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В этом году в россии пройдет рекордное число губернаторских выборов. 14 сентября 
выборы глав регионов состоятся в 33 субъектах РФ. При этом только 11 голосований будут плано-
выми. Остальные назначены после досрочных отставок глав регионов и должны были состояться в 
2015–2017 годах. Таким образом, после 14 сентября губернаторский корпус России будет обновлен 
более чем наполовину – только в 37 регионах из 85 останутся назначенные руководители.

Выборы губернатора в регионе будут проводиться 
впервые за 10 лет. В последний раз подобного рода голосование про-
ходило в регионе в 2004 году. В апреле 2012 года по инициативе пре-
зидента России Дмитрия Медведева был принят федеральный закон, 
предусматривающий возвращение прямых выборов глав регионов. 

В Воронеже прошли первые испытания ан-148. В рамках контракта 
с Минобороны это уже четвертый самолет, который сошел с конвейера Воронежского акционер-
ного самолетостроительного общества. Но прежде чем передать воздушное судно ведомству, 
ему предстоит еще пять проверок в ВАСО. Экипаж даст оценку устойчивости и управляемости 
машины на различных высотах, проверит основные летно-технические характеристики, общую 
работоспособность радиосредств, систем выпуска и уборки закрылков, шасси и систем посадки.

В воинских частях ЦВо объявлен год «высокой воинской культуры и со-
блюдения формы одежды». Специалисты этой области расскажут новобранцам о таком 
понятии как «вежливые люди», а также проведут тренинги по общению. В результате 
сотрудники военной полиции будут контролировать соблюдение норм культуры военно-
служащими в общественных местах, а автоинспекторы – на дорогах. Нарушители будут 
привлекаться к дисциплинарной и административной ответственности.

«Лучший способ помочь 
беженцам – остановить войну» 

В рамках двухнедельной работы 
в Воронежской области предста-
витель Общественной палаты РФ 
Вячеслав Бочаров 4 июля посетил 
лагеря беженцев в регионе, а так-
же побеседовал с журналистами о 
созданных там условиях и роли до-
бровольческих организаций в ходе 
оказания помощи вынужденным 
переселенцам. 

В о р о н е ж с к а я 
область – это пер-
вый регион России, 
куда Общественная 
палата РФ и админи-
страция президента 
направили предсе-
дателя комиссии по 
добровольчеству и 

волонтерству Вячеслава Бочарова, 
избранного на эту должность в июне.  

По словам гостя, основная задача 
поездки – в том, чтобы услышать 
проблемы беженцев и постараться 
оперативно их решить. Не менее важно 
оценить и роль волонтеров и добро-
вольцев в решении вопросов людей, 
покинувших зону военного конфликта. 

«В регионе созданы все условия для 
беженцев»

По приезде в регион Бочаров первым 
делом посетил лагерь «Буревестник». 

Побывав в пункте приема беженцев, 
гость отметил, что в нем созданы все 
условия для размещения. «В такой пре-
восходной обстановке можно находиться 
долго, но большинство людей все-таки 
хотели бы вернуться домой, – сказал 
Вячеслав Алексеевич.─ Поэтому самое 
хорошее, что можно сейчас сделать для 
них, – способствовать прекращению 
войны».

«необходимо создать волонтерскую 
базу данных в каждом регионе»

По словам представителя Обще-
ственной палаты, во всех областях 
России должны быть созданы базы 
данных региональных добровольческих 

движений, где были бы зарегистриро-
ваны все волонтерские организации 
и простые люди, желающие оказать 
безвозмездную помощь. 

– Подобная база поможет волонтерам 
проявлять милосердие не спонтанно, а 
постоянно, – заявил Вячеслав Бочаров. –  
Доброволец обязан до конца выполнить 
задание, решить все вопросы, за кото-
рые отвечает, и для этого волонтерам 

необходимо создать все условия: они 
должны иметь право на получение 
спецодежды и оплаченного проезда к 
месту выполнения задачи. 

труд волонтера получит официальный 
статус?

В то время как добровольчество и 
волонтерство получают в нашей стране 
все большее распространение, необхо-
димо открыть пути, чтобы они разви-
вались и дальше. По словам Бочарова, 
по окончании поездок по остальным 
регионам, куда прибывают беженцы, 
планируется доработать проект феде-
рального закона о добровольчестве 
(волонтерстве) так, чтобы закрепить труд 
волонтера на законодательном уровне. 

В рамках Общественной палаты работает ко-
ординационный штаб по вопросам оказания 
помощи жителям Украины. На официальном 
сайте sos.oprf.ru любой желающий может 
разместить просьбу о помощи или заявку  
о готовности ее оказать. Также работают 
телефоны горячей линии 8-800-700-8-800 – 
для звонков из России; 0-800-217-008 – для 
звонков из Украины.

Вячеслав Бочаров – Герой Российской Федерации, получивший звание за операцию по осво-
бождению заложников в Беслане, во время которой был тяжело ранен. До того, как перейти в 
оперативно-боевой отдел группы «Альфа» ФСБ России, четверть века отслужил в Воздушно-де-
сантных войсках. С 1981 по 1983 годы воевал в Афганистане. 
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Ольга ЛУКЬЯНОВА

по официальным данным, число 
украинских беженцев, прибывших 
в Воронежскую область по состоя-
нию на 7 июля, превысило полто-
ры тысячи человек

Одна из актуальных проблем на повестке дня – 
вопрос с жильем для беженцев в зимний период 

Сбежавшие от войны
Беженцы с Украины продолжают прибывать в Россию
С момента начала боевых действий 
на юго-востоке Украины около по-
лумиллиона жителей этой страны 
въехали на территорию России 
в поисках мира. Поток людей не 
останавливается, даже несмотря 
на то, что само пересечение гра-
ницы становится большим риском. 
В подтверждение тому 7 июля про-
изошел вопиющий случай расстре-
ла в Луганской области автобуса с 
беженцами, в котором, по данным 
ополчения, не выжил никто… В этих 
условиях Россия продолжает делать 
все, что от нее зависит в данной си-
туации, и принимать всех, кто про-
сит о помощи.  

За сутки российскую границу пере-
секают в среднем полторы тысячи чело-
век. Многим из тех, кто сейчас живет в 
пунктах временного размещения, требу-
ется медицинская помощь: 140 женщин 
стоят на учете у акушеров. Кстати, за 1,5 
месяца в семьях, спасшихся от войны, 
родилось более 20 детей.

Цветы и внимание – лучшее 
лекарство от слез

Напомним, что в Воронежский 
регион, который граничит с Луганской 
областью Украины, беженцы в массо-
вом порядке стали прибывать с 8 июня. 
По данным на понедельник, 7 июля, в 
регион прибыло 1542 человека, 671 из 
которых – дети.  В основном это жители 
Луганской и Донецкой областей. 

Воронеж становится не только 
регионом, в котором находят временное 
убежище беженцы, но и неким тран-
зитным пунктом, где люди наконец-то 
могут почувствовать себя в безопас-
ности и по-настоящему успокоиться. 
Так, 7 июля, в 12:35, в аэропорту «Воро-
неж–Чертовицкое» совершил посадку 
самолет МЧС России, прибывший из 
Симферополя, с гражданами Украины. 
На борту находились 120 человек, из 

них 22 ребенка. Людей, оказавшихся 
в непростой жизненной ситуации, в 
нашем городе ждал теплый прием: 
в кафе, находящемся на территории 
аэропорта, их накормили, женщинам 
подарили букеты местных цветов, дети 
смогли побегать по газону и поиграть 
рядом с фонтаном. Далее украинцев 
автобусами отправили в Тамбовскую 
область, в пункты временного раз-
мещения.

8 июля МЧС России направило из 
Симферополя в Воронеж еще один 
ИЛ-76, на борту которого находились 
120 переселенцев, 39 из которых – дети. 
Все они до приезда в Россию жили в 
Славянске, Краматорске и Донецке. 
Прибывших накормили горячими 
обедами и после небольшого отдыха 
автобусами отправили в Липецкую 
область, где переселенцев разместят 
в специальных центрах временного 
содержания в Ельце и Липецке. 

рынок труда адаптируется под 
потребности переселенцев

Немного придя в себя от стресса, 
люди пытаются строить планы. Пусть 
и на ближайшую перспективу, потому 
что многие верят, что рано или поздно 

война на родине закончится и они 
вернутся. Другие, напротив, привы-
кают к мысли, что придется остаться 
в России. Так или иначе, но почти 
все беженцы хотят чувствовать хоть 
какую-то опору под ногами – для этого 
они планируют устроиться на работу. 

Об этом говорили на заседании 
рабочей группы координационного 
Совета по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний, состоявшемся в Общественной 
палате 2 июля. На собрании обсудили 
вопросы, связанные с растущим пото-
ком беженцев с юго-востока Укра-
ины. Специалисты отметили, что на 
сегодняшний день возникла острая 
необходимость в увеличении количе-

ства мест для оформления патента на 
осуществление трудовой деятельности 
иностранными гражданами. Члены 
рабочей группы приняли решение 
обратиться в УФМС с ходатайством 
об открытии дополнительных «окон».

проверка на международном уровне
Объехать приграничные с Укра-

иной регионы и проконтролировать 
условия размещения беженцев – с 
такой целью на прошлой неделе в 
Россию прибыла комиссар ООН по 
делам беженцев Зельмира Синклер. 
3 июля она посетила Воронежскую 
область. В частности, она побывала в 
трех воронежских пунктах временного 
размещения переселенцев: в Семилук-
ском и Хохольском районах, а также 
в детском оздоровительном лагере 
«Костер».

Представитель ООН отметила 
высокую организацию размещения 
беженцев. «Людям оказывается юриди-
ческая, социальная и, что немаловажно, 
психологическая помощь», – сказала 
госпожа Синклер. – Все переселенцы, 
с кем мы сегодня беседовали, отме-
тили, что чувствуют себя в России 
желанными гостями и благодарны 
за помощь, которую получают. Хотя, 
конечно, видно, что многие из них до 
сих пор испытывают стресс».

Отметим, что по итогам поездки 
всю собранную информацию в Воро-
нежской области по размещению 
беженцев комиссар передаст в штаб-
квартиру ООН.

В пятницу, 4 июля, пункт приема на проспекте Революции, организованный «Единой Россией», 
завершил свою работу. На сегодняшний день приехавшие в наш регион вынужденные пересе-
ленцы из Донецкой и Луганской областей обеспечены самым необходимым, и работа дополни-
тельных гуманитарных пунктов  нецелесообразна.

сбор гуманитарной помощи продолжается в Богоявленском храме, расположен-
ном по адресу: улица 25-летия октября, 17.

спраВка «гЧ»

Спасибо за помощь!

Наталья ШОЛОМОВА

За сутки российскую границу пересекают 
в среднем полторы тысячи беженцев
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дорогие ВоронежЦы!
День семьи, любви и верности,  

который ежегодно отмечается в России  
8 июля, – один из самых добрых и трогатель-
ных праздников. Неслучайно его символом 
стал скромный, но любимый всеми полевой 
цветок ромашка. А надежными покровите-
лями – святые супруги Петр и Февронья,  
издавна почитаемые на Руси. 

 Это день их памяти. И день благодар-
ности тем, кто несет сквозь бурные события 
жизни любовь и верность своим близким. 

Семья была, есть и будет основой, на ко-
торой держится цивилизованное общество, 

Врио губернатора 
Воронежской области 

а. В. гордеев 

председатель 
областной думы 
В. и. ключников

мерилом его нравственных устоев. В семье – истоки могущества и благополучия государства. 
В укреплении института семьи, в поддержке материнства и детства областные власти  

видят одну из ключевых своих задач. Комплекс целенаправленных мер дает соответствующие  
результаты: в Воронежской области за последние пять лет наблюдается тенденция к увеличению  
количества заключенных браков и снижению числа разводов, что, в свою очередь,  
положительно влияет на показатель рождаемости.

В этот день мы от всей души приветствуем семьи, которые прожили в супруже-
стве пятьдесят и более лет. И желаем молодым парам прожить свою жизнь точно так же –  
в любви и верности. 

пусть всем семьям Воронежской области сопутствуют счастье, мир,  
благополучие и долголетие! 

с праздником!

8 июля – день семьи, люБВи и Верности

  гоРодские новости  гоРодские новости

– Я считаю, что этот день важен для любого 
россиянина, особенно для того, кто вырос в 
неблагополучной семье. Дело в том, что если 
у человека нет духовной опоры, исходящей 
от родственников, то он должен искать под-
держку у Церкви,— поделилась прихожанка 
надежда рябцева.

Храм святителя Митрофана на источнике на-
ходится по адресу: улица Софьи Перовской, 
96.  Памятник святым Петру и Февронии Му-
ромским расположен во дворе церкви и от-
крыт для прихожан. 

с места соБытий
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Воспитанники Борисоглебской спецшколы-интерната полу-
чили от правительства Воронежской области подарки для физического и творческого развития. 
Теперь ребята смогут проводить лето с пользой для здоровья, поскольку у них появились 
велосипеды, роликовые коньки и спортивное снаряжение. Помимо подвижных игр, малыши 
продолжат развивать свои творческие способности: девочкам подарили наборы для вышива-
ния, а мальчикам – конструкторы.

до конца 2014 года на улицах Воронежа будет переоборудовано 20 све-
тофоров. Два новых комплекса уже появились на пересечениях улиц Димитрова и 
Калачеевская, а также на перекрестке улиц Олеко Дундича и Космонавта Комаро-
ва. Предполагается, что работать они начнут в августе. Также до конца года не-
обходимые светофорные комплексы установят на транспортной развязке «Бульвар 
Победы – улица Жукова» и остановке «Геологоразведка» на улице Беговая.

На «Старт», внимание, марш!
В Воронежской области появился первый 

легкоатлетический манеж мирового уровня 

В конце минувшей недели произо-
шло знаковое и долгожданное со-
бытие для жителей Нововоронежа –  
открытие центрального городского 
стадиона «Старт». В торжественной 
церемонии принял участие и глава 
региона Алексей Гордеев.

Когда два года назад строители при-
ступили к реконструкции стадиона, 
мало кто из нововоронежцев верил, что 
она завершится в ближайшее время: 
предстоял слишком большой объем 
работы. Капитальный ремонт не про-
водился с 1971 года, в результате спор-
тивный объект оказался в аварийном 
состоянии и вопрос о реконструкции 
стоял очень остро.  

Строительные работы начались в 
2012 году. И, несмотря на то, что объ-
ект сдан практически на полтора года 
раньше намеченного срока, при капи-
тальном ремонте были выдержаны все 
нормативы качества. 

В регионе получат развитие новые 
виды спорта

Перед началом церемонии открытия 
Алексей Гордеев осмотрел спортивный 
корпус, примыкающий к восточной три-
буне стадиона, и манеж. Главе региона 
показали современно оборудованный 
тренажерный и хореографический 
залы, два зала борьбы и гостиницу для 
спортсменов на 11 номеров, где единовре-
менно могут жить до 25 человек. В состав 
легкоатлетического манежа вошел зал 
с круговым беговым треком длиной 200 
метров, трибуны на 1130 зрительских 
мест, зал бокса, тир и другие помещения. 

Новые трибуны вокруг футбольного 
поля вмещают более 3 тысяч зрителей. 

Как рассказал генеральный директор 
«Спортивно-оздоровительного центра» 
Сергей Акатов, строительство стадиона 
шло под постоянным контролем спор-

тивной общественности Нововоронежа, 
которой предстоит тренировать своих 
подопечных в новых залах. «Стадион 
построен очень качественно. Каждый 
зал, будь то игровой или борцовский, 
отвечает всем необходимым требова-
ниям, – рассказал Сергей Акатов. – 
Именно в «Старте» появился первый 
в Воронежской области легкоатле-
тический манеж – это уникальная и 
многофункциональная конструкция 
практически для всех видов спорта. 
Благодаря его появлению мы будем 
выводить на стадион те виды спорта, 
которыми раньше не могли заниматься. 
Например, художественную и эстети-

ческую гимнастику, греко-римскую 
борьбу и другие».

арена для всероссийских игр
После внимательного осмотра ста-

диона Алексей Гордеев принял участие 
в торжественной церемонии открытия 
«Старта», который вскоре, кстати, станет 
основной ареной проведения X Всерос-
сийских летних сельских спортивных 
игр. Глава региона наградил строителей, 
отличившихся при реконструкции, и 
принял парад участников спортивного 
праздника: ветеранов спорта, воспитан-
ников детско-юношеских спортивных 
школ, спортсменов и представителей 
общественности.

«Я бы назвал этот объект не стади-
оном, а многофункциональным физ-
культурно-оздоровительным центром, 
который позволит многим нововоро-
нежцам, спортсменам и тем, кто просто 
любит физкультуру, заниматься раз-
ными видами спорта. Это наш подарок 
нововоронежцам, сделанный совместно 
с государственной корпорацией «Роса-
том» и «Концерном Росэнергоатом», –  
отметил глава региона.

Кстати, стоимость спортивного объ-
екта составила более 700 миллионов 
рублей. Алексей Гордеев подчеркнул, 
что все затраты оправданы, потому что 
здоровье – самое главное, что есть у 
человека. Также он обратил внимание 
на то, как изменился в целом город. 
«Нововоронеж расцветает, и я рад этому. 
Мы на этом не остановимся, и будем про-
должать развитие города. Сделаем его 
городом-садом, городом спорта, городом 
солнца и добра», – сказал глава области.

свое название обновленный ста-
дион получил по результатам го-
лосования жителей нововоронежа

Наталья ШОЛОМОВА

реклама

Праздник в лучших 
национальных традициях
8 июля в России отмечается, пожалуй, самый светлый праздник – День 
семьи, любви и верности. В эту пору все православные чествуют святых 
Петра и Февронию Муромских, чей супружеский союз считается образцом 
христианского брака. 

В храме святителя Митрофана 
на источнике в этот день служили 
праздничную божественную литур-
гию. После окончания богослуже-
ния митрополит Воронежский и 
Лискинский Сергий вручил награды 
священнослужителям, прожившим в 
браке долгие годы. По словам главы 
Воронежской митрополии, супру-
жеская жизнь духовников призвана 
быть примером для многих молодых 
людей, потому что трудности, воз-
никающие на жизненном пути, не 
должна быть причиной для растор-
жения брака. Он также добавил, что 
в целом российский институт семьи 
сегодня переживает второе рождение. 

Храм святителя Митрофана на 
источнике является местом, куда при-
ходят венчаться множество молодых 
пар, так как именно здесь хранится 
икона княжеской четы Петра и Фев-
ронии Муромских. Теперь во дворе 
церкви будет располагаться и памят-
ник святым, который был освящен 
в праздник вместе с иконой Сергия 
Радонежского. Этот образ прибыл 
сюда вместе с крестным ходом, кото-
рый проделал путь от Благовещен-
ского кафедрального собора.

Скульптура представляет собой 
фигуры Петра и Февронии, уста-
новленные под навесом, который 
символизирует их вечный супруже-
ский союз. А надпись на памятнике 
призывает разделять все тяготы 
семейной жизни на двоих и жить 
по закону Божьему. «Идея, чтобы 
памятник стоял на нашей терри-
тории, возникла на почве того, что 
молодожены  идут венчаться в наш 
храм, просто приложиться к иконе и 
попросить о благополучной семейной 
жизни. Многие просят, чтобы свя-
тые помогали в решении семейных 
неурядиц и проблем», – рассказывает 
настоятель храма святителя Митро-
фана Воронежского на источнике 
Макарий.

Хочется верить, что молитвы, 
обращенные к Петру и Февронии 
Муромским, помогут воронежцам 
обрести крепкое семейное счастье, 
а истинные ценности не будут утра-
чены взамен на материальные блага. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

8 июля сотни воронежцев пришли 
поклониться чете Петра и Февронии

Памятник, установленный в храме святителя 
Митрофана на источнике, призван стать 
символом благополучия и любви

согласно последним данным Фонда социального страхования, Воронежская область 
входит в число лидеров по рождаемости наряду с Москвой и Подмосковьем. На сегодняшний день 
с начала года население нашего региона пополнилось почти 10 тысячами новорожденных. Причем в 
последнее время среди грудничков наблюдается примерно равное количество и мальчиков, и девочек. 
На финансовую помощь новорожденным воронежцам региональное отделение ФСС в этом году пла-
нирует выделить около трех миллиардов рублей, что на 200 миллионов больше, чем в 2013 году. 

кто люб: сирень, яблоня иль дуб? По итогам регионального этапа откры-
того голосования Всероссийской акции «Аллея России» воронежцы выбрали растения, одно из 
которых станет символом нашей области и будет высажено в Севастополе. В тройку лидеров 
попали сирень, яблоня и дуб. До 31 августа на официальном сайте акции можно отдать голос 
за один из трех символов. Напомним, осенью региональными делегациями в Крыму будет выса-
жена аллея из 85 растений, символизирующих все субъекты Российской Федерации. 
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Добро вернется: феномен 

Чаще всего мотивы благотворителей, же-
лающих оставаться инкогнито, остаются 
тайной, но на условиях анонимности с нами 
согласился побеседовать один из постоян-
ных жертвователей фонда. Этот молодой 
человек, на днях передал нуждающимся 
300 000 рублей. 

– расскажите, занимались ли Вы бла-
готворительностью до «знакомства» с 
«Благотворительным фондом Чижова»? 
и что помогло Вам перейти от обычного 
сопереживания к деятельному участию 
в чужой судьбе?
– Я начал помогать людям примерно 5 лет на-
зад. Это произошло само собой, потому что 
этот порыв идет от души. Хотя, конечно, мне 
попадались какие-то телевизионные передачи 
и трогательные истории, встречались люди, 
которым никто не помогает, хотя они в этом 
нуждаются... Постепенно я начал задумывать-
ся, как помочь – не тем, о ком рассказывают 
в телепередачах, а людям, живущим совсем 
рядом с нами, возможно, даже по соседству. 
Сначала это были не крупные, но ощутимые 
для нуждающихся суммы. Но уже тогда у 
меня было стремление помогать больше – и я 
всегда искал для этого возможности. А когда 
определился с суммой, обратился в «Благо-
творительный фонд Чижова».

– В чем, на Ваш взгляд, смысл благо-
творительности? Что Вы получаете вза-
мен, помогая людям?
– Смысл в том, чтобы жить не просто так и 
сделать мир добрее: не полагаться в этом 
деле на других, а начать с себя. Я чувствую 
большое желание помогать, и когда проведе-
на работа по поиску нуждающихся и помощь 
«попала в цель», я чувствую необыкновенную 
радость. От этого становится классно на душе.

– по какому принципу Вы выбираете 
людей, которым направляете пожерт-
вования?
– Я стараюсь выделить достаточно времени 
для детального рассмотрения каждой ситуа-
ции и выбираю тех, кому действительно неот-
куда ждать помощи. Для меня принципиально 

О благотворительности
из первых уст

важно, что поддержка может быть остро необхо-
дима вне зависимости от возраста просящего. 
Более того, чем старше человек, тем сложнее 
ему найти поддержку, а ведь пожилым людям 
тоже бывает больно и тоже хочется жить. И они 
беспомощны, как дети. В поисках людей, остро 
нуждающихся в помощи, серьезную поддержку 
мне оказывает «Благотворительный фонд Чижо-
ва». Самостоятельно мне бы их, скорее всего, 
найти не удалось.

– насколько важен момент ответственно-
сти за переданные средства, необходим 
ли дальнейший контроль за деньгами – 
уже после передачи нуждающимся?
– Если подходить к изучению ситуации аккурат-
но и щепетильно, тщательно проверять историю 
каждого нуждающегося, то дальнейший кон-
троль не нужен. В то же время, когда перечис-
ляешь пожертвования без посредничества Фон-
да, участвуя в благотворительных сборах через 
соцсети или откликаясь на просьбы случайного 
человека, важно контролировать расход средств.

– комфортно ли Вам работать с фондом?
– Уже несколько лет вместе с «Благотвори-
тельным фондом Чижова» я оказываю помощь 
нуждающимся людям. Я стараюсь перечислять 
средства анонимно, со всеми специалистами 
Фонда не знаком, но могу сказать, что эта ор-
ганизация очень серьезно и грамотно подходит 
к изучению каждой истории. По итогам этой ра-
боты не остается сомнений, что пожертвования 
будут направлены в нужное русло. К тому же, 
хотел бы обратить внимание, что все передан-
ные Фонду суммы были отданы нуждающимся в 
полном объеме: не удержали ни копейки, хотя по 
закону имеют на это полное право.

– кто-то из близких Вам людей знает о 
благотворительной деятельности или 
предпочитаете держать эту информацию 
в тайне?
– Стараюсь не афишировать. Все делаю искрен-
не и тихо, не крича об этом на каждом шагу. Но в 
будущем, может быть, расскажу о своем выборе 
очень узкому кругу близких. Хотя я не общаюсь 
с ними на эту тему, думаю, они поддержали бы 
меня в этом начинании.

– можете ли Вы назвать человека или 
историю, вдохновляющую на помощь 
людям?
– В нашей жизни есть много вдохновляющих 
примеров. Когда я был в Германии, меня «за-
цепила» история про 10-летнюю девочку из 
Америки. Через соцсети она распространила 
просьбу подарить ей на день рождения не 
игрушки и сладости, а деньги. Таким обра-
зом она хотела собрать 300 долларов, чтобы 
обеспечить 15 людям доступ к чистой воде 
– об этом узнали сотни интернет-пользова-
телей, в итоге сумма «перевалила» за мил-
лион долларов. А через полгода эта девочка 
погибла – их группа разбилась на автобусе. 
И даже после смерти она помогала людям – 
ее органы трансплантировали другим детям. 
О том, как важно помогать, не забывают и 
известные люди: например, я знаю, что Кон-
стантин Хабенский активно занимается бла-
готворительностью и даже помог воронеж-
скому мальчику, борющемуся с онкологией. 
Вообще среди нас много добрых людей: раз 
в полгода воронежская пенсионерка через 
фонд перечисляет больным деткам по 10 
тысяч рублей. Думаю, для пожилой женщины 
– это, можно сказать, подвиг.

– если человек стоит перед выбором 
заниматься благотворительностью 
или нет? Что бы Вы сказали ему?
– Если есть желание, надо найти возмож-
ность. Хотя бы для себя, чтобы понимать, 
что живешь не зря: не только для семьи, но 
и для окружающих. Нужно определиться, 
какая сумма будет посильной, и с большим 
желанием отдать ее. Если есть возможность 
отдать 100 000 – надо отдать 100 000, если 
есть возможность отдать 5 рублей – надо 
отдать 5 рублей. Это должна быть посиль-
ная сумма, и ни в коем случае нельзя жа-
леть пожертвованных денег.

– говорят, когда помогаешь другим, 
жизнь и у самого налаживается. спра-
ведливо ли это по отношению к Вам?
– Про себя не хочу ничего говорить.  
Но, пожалуй, соглашусь со слоганом Фонда: 
«Добро вернется». 

Всякий раз, узнавая очередную историю о том, как по каплям собираются жизненно важные суммы – для по-
горельцев, инвалидов, одиноких пенсионеров, онкобольных, невольно пытаешься представить себе портрет 
современного благотворителя. Что происходит, когда человек опускает в специальный ящик пожертвование –  
будь то 100, 1000 рублей или более? Спонтанная ли это реакция на чужое горе или осознанное проявление 
ответственности, прагматичность или бескорыстие?

Ежедневно каждый из нас оказывается перед выбором: пройти мимо протянутой руки просящего или сделать все, чтобы помочь ближнему найти 
выход из сложной ситуации. Практика «Благотворительного фонда Чижова» показывает: зачастую для людей, обращающихся за помощью, именно 
финансовый вопрос остается определяющим. Посильное участие каждого – вне зависимости от суммы – может спасти чью-то жизнь. Сегодня 
мы представляем вашему вниманию, пожалуй, уникальный материал, объединивший непридуманные истории преодоления и рассказ одного  

человека, сыгравшего в них самую что ни на есть решающую роль.

За 2 года и 3 месяца своей жизни 
Василиса видела папу только один 
раз – мельком на железнодорожном 
вокзале. Совершенно необъяснимым 
образом она чувствует, когда звонит 
отец, и радостно бежит к телефону, 
чтобы услышать его голос из далекой 
Москвы. По словам бабушки, Галины 
Ивановны, своим «щебетаньем» 
маленькая девочка поддерживает волю 
к жизни в своем отце, Павле Цепков-
ском, на протяжении трех последних 
лет борющемся с туберкулезом легких.  

Весной 2011 года круглый отлич-
ник и один из лучших сотрудников 
череповецкого мясокомбината вме-
сте с супругой Наташей переехал в 
Краснодар, чтобы открыть свое дело. 
Казалось, жизнь налаживалась, бизнес 

начинал приносить доход. Но когда 
Галина Ивановна по осени приехала к 
сыну в гости, обнаружила его сильно 
исхудавшим и подавленным. Паша 
успокаивал маму, как мог, объясняя 
свое состояние усталостью... А 6 марта 
2012 года в квартире женщины раз-
дался звонок: «Мама, меня переводят 
в областной тубдиспансер». Галина 
Ивановна долго упрашивала сына 
уехать на лечение в Воронеж, но он 
не соглашался: не желал оставлять 
беременную супругу, забрасывать 
бизнес и очень надеялся на скорое 
выздоровление. Тем временем его 
состояние стремительно ухудшалось: 
снижался аппетит, в легких нака-
пливался гной, на теле появились 
свищи. Когда состояние стало крити-
ческим, парня перевезли в Воронеж, 
а уже отсюда — по квоте в Москву. 
Местные специалисты были шокиро-
ваны: молодой мужчина под два метра 

ростом весил 48 килограммов. Медики 
надеялись хотя бы частично сохра-
нить правое легкое, но оно оказалось 
настолько поражено туберкулезом, 
что во время операции было удалено 
полностью. Паша пошел на поправку.  

«Вы не представляете, какое это счастье, 
когда приходишь в больничную палату, 
а твой ребенок сидит и кушает», –  
вспоминает Галина Ивановна. Не 
успела семья с облегчением вздохнуть, 
как начался новый кризис: во время 
очередного обследования в единствен-
ном левом легком были обнаружены 
множественные очаги инфекции. Чтобы 
пройденный путь не был напрасным, 
необходимо было найти средства на 

дорогостоящие медикаменты (10 000 
рублей в месяц) и силиконовый дренаж 
(20 000 рублей), не говоря уже о том, что 
Паше предстоит очередная операция. 
«Несколько недель назад по совету 
невестки, находясь в Воронеже в связи 
с оформлением инвалидности, я при-
несла документы в «Благотворитель-
ный фонд Чижова», – делится воспо-
минаниями Галина Цепковская. –  Мы 
не рассчитывали на крупную сумму: в 
тайне мечтали, что нам выделят хотя 
бы 20 тысяч рублей, чтобы хватило на 
оплату силикона. Мне сложно описать 
свои эмоции, когда со мной связались 
из Фонда и сообщили, что нашелся 
человек, готовый помочь. Я пребывала 
в шоке,  когда мне передали конверт со 
100 тысячами рублей. Можно сказать, 
что Илья подарил  моему сыну жизнь! 
Даже сам Паша, узнав эту новость, вос-
прял духом и сказал: «Мама, наверное, 
теперь я буду жить!»

«Карабкалась, 
как могла,  
и очень хотела 
жить»

Для нашей землячки Анны Алек-
сандровны* драматичная трехлетняя 
схватка с раком закончилась долго-
жданной ремиссией. За два года лечения 
в столице Черноземья она пережила 
три сложнейших операции на прямой 
кишке, два курса лучевой терапии и 
одну «химию». Но все было безрезуль-
татно, оставалось надеяться только на 
московских медиков. «Я карабкалась, 
как могла, и очень хотела жить, – со 
слезами вспоминает пожилая житель-
ница Воронежа. – Пенсия в 7,5 тысячи 
рублей да пособие по инвалидности – 
вот и все мои доходы. Сами понимаете, 
как тяжело давалась оплата лечения. К 
тому моменту у меня уже ушло 80 тысяч 
рублей, а тут – поездка в Москву». По 
приезде сориентироваться в незнакомом 
городе удалось не сразу: женщина даже 
провела несколько ночей на вокзале. Ее 
сыну в спешном порядке удалось собрать 
по знакомым около 100 000 рублей: эта 
сумма помогла исполнить мечту Анны 
Александровны. После сложнейшей 
9-часовой операции рак отступил.

«Но оставался этот долг, – делится 
воспоминаниями наша собеседница. – А 
у меня еще и сахарный диабет, а значит, 
особенное питание и дополнительные 
расходы. Где бы я взяла деньги?». Между 
тем знакомые хоть и относились с 
пониманием, но в разговорах деликатно 
напоминали о деньгах. 

Помощь пришла как раз в тот момент, 
когда у Анны Александровны уже 
практически не осталось сил: женщина, 
отвоевавшая свою жизнь у онкологии, 
готова была сдаться. «Честно говоря, я 
не ожидала, что кто-то отнесется с пони-
манием к моим проблемам. Когда мне 
позвонили и рассказали о решении нам 
помочь, я пребывала в шоке, ведь теперь 
у меня, как по волшебству, появилась 
возможность отдать все долги». 

Ввиду деликатности ситуаций, 
мы не можем назвать многих имен. 
Но у каждого из наших героев – своя 
непридуманная и от этого еще более 
пугающая история борьбы. Для одних 
переданные средства стали реше-
нием, в буквальном смысле, вопроса 
жизни и смерти: у молодого отца 
появилась возможность оплатить 
дорогосто-ящую операцию, победить 
туберкулез и наконец увидеть свою 
маленькую дочь. В жизнь других 
вместе с денежными средствами 
пришла надежда: теперь у них есть 
возможность на месяц вперед опла-
тить спасительные медикаменты или 
«расквитаться» с долгами, в которые 
их вогнала тяжелая болезнь.

О прозе бедной старости
Супруги Быкановы, как и многие, прожили интересную жизнь: по моло-
дости объездили всю страну от Кавказа до Зауралья, воспитали детей 
и, несмотря на все невзгоды, продолжают оставаться друг для друга 
единственной опорой. «Я уже не помню всех дат, – неловко оправды-
вается Тамара Анатольевна, кандидат химических наук, бывший препо-
даватель Воронежского государственного педагогического университета. 
– Старость, знаете ли... Мы поженились на первом курсе и всегда были 
вместе». 
О своем супруге наша собеседница говорит с женской нежностью: «Он 
хороший человек, и нельзя говорить иначе хотя бы потому, что он тяжело 
болен».
Чем старше становились Быкановы, тем больше проявлялось болезней: 
Тамара Анатольевна из-за проблем с тазобедренным суставом не расста-
ется с палочкой, а правая рабочая рука оказалась практически полностью 
парализована. Из-за глухоты мужа в семье общаются исключительно за-
писочками. В самые плохие дни дает о себе знать его психическое забо-
левание: именно на совести этого недуга ободранные обои и исчезнув-
шие фотографии в квартире. 
Все бы ничего, но нищета в их скромном жилище проступает во всем: 
Тамара Анатольевна не знает о чем мечтать: о средствах на ремонт или 
пополнении запасов продуктов питания. «На моем пути встречались до-
брые люди, но я не ожидала, что нас, стариков, кто-то поддержит сейчас. 
Мы лично виделись с человеком, который оказал нам помощь. Я даже 
хотела посвятить ему стихотворение, попробовала написать, но... Я ведь 
ничего не знаю о нем! Теперь думаю, как распорядиться средствами: мо-
жет, хоть немного приведу в порядок дом».

как это часто и бывает, болезнь 
пришли внезапно 

специалисты были шокированы: 
молодой мужчина под два метра 
ростом весил 48 килограммов

по приезде сориентироваться  
в незнакомом городе удалось  
не сразу: женщина даже провела 
несколько ночей на вокзале

опубликовано на условиях анонимности

Выздоровления Павла с нетерпением ждут его родные и друзья. Особенно встречу с 
нашим героем предвкушает его дочка Василиса: она видела папу всего раз в жизни

Фото из семейного архива Быкановых
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комментарий пресс-служБы Воронежского государстВенного униВерситета по поВоду осоБенностей приемной кампании-2014 Читайте на стр. 9

   обРазование

репортаж о посещении форума «молгород-2014» Читайте на стр. 10

   экономика

данные из госуниверситета под-
тверждают, что получить шанс на 
бюджетное образование гумани-
тариям будет куда сложнее, чем 
представителям технических спе-
циальностей

Татьяна КИРЬЯНОВА

Наталья ГОНЧАРОВА

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Осенью в Боровом 
откроется детский сад

Сегодня Боровое – это один из ми-
крорайонов города, который актив-
но застраивается. Через два месяца 
здесь появится новое дошкольное 
образовательное учреждение, рас-
считанное на 140 мест. На днях глава 
региона Алексей Гордеев проинспек-
тировал ход строительных работ.

Новый детский сад строители воз-
водили «с нуля». Это отдельно стоящее 
двухэтажное здание с техническим 
подвалом. Каждый блок состоит из 
приемной, игровой, спальни, буфет-
ной и туалетных комнат. Также есть 
спортивный и музыкальный залы, 
пищеблок. Эти помещения Алексей 
Гордеев осмотрел вместе с представи-
телем компании-застройщика – ВМУ-2, 
который заверил: строительная готов-
ность объекта составляет 95%.

Строительно-монтажные работы в 
здании уже практически завершены, 
заканчивается финишная отделка 
помещений и входных групп, ведется 
монтаж технологического оборудования. 
На спортивных и игровых площадках, 
которые расположены на улице, тоже 
все готово: есть баскетбольные кольца, 
доска для игры в дартс. На прилега-
ющей территории ведутся работы по 
озеленению. 

Воронежские реалии государственно-
частного партнерства

Уже в сентябре детский сад сможет 
принять первых воспитанников. В 
нем будут организованы две ясельные 

группы по 20 детей и четыре группы 
дошкольного возраста по 25 детей. 
Это позволит закрыть существующую 
очередь в дошкольные образователь-
ные учреждения микрорайона. На 
сегодняшний день места в детский 
сад ожидают 107 маленьких жителей 
Борового от 3 до 7 лет.

В целом очередь в детские сады в 
Воронеже составляет 2800 детей. Ее 
ликвидируют уже к концу 2014 года, 
когда появится 10 новых учреждений. 

Они строятся по программе государ-
ственно-частного партнерства. Один из 
них – как раз новый детсад в Боровом: 
его строительство финансируется 
за счет застройщика. В дальнейшем 
здание, как и остальные, будет выку-
плено муниципалитетом. Стоимость 
объекта – 135 миллионов рублей. В 
следующем году, к слову, два новых 
детских дошкольных учреждения 
будут возведены уже на средства из 
городского бюджета.

непочатый край работы
После инспекторской проверки в 

Боровом и Сомово Алексей Гордеев 
отправился в учебно-оздоровительный 
комплекс «Спутник», где проходил 
ежегодный молодежный форум «Молго-
род-2014». Проезжая по микрорайонам, 
глава региона обратил внимание на 
неудовлетворительное и запущенное 
состояние пригородных улиц. Он дал 
поручение мэру Воронежа Александру 
Гусеву заняться вопросами благоустрой-
ства пригородных микрорайонов и раз-
работать проекты, предусматривающие 
в том числе и строительство тротуаров.

Очередь в детские сады в Воронеже 
ликвидируют уже к концу 2014 года, 
с появлением 10 новых садиков

 по следам наших пуБликаЦий  

Эксперты прогнозируют понижение 
проходных баллов в вузы

Как уже писала «ГЧ», в российских ву-
зах началась приемная кампания –  
2014, которая имеет ряд отличий 
от предыдущих лет. Тогда же мы 
анонсировали ответ Воронежского 
государственного университета на 
ряд вопросов, связанных со столь 
актуальной летней темой – посту-
плением в вузы. И теперь готовы 
познакомить читателей с ответа-
ми, полученными из ВГУ.

В настоящее время говорить о про-
ходных баллах в университет, как и 
в другие вузы, еще рано, несмотря на 
то, что приемная кампания в самом 
разгаре. Однако ожидается, что они 
будут значительно ниже, чем в пре-
дыдущие годы, так как в Воронеж-
ской области снизилось количество 
выпускников, а также  пороговые и 
минимальные значения  ЕГЭ. 

Что касается обучения на завет-
ном бюджете, то больше шансов 
занять такое место у будущих сту-
дентов физического и математиче-

ского факультетов, а также ФКН 
(факультета компьютерных наук), 
поскольку на данных образова-
тельных «площадках» произошло 
увеличение бюджетных мест в связи 
с востребованностью технических 
специальностей. При этом, как отме-
тили в пресс-службе ВГУ, получить 
образование за счет государства 

на гуманитарных специальностях 
значительно сложнее: спрос на них 
у абитуриентов не соответствует 
запросам государства, которое наце-
лено на поддержку инженерных 
кадров.

Что касается новых специаль-
ностей, в этом году в университете 
пройдет первый набор на направле-

ния «Информатика и вычислительная 
техника» (физфак) и «Экономиче-
ская безопасность» (экономфак). 
Связано это с востребованностью 
специалистов данных профилей на 
рынке труда. В это же время тради-
ционно ожидается высокий конкурс 
на экономическом,  юридическом, 
фармацевтическом факультетах, а 
также ФКН и РГФ (романо-герман-
ской филологии).

Кроме того, на поддержку госу-
дарства при поступлении в ВГУ 
могут рассчитывать абитуриенты 
из Крыма: для них в университете 
Министерство образования и науки 
РФ выделило 13 целевых мест.

Чтобы в селах оставалась молодежь
Высококлассное образование, возможности для занятий спортом и культурного развития, комфорт и благо-
устройство уверенно идут в села области. На минувшей неделе глава региона Алексей Гордеев оценил темпы 
реконструкции и строительства крупных социальных объектов в Нижнедевицком районе.
Больше, чем просто школа

«Красная школа» (называемая так в 
народе, потому что сделана из красного 
кирпича) в селе Верхнее Турово не знала 
ремонта почти 60 лет. Однако сегодня 
ничто не напоминает о прежнем старом, 
ветхом здании. В ходе капитальной 
реконструкции, которая была проведена 
по поручению главы региона в 2012 году, 
здесь заменили все – от окон до крыши, 
провели водопровод, канализацию, 
переделали электропроводку и систему 
отопления. 

Директор Вера Лопатина с гордостью 
показывает новую Верхнетуровскую 
школу с укомплектованным компью-
терным классом, мультимедийным 
оборудованием, пищеблоком, санузлом 
и даже душем. Надо сказать, что столь 
совершенная в плане учебного процесса 
школа накладывает особую ответствен-
ность на местных учеников. По словам 
директора, сегодня здесь обучаются 107 
человек, неуспевающих среди них нет, а 
все выпускники этого года поступают 
исключительно в вузы. 

Благодаря поручению главы региона 
на территории школы появилась и мно-
гофункциональная спортплощадка, где 
теперь местные жители отдыхают всей 
семьей, как и в благоустроенном сквере 
напротив школы. В конце прошлого 
года в рамках реализации областной 
целевой программы здесь выложили 

дорожки, установили детские площадки 
с песочницей, беседки и скамейки, про-
вели освещение и отремонтировали 
примыкающий к скверу воинский 
мемориал. На ремонт было потрачено 
1,8 миллиона рублей.

как растет село?
Столь знаковые перемены, а также 

решенные проблемы с газификацией 
и водоснабжением, запланирован-
ный ремонт клуба стали в преддверии 
350-летнего юбилея Верхнего Турово 
символом новой эпохи. Вместе с благо-
устройством растет и сам населенный 
пункт: многие местные жители возвра-
щаются в некогда покинутые домики. Но 
приятные изменения ставят еще один 
актуальный вопрос – необходимость 
строительства детского сада. Сегодня 
родители вынуждены возить малышей 
за 10 километров – в Курбатово. 

Алексей Гордеев дал поручение 
департаменту образования, науки и 
молодежной политики области под-
готовить соответствующий проект: 
«Придется выкупить часть здания 
бывшей аптеки, но мы пойдем на это. 
Уже в текущем году постараемся сде-
лать проект реконструкции здания 

для детсада на 25 мест, что полностью 
закроет очередь и потребности этого 
населенного пункта». 

фок раньше срока
Следующей точкой рабочей поездки 

главы области стал непосредственно 
районный центр. В Нижнедевицке 
Алексей Гордеев проинспектировал 
выполнение своего поручения по стро-
ительству физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Многофункцио-
нальный спортивный объект в центре 
села создаст для жителей возможность 

играть в волейбол, баскетбол, гандбол, 
мини-футбол и теннис, заниматься 
общефизической подготовкой и рит-
мической гимнастикой. Кроме уни-
версального спортзала с трибунами на 
105 мест здесь предусмотрены комната 
тренеров, кабинет врача, раздевалки и 
душевые кабины. Врио руководителя 
областного департамента архитектуры 
и строительной политики Олег Сумин 
доложил Алексею Гордееву, что график 
производственных работ соответствует 
проекту и даже есть вероятность, что 
ФОК будет сдан на пару недель раньше 
срока, то есть уже 15 августа.

расстановка приоритетов
В конце рабочей поездки Алексей 

Гордеев провел встречу с главой админи-
страции района Виктором Копыловым, 
обсудив дальнейшее социально-эконо-
мическое развитие муниципалитета, 
темпы экономического роста и воз-
можные в ближайшее время проекты, 
связанные, по словам главы области, в 
первую очередь с сельским хозяйством. 
Оценив развитие Нижнедевицкого 
района как «удовлетворительное», он 
подчеркнул, что сегодняшние темпы 
роста нужно ускорить и решить еще 
много вопросов: 

– Важно, чтобы не только районные 
центры, но и села, да и вообще все насе-
ленные пункты нашей области ощущали 
это развитие. Мы уже не раз говорили, 
что наша основная задача – сделать 
так, чтобы здесь оставалась молодежь, 
чтобы люди имели достойные условия 
для жизни.

По поручению Алексея Гордеева в Верхнем 
Турово был решен принципиальный для села 
вопрос водоснабжения. Глава сельского посе-
ления Наталья Будаева рассказала о постро-
енных 7,7 километра водопроводных сетей по 
четырем улицам, трех водонапорных башнях, 
которые в народе уже именуются как «три 
богатыря», и двух скважинах. Общий объем 
финансирования составил почти 28 милли-
онов. «На днях мы обсуждали проблему во-
доснабжения с министром строительства и 
ЖКХ. Говорили о программе «Чистая вода». 
Важно, что правительство Российской Фе-
дерации приняло решение о ее продлении. 
Это даст нам возможность на принципах со-
финансирования подводить воду в сельские 
поселения», – отметил Алексей Гордеев. 

перспектиВа

еще одна новая достопримечательность Нижнедевицка – обновлен-
ный парк площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Детские игровые и роллерная пло-
щадки, беседки, уличные светильники и скамейки – в эту масштабную реконструкцию вложено 
порядка 7,6 миллиона рублей. Местные жители, отдыхающие на скамейке в парке, сообщили 
главе региона, что райцентр за последние годы изменился до неузнаваемости, и поблагодари-
ли за заботу, пообещав сохранить все нижнедевицкие «визитные карточки». 

фильм к юбилею области. Гармонично дополняет колорит 
обновленного парка реконструированный Дом культуры, который открылся  
в июне. Директор РДК Раиса Василенко показала главе области полно-
стью замененные системы водо- и теплоснабжения, водоотведения, фойе, 
комнаты для кружков, библиотеку. В зрительном зале на 400 мест Алексею 
Гордееву продемонстрировали фрагмент фильма о 80-летии региона.

хорошее начало – половина дела. Более 7,5 миллиона рублей по-
тратили в Воронеже на отдых детей в пришкольных лагерях в июне. За месяц там  
побывало 4,5 тысячи воронежцев. Все это время ребята находились на территории 
школ: участвовали в викторинах, конкурсах, концертах. Также для них были  
организованы экскурсии в заповедник, зоосад и океанариум.

«Второе дыхание». С 7 июля начался дополнительный период 
проведения ЕГЭ. Сдавать экзамены в это время имеют право выпускники про-
шлых лет, иностранные граждане и те, кто не сдал ЕГЭ в основной период  
«по болезни» и допущен к нему повторно. По предварительным данным,  
в переэкзаменовке примут участие более 45 тысяч человек.

Важно, чтобы не только районные центры, 
но и села, да и вообще все населенные 
пункты области ощущали развитие

Верхнетуровская средняя школа после 
капитального ремонта стала одной 
 из самых современных в регионе

Среди вузов, получивших квоту на обучение
вынужденных переселенцев, –один воронежский

Минобрнауки опубликовало список 
вузов, которые смогут расширить 
свою приемную кампанию и предо-
ставить квоту на обучение украин-
ским абитуриентам и студентам.

По поручению Президента Мини-
стерство выделило 1500 таких мест в 
высших учебных заведениях России. 
И в число 12 университетов, которые 
предоставят льготы не только на обу-
чение, но и проживание украинских 
поступающих, вошел Воронежский 

государственный технический уни-
верситет. Для него предусмотрено 
100 дополнительных бюджетных мест 
для вынужденных переселенцев. При-
мечательно, что абитуриенты будут 
обеспечиваться бесплатным жильем 
со дня подачи документов, а не с начала 
учебного года.

В соседних областях для украин-
ских поступающих некоторым вузам, 
по настоянию Минобрнауки, также 
выделены дополнительные бюджет-
ные места. В частности, на льготных 
условиях можно поступить в Белго-
родский государственный националь-
ный исследовательский университет, 
Волгоградский государственный 
технический и ряд ростовских уни-
верситетов.

В настоящий момент уже около 
300 украинцев подали заявления 
на обучение в российских вузах 
на льготных условиях
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образовательный молодежный форум 
«Молгород» – проект, реализуемый правительством Воронеж-
ской области с 2009 года. За это время обучение в нем прошли 
более 1900 молодых людей. В нынешнем году на форум съеха-
лось свыше 400 воронежцев.

областной спортивный фестиваль «Зарядка» проходит в Воронеже до 15 октября на вось-
ми площадках: в парках и скверах, среди которых «Алые паруса», стадион «Труд», «Динамо», Кольцовский сквер и 
другие. На протяжении всего периода проведения воронежцы и гости города смогут в разное время бесплатно зани-
маться на открытом воздухе такими видами спорта и фитнеса, как йога, зумба (танцевальное направление фитнеса), 
кросс-фит, танцы и другие. С расписанием занятий вы можете ознакомиться на сайте ИА «Галерея Чижова». 

международный фестиваль проходил в городе Приморско. «Стоит отметить, 
что в нескольких городах Болгарии, где мы побывали за дни фестиваля, нас встречали очень 
дружелюбно, со словами: «Мы любим Россию!» – и это тоже очень важно сегодня для ребят. 
На фестивале также были представители Казахстана, Португалии, Румынии и других стран», – 
рассказала руководитель коллектива Ольга Дубровина.

теперь ознакомиться с достопримечательностями Воронежа 
можно при помощи QR-кодов, которые  позволяют при помощи бесплатного мобильного 
приложения перейти на интернет-страницу, где представлено полное описание соответ-
ствующего памятника. На сегодняшний день таблички установлены у 8 культурных объектов 
столицы Черноземья.

На одной волне с молодежью
Алексей Гордеев посетил образовательный 

форум под Воронежем

Уже шестой год в нашей области про-
ходит образовательный молодежный 
форум «Молгород». Программа всег-
да насыщенна: лекции, мастер-клас-
сы, семинары и тренинги – и направ-
лены они, в первую очередь, на то, 
чтобы раскрыть и реализовать твор-
ческий потенциал талантливой моло-
дежи. На образовательных площадках 
в поселке Сомово по традиции побы-
вал глава региона Алексей Гордеев. У 
каждого участника форума была воз-
можность лично пообщаться с ним и 
задать интересующие вопросы.

«улица карла маркса должна быть 
пешеходной!»

Одну из главных на сегодняшний 
день проблем областного центра – 
начало строительных работ на улице 
Карла Маркса – затронул участник 
форума Андрей Фурсов. Он, как и мно-
гие жители, опасается, что на пешеход-
ной улице Воронежа появится участок 
дороги для автомобилей и парковка. 
Молодой человек предложил создать 
рабочую группу, куда вошли бы пред-
ставители общественности и городской 
администрации, чтобы решить этот 
вопрос. Алексей Гордеев отметил, что 
не так давно обсуждал эту проблему 
с руководством города – уже принято 

решение о проведении публичных 
слушаний. «Все должно быть сделано с 
учетом мнения жителей. Хотел бы под-
черкнуть базовую мысль: этот участок 
улицы должен остаться пешеходным. 
У нас пешеходных улиц практически 
нет», – сказал Алексей Васильевич.

интересная работа может быть 
высокооплачиваемой

Участники форума также поин-
тересовались у главы региона, как он 
относится к тому, что молодые люди 
уезжают на учебу в столицу, а после 
окончания вуза остаются там работать 
и не возвращаются домой. По мнению 
Алексея Гордеева, необходимо создавать 

благоприятную среду, где человек будет 
с удовольствием жить и работать. «Тема, 
как сохранить молодежь в Воронежской 
области, – номер один. Сейчас у нас 
такие подходы: создаются интересные 
рабочие места, новые производства с 
участием иностранных компаний с 
достойной заработной платой. Такие под-
ходы плюс условия жизни могут создать 
благоприятную среду, где человек будет 
с удовольствием жить и работать», –  
отметил он.

дом, милый дом
«Какой вы видите Воронежскую 

область вашей мечты?» – задали еще 
один вопрос «молгородовцы». Алексей 
Гордеев констатировал: «Мы сформу-
лировали цель – создать в Воронеж-
ской области благоприятную среду 
для жизни, деятельности человека и 
развития предпринимательства. Это, 
собственно, и главная задача любого 
государства, любого правительства и 
власти. Вообще задача многокомплекс-
ная, непростая. Главная цель состоит 
в том – и очень бы хотелось! – чтобы 
люди, которые живут в Воронеже, 
выезжая куда-то в командировку или 
на отдых, возвращаясь, говорили: «А 
у нас лучше!»

Подводя итог беседы, Алексей Васи-
льевич особо подчеркнул: «Главное 
преимущество Воронежской области –  
очень активная, потенциально мощная, 
неравнодушная молодежь. Будем опи-
раться на вас!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Екатерина ЧЕРНОВА

Ольга БЕЛЕНОВА

«Калинка», покорившая Болгарию
Юные воронежцы ярко заявили о 
себе на арене молодых танцевальных 
талантов: на международном фести-
вале детского и молодежного творче-
ства «Академия 2014», открывшемся 
в конце июня в солнечной Болгарии, 
хореографический ансамбль «Калин-
ка» завоевал высшую награду – 1-е 
место на концерте-смотре и финаль-
ный гран-при!

Больше чем танцевальное состязание
На «Академию» «Калинка» при-

ехала в составе группы девочек 6–8 лет, 
а также с сольным номером выступала 
выпускница ансамбля, 19-летняя Елена 
Недорукова. Несмотря на юный воз-
раст, младшие участницы имеют уже 
приличный хореографический опыт: 
занимаются примерно с 3 лет.

Едва прибыв в Болгарию, дети 
оказались буквально в водовороте 
интересных развивающих событий: 
программа фестиваля не ограничилась 
танцевальным состязанием, а предло-
жила гостям еще и мастер-классы по 
болгарскому языку и национальному 
танцу, поэтические вечера, спортивные 
эстафеты и, конечно, ласковое теплое 
море! 

Насыщенное расписание не отвлекло 
юных артисток от главной цели: 
«Калинка» прекрасно показала себя 
на сцене. Жюри присудило коллективу 
первое место по результатам общего 
концертного отборочного тура, а затем 
признало ансамбль из столицы Черно-
земья победителем и вручило гран-при 
фестиваля.

недетский график выступлений
– Мы занимаемся танцами в 

«Калинке» уже пятый год, и это был 
наш первый выезд с ансамблем за гра-
ницу, – рассказала Ольга Бизеева, мама 
8-летней участницы коллектива Насти. 

– У детей море впечатлений! На «Вечере 
талантов» девочки рассказывали о 
себе, своей стране и Воронеже. График 
выступлений был очень плотным – за 
10 дней нашего пребывания ансамбль 
выходил на разные сцены 4 раза. К 
каждой площадке они должны были 
адаптироваться, но девочки отлично 
справлялись с этой задачей!

Сегодня в ансамбле «Калинка» 
под руководством Ольги Дубровиной 
занимаются народными и эстрадными 
танцами более ста ребят от 3 до 18 лет. 

За последние четыре года коллектив 
показал динамичный рост: начав с 
выступлений на всероссийских кон-
курсах, где сперва юные артисты ста-
новились лауреатами и дипломантами 
I, II, III степени, в январе этого года они 
завоевали гран-при международного 
фестиваля «Рождественские звезды» в 
Москве. Успешное летнее выступление 
в Болгарии стало очередным шагом 
молодого ансамбля по лестнице твор-
ческого роста.

от перВого лиЦа
ольга дуБроВина, руководитель детского хореографического 
ансамбля «калинка» Цртдию ленинского района:
– Дети в восторге от поездки: они познакомились с другой страной, мно-
жеством танцевальных коллективов, выступали на разных площадках. В 
красочном городском фестивальном шествии мы несли табличку и нацио-
нальный флаг в составе российской делегации, – это было очень почет-
но, и дети почувствовали ответственность и гордость за свою страну! В 
организации поездки в Болгарию очень ощутимую поддержку нам оказал 
Центр Галереи Чижова – мы очень благодарны за столь весомый вклад в 

наше развитие. Также очень важно участие и внимание к системе дополнительного образования 
столь уважаемого человека, как депутат Государственной Думы Сергей Чижов, ведь это оказывает 
положительное влияние на воспитание детей. Наш ансамбль, в свою очередь, с удовольствием 
выступает на концертах в Центре Галереи Чижова – нас здесь всегда тепло встречают, и это пре-
красный опыт для детей, а также насыщенный и полезный досуг для всей семьи. Мы рады нашей 
дружбе и надеемся, что она продолжится и в будущем!

На фестивале Воронеж представили юные артистки 6–8 лет 
 с задорными групповыми танцами «Ай, будет круто!» и «Бибика», 
а также выпускница ансамбля с сольным «испанским» номером

На «Зарядку» становись!
В столице Черноземья можно заниматься 

спортом под открытым небом

В минувшую субботу, 5 июля, Алексей 
Гордеев принял участие в открытии 
нового спортивного проекта, состояв-
шегося в «Алых парусах».

Теперь заниматься спортом абсо-
лютно бесплатно может любой желаю-
щий. Тренировки проводятся в парках 
и скверах под руководством опытных 
инструкторов по фитнесу, йоге и танцам. 
Посещая их, воронежец сможет найти 
свое направление и, заинтересовавшись, 
заниматься им в дальнейшем, на это и 
рассчитывают организаторы фестиваля.

парки Воронежа превратятся  
в спортивные площадки

Идея проекта «Зарядка» получила 
свое воплощение в рамках межведом-
ственного проекта «Живи долго» при 
поддержке правительства Воронежской 
области.

Руководители фестиваля Алексей 
Воронков и Надежда Понарина поде-
лились с главой региона ожиданиями 
от «Зарядки», представили своих кол-
лег-тренеров, в том числе приехавших 
из других городов и регионов: Липецка, 
Сочи, Московской области. Спортсмены 
надеются, что к августу уже должны 
сформироваться определенные группы 
людей, постоянно занимающихся каж-
дым из видов физической активности, 
в среднем от 30 до 50 человек.

В ходе беседы была высказана ини-
циатива создания в парках специальных 
площадок, где можно было бы трениро-
ваться в любую погоду. Глава региона 

попросил активистов сформулировать 
конкретные предложения по распо-
ложению и внешнему виду сооруже-
ний и представить их в региональное 
управление физической культуры и 
спорта. Работа по оборудованию таких 
спортивных объектов начнется уже в 
текущем году.

как сэкономить на лекарствах?
Воронежцев, которые этим суб-

ботним утром решили приобщиться к 
здоровому образу жизни, глава региона 
поприветствовал со сцены. «На 90 % 
человек формирует свое здоровье сам. 
И проект «Зарядка» позволяет сделать 
так, чтобы люди обратили внимание на 
свое физическое состояние. При этом 
не нужны деньги, специальные залы, 
снаряды – заниматься может любой 
желающий: от ребенка до ветерана», – 
отметил Алексей Гордеев.

Глава региона также подчеркнул, что 
в пропаганде здорового образа жизни 
есть и экономическая составляющая: 
поддерживая свою физическую форму 
с молодого возраста, человек экономит 
на лекарствах и прочих тратах на меди-
цинскую помощь.

«Надо понимать, что ты можешь 
управлять своим здоровьем. Призываю 
всех: приходите заниматься физкульту-
рой, делайте зарядку, и вы почувствуете 
себя совершенно по-другому!» – добавил 
Алексей Васильевич.

Наталья ШОЛОМОВА

Спортсмены надеются, что к августу сформируются  
группы людей, постоянно посещающие «Зарядку»

Синоптики 
рекомендуют 
держать зонты 
наготове
Опасения синоптиков о надвига-
ющейся засухе не оправдались: в на-
чале следующей недели над городом 
прольются летние дожди.

Капризная июльская погода не 
спешит баловать воронежских люби-
телей пляжного отдыха солнечными  
деньками – словно отыгрываясь за 
аномально жаркий май, первая поло-
вина месяца обещает быть достаточно 
пасмурной и дождливой. Так, по про-
гнозам воронежского гидрометцентра, 
вплоть до конца следующей недели в 
городе будет преобладать переменная 
облачность. Осадки же ожидаются в 
пятницу, воскресенье, понедельник и 
особенно – в грозовые вторник и среду, 
как сообщает портал Gismeteo. Впрочем, 
это практически не повлияет на темпе-
ратурный режим: столбик термометра в 
ближайшие дни будет стабильно нахо-
диться на отметке 24–28 градусов тепла, 
призывая обывателей наслаждаться 
летом и не забывать, что каждая погода, 
как говорится, – благодать.

По данным Gismeteo, наиболее 
щедрыми на осадки в 
ближайшие дни должны стать 
вторник и среда, 15 и 16 июля
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   Россия и миР    Россия и миР
В британской газете Daily Mail сравнили силовую операцию на Донбассе с действиями 
гитлеровцев на Восточном фронте. Издание опубликовало снимки населенных пунктов, пострадавших от 
обстрелов, а рядом с ними – фото последствий фашистских бомбежек на территории СССР.  «Все это 
напоминает стратегию, которую использовали немцы в 1941 году в ходе операции «Барбаросса», – гово-
рится в издании, – сначала наносила удары с воздуха Люфтваффе,  затем в деревни входила пехота… На 
фото, сделанных во Второую мировую, тоже можно увидеть деревни, охваченные пламенем».

у ополченцев появится авиация. Об этом сообщил  
министр обороны самопровозглашенной Луганской республики Игорь 
Плотницкий. Он рассказал СМИ, что один из украинских самолетов –  
Су-25 зашел на вынужденную посадку и был захвачен бойцами ополче-
ния. По словам Плотницкого, самолет нуждается в легком ремонте, после 
которого он вступит в строй.

украина закрыла воздушное пространство над Донбассом на время силовой 
операции. Госавиаслужба страны сообщила, что возобновление авиасообщения будет возможно только 
после полной стабилизации в регионе. «Через воздушное пространство возможен лишь транзит судов, 
совершающих полеты выше 260-го эшелона (высота – 7900 метров)», – отметило ведомство.    

силовики нанесли авиаудар по Донецку. Налет был 8 июля, 
в районе шахты, которая находится в Петровском районе города. В результате 
бомбежки повреждено было повреждено несколько зданий. Информации о по-
страдавших в результате этого авиаудара не поступало.  

«Теперь есть база 
для компромисса»

В минувшие выходные на Донбассе произошли события, расцененные по 
обе стороны конфликта как переломные. Украинские силовики взяли под 
контроль Славянск и Краматорск, которые с начала противостояния были 
главными центрами сопротивления на юго-востоке, а также Дружковку и 

Константиновку. Ополченцы переместились в Донецк.

Совет националь-
ной безопасности и 
обороны Украины 
за яви л о взятии 
городов как о круп-
ном военном успехе. 
Следующим шагом 
силовики называют 
блокаду Донецка 

и Луганска. Однако ополченцы не 
просто отступили. Они сохранили 
основные силы. В Донецке образован 
Центральный военный совет и созда-
ется новый укрепленный район. Что 
повлечет за собой перегруппировка 
сил на Донбассе? Выстоит ли Донецк? 
Мы попросили прокомментировать 
ситуацию заведующего кафедрой 
международных отношений и мировой 
политики ВГУ, доктора политических 
наук, профессора Александра Слинько.

– Есть ли надежда на прекращение 
противостояния в новых условиях?

– Последние события на Донбассе 
имеют несколько аспектов. Первый –  
политико-стратегический – это пере-
дислокация сил ополченцев, что суще-
ственно улучшило их положение. 
Сейчас нет того феномена осады, кото-
рый имел место в районе Славянска 
и Краматорска. Окружение прорвано. 
Кроме того, Донецк достаточно хорошо 
снабжен, по крайней мере, на ближай-
шие несколько месяцев. 

Второй аспект – политико-гумани-
тарный. Сейчас существует база для 
компромисса и даже для переговоров 
по фундаментальному урегулированию 
кризиса. Дело в том, что отступление 

из Славянска, который приобрел уже 
символическое значение для сил 
сопротивления, является уступкой со 
стороны ополченцев. Теперь слово за 
другой стороной. Если Киев желает 
мира, надо идти навстречу. Дальнейшее 
развитие событий в Донецке покажет 
международному сообществу, кто 
действительно хочет прекращения 
войны, а кто провоцирует конфликт. 

Общеполитический вывод из ситу-
ации – теперь существуют возмож-
ности для политического решения 
конфликта.

– Но Киев настаивает на унитарной 
Украине, а самопровозглашенные 
республики заявили о решении соз-
давать свое государство Новороссию. 
Как урегулировать противоречия, 
которые уже, похоже, приняли харак-
тер непримиримых?

– В первую очередь, нужно дости-
гать договоренностей в области гума-
нитарного права. Надо остановить 
кровопролитие, защищать права чело-
века. Что касается  статуса самопровоз-
глашенных республик, это сложный 
правовой вопрос. Вероятно, есть смысл 
взять на вооружение феномен сербско-
боснийско-хорватской конфедера-
ции*, созданной во время балканского 
кризиса. Конечно, ее появление не 
решило многих проблем, но помогло 
остановить войну. И это признанная 
на международном уровне система. 
Думаю, стоит продумать варианты в 
этом направлении.

Елена ЧЕРНЫХ

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

* Конфедерация – союз суверенных государств.

Итоги ПА ОБСЕ: Россия открыла
глаза Европе на украинский кризис

С 28 июня по 2 июля в сто-
лице Азербайджана Баку 
проходила XXIII сессия Пар-
ламентской ассамблеи Ор-
ганизации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. 
В предыдущем номере на-
шей газеты мы опубликова-
ли интервью с постоянным 
членом российской деле-
гации, депутатом Государ-
ственной Думы от Воро-
нежской области Сергеем 
Чижовым, который ответил 
на вопросы о ходе работы 
парламентской ассамблеи. 
После окончания ассам-
блеи мы вновь связались 
с Сергеем Викторовичем и 
попросили подвести итоги 
Бакинской ассамблеи ПА 
ОБСЕ.

накануне юбилея
– Сергей Викторович, какова 

была основная тематика сессии и 
какие вопросы были рассмотрены 
в ходе работы?

– Сессия проходила под эгидой 
подготовки к сорокалетию принятия 
Хельсинского заключительного акта, 
который был подписан 1 августа 1975 
года и закрепил общие принципы 
международных отношений между 
государствами – участниками ОБСЕ, 
комплекс договоренностей по обеспе-
чению безопасности и укреплению 
доверия в Европе и по сотрудниче-
ству в области экономики, науки, 
техники и окружающей среды, а 
также по защите прав человека и 
других областях. Эти же направления 
взаимодействия были включены и в 
повестку Бакинской сессии.

По итогам работы основных трех 
комитетов по политическим вопросам 
и безопасности; демократии, правам 
человека и гуманитарным вопросам; 
экономическим вопросам, науке, 
технологиям и окружающей среде 
были одобрены ключевые резолюции, 
которые затем легли в основу Бакин-
ской Декларации. Кроме этого, в нее 
были включены 14 дополнительных 
пунктов.

объединяя усилия
– Российская делегация пред-

ставила свои проекты резолюций?
– Наша делегация подготовила 

проект резолюции, направленной на 
борьбу с терроризмом. В документе 
мы призвали все 57 государств-
участников привести национальное 
законодательство в соответствие с 
международными обязательствами 
согласно резолюциям Совета Безопас- 
ности ООН и антитеррористиче-
ским конвенциям, а также принять 
дополнительные меры по противо-
действию террористическим угрозам. 

В частности, возобновить работу 
конференций ОБСЕ по вопросам 
борьбы с терроризмом с финансиро-
ванием их из консолидированного 
бюджета ассамблеи. Несмотря на 
противодействие трех стран, а именно 
США, Канады и Латвии, которых не 
устраивал предложенный нами текст 
резолюции, большинством голосов 
она была принята, и принята без 
изменений.

кривда по-американски
– Как проходило обсуждение 

украинского вопроса?
– Естественно, Украина сделала 

«полем боя» и площадку ПА ОБСЕ. 
Нас пытались обвинить и в агрессии, 
и в интервенции, и в оккупации и 
чуть ли не геноциде крымских татар. 
Но, как обычно, ни одного доказа-
тельства вины России в ситуации 
в Украине предоставлено не было. 

Я думаю, что читатели все пре-
красно видят в эфире телеканалов и 
Сети Интернет. Правда искажается 
так, как выгодно «разносчикам» 
демократии. Достаточно вспомнить 
про беженцев, которые, по мнению 
Госдепа США, приехали в Россию 
«навестить бабушек».

Наша задача состояла в том, чтобы, 
опираясь на конкретные факты, 
отвергать беспочвенные обвинения 
в наш адрес. Оккупации Крыма не 

было. Воссоединение Крыма и Рос-
сии отвечает всем международным 
нормам, и жители Крыма в правах 
человека ни в чем не уступают жите-
лям Косово.

Что касается якобы нарушения 
прав крымских татар, то реабили-
тация, которую они ждали 23 года, 
являясь гражданами Украины, была 

проведена именно Российской Феде-
рацией. Кроме этого, они получили 
право на государственный язык на 
территории Крыма. О каком геноциде 
может идти речь?

русский ответ
– Сергей Викторович, в ходе 

заседания Вы несколько раз обра-
щались к делегатам с конкретными 
фактами. Можно более подробно 
рассказать нашим читателям о клю-
чевых направлениях выступлений?

– В своем выступлении по анти-
российской резолюции, предложен-
ной русофобом и автором «закона 
Магницкого» сенатором Кардином, 
я также обратил внимание европей-
ских коллег на то, кому выгодно не 
только обвинять Россию, но и втянуть 
ее в вооруженный конфликт, кому 
выгоден разрыв отношений между 
Евросоюзом и Россией. 

Что за этим последует, несложно 
догадаться. Остановка поставок 
нашего газа вызовет кризис в энерге-
тическом секторе стран Евросоюза. И 
приведет к поставкам сжиженного – 
из США. Еще весной это предложил 
Обама.

Кроме этого, отсутствие такого 
объемного рынка сбыта, как Россия, 
повлечет за собой значительное пере-

производство товаров, а в дальнейшем 
значительный рост безработицы 
в ЕС. А это значит, что экономика 
Евросоюза ослабнет, что вновь вер-
нет США к монополии на мировую 
валюту, а значит, по сути, спишет их 
колоссальный долг. 

Еще одним моментом, на который 
я обратил внимание коллег, было 

распространение конфликта на тер-
риторию европейских стран. «Правый 
сектор» и другие неонацистские 
группировки, боевики Майдана, не 
ограничатся территорией Украины. 
«Коричневая чума», но теперь в XXI 
веке постепенно распространится на 
те Европейские страны, где доста-
точно сильны националистические 
взгляды. Следовательно – Евросоюз 
жизненно заинтересован в деэскала-
ции конфликта в Украине.

у кого правда – тот и сильней
– Можете ли Вы считать миссию 

российской делегации успешной?
– Несмотря на то, что в итоговую 

декларацию все-таки был включен 
ряд антироссийских пунктов, считаю, 
что основную задачу наша делегация 
выполнила. После многодневного и 
многочасового, порой выходящего за 
рамки рабочего времени обсуждения, 
мы смогли изменить сложившуюся 
ситуацию, когда Евросоюз всегда 
выступал на стороне Америки и 
против России. Это отчетливо видно 
на принятии антироссийской резо-
люции. При агрессивном давлении 
США, она была принята в пропор-
ции 60/40. И против нее выступили 
Германия, Франция, Италия.  Кроме 
того, наше предложение по созданию 
контактной группы для решения 
Украинского конфликта было и 

Воссоединение крыма и россии 
отвечает всем международным 
нормам, и жители крыма в пра-
вах человека ни в чем не уступают  
жителям косово

естественно, украина сделала  
«полем боя» и площадку оБсе

«коричневая чума» может распро-
страниться на те европейские стра-
ны, где достаточно сильны нацио-
налистические взгляды

евросоюз жизненно заинтере-
сован в деэскалации конфликта  
в украине

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

услышано, и одобрено. А значит, 
площадка парламентской ассам-
блеи показала себя продуктивной 
и готовой участвовать в политиче-
ских процессах организацией, чего 
нельзя сказать про ПАСЕ, которая в 
принципе самоустранилась от этой 
проблемы, просто спихнув вину на 
Россию.

Уже сейчас, через несколько дней 
после завершения весенней сессии 
Парламентской ассамблеи, мы на 
практике видим, что наша работа 
была не напрасной. В зарубежных 
СМИ, из уст западных политиков 
начинают звучать слова, что дей-
ствительно сегодня происходит в 
Донецке, Луганске, что там гиб-
нут не сепаратисты и террористы, 
а мирное население, старики, дети, 
журналисты. Все чаще мы слышим 
призывы к расследованию событий 
в Одессе, в Мариуполе. А значит, 
мировое сообщество «открыло глаза» 
на существующую проблему и дай 
Бог, что и на истинных инициаторов 
украинской драмы.

Многочасовые дебаты меняют мнение 
Европы по ситуации на Украине. 
Выступление Сергея Чижова перед 
представителями 64 стран 

Тесное общение делегаций России 
и Азербайджана говорит о залоге 
перспективного и успешного сотрудничества

Построение дружеских 
отношений – половина 
успеха в дипломатической 
работе. Сергей Чижов  
и новый председатель  
ПА ОБСЕ Илкка Канерва
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детальная информаЦия о спосоБах оказания помощи – по тел. 261 - 99 - 99 и на fonDChizhovA.ruдетальная информаЦия о спосоБах оказания помощи – по тел. 261 - 99 - 99 и на fonDChizhovA.ru

В Воронежской области готовится законопроект, направленный на поддержку «Детей 
военного времени», к которым относятся граждане, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 
3 сентября 1945 года на территории СССР и постоянно проживающие на территории России. Если он 
будет принят, то «дети войны» получат льготы по медицинскому и социальному обеспечению, для них 
также определят размер специальной единовременной выплаты.

на двух воронежских улицах введен временный 
запрет на автотранспортное движение: до 15 августа на участке 
улицы Куколкина (от Пушкинской до Фридриха Энгельса) и до 21 
августа на участке улицы Полины Осипенко (от Ленинградской до 
Раисы Беляевой).

   благое дело

В пространстве творчества все равны
Рок-коллектив воронежского центра 
реабилитации инвалидов сорвал овации зрителей

В пятницу, 4 июля, при поддержке 
«Благотворительного фонда Чижова» 
прошел необычный концерт, подго-
товленный «Воронежским центром 
реабилитации инвалидов». В этот 
вечер был организован сбор средств 
на ремонт здания, где проходят об-
разовательные и творческие заня-
тия подопечных центра – детей с 
ограниченными возможностями и 
инвалидов детства двух возрастных 
категорий: от 3 до 18 лет и от 18 до 
40 лет.

Прежде, около года назад, его вос-
питанники уже выступали на сцене, 
однако тогда концерт прошел в «закры-
том» формате: приглашенными гостями 
стали родственники и друзья участ-
ников. На этот же раз им предстояло 
раскрыть свой талант перед незнакомой 
и, к слову, весьма многочисленной 
публикой. На радость и гордость пре-
подавателей, все выступающие спра-
вились с волнением, вышли на сцену и 
блистательно исполнили свои номера.

В программе, представленной на 
суд зрителей, были собраны самые раз-
нообразные творческие выступления. 
Одни воспитанники читали стихи рус-
ских классиков, другие – собственного 
сочинения, посвящая произведения 
центру реабилитации. Не обошлось, 
конечно, без вокальных номеров и 
танцев – как под русские народные, 
так и под современные музыкальные 
композиции. 

Отдельным пунктом программы 
стало выступление организованной 

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

при центре реабилитации рок-группы 
«Пацаны», в состав которой, кстати, 
входят не только юноши, но и девушка. 
Ребята чувствовали себя на сцене очень 
уверенно и призывали публику петь 
вместе с ними. 

Также во время творческого вечера 
был представлен номер-сюрприз для 
воспитанников центра, исполненный 
их любимыми педагогами. Завершился 
благотворительный концерт совмест-
ным выступлением всех участников – 
песней «Не отнимайте солнце у детей». 

« Д л я  н а ш е г о 
центра поддержка 
«Благотворитель-
ного фонда Чижова» 
очень важна, – гово-
рит директор казен-
ного учреждения 
Воронежской обла-
сти «Воронежский 

центр реабилитации инвалидов» 
Елена Андриянова, – для качественной 
помощи нам необходимы различные 
развивающие игры, материалы для 
творчества и многое другое. Фонд 
снова и снова протягивает нам руку 
помощи! Сегодня, например, поспо-
собствовал организации благотвори-
тельного концерта в Центре Галереи 
Чижова, к которому мы готовились 
с большим волнением и искренним 
трепетом».

В прошлом номере «ГЧ» была опубликована 
статья про КУ ВО «ВЦРИ», в которой была до-
пущена неточность: говоря о том, что здание 
центра находится в аварийном состоянии и 
пребывание в корпусе представляет собой 
опасность для жизни, мы преувеличили мас-
штаб проблем учреждения. Приносим свои 
извинения.

спраВка «гЧ»

Рок-коллектив 
«Пацаны»

Выступление стиляг зарядило 
положительными эмоциями 
всех зрителей концерта

   благое дело
В россии XiX века благотворительная деятельность объединяла представителей всех сословий: 
священнослужителей, дворян, купцов, мещан, ремесленников, крестьян. Уже тогда наиболее целенаправ-
ленную поддержку оказывали благотворительные общества – к 1913 году только в Воронежской губернии 
их насчитывалось более 30. Особенно масштабную деятельность тогда развернул «Воронежский попе-
чительный о бедных комитет». Организация помогала нищим, сиротам, заключенным, в 1889 году по ее 
инициативе был основан Дом трудолюбия, ежемесячно принимавший по 100 бездомных и безработных.

Благодаря некоммерческому «Благотво-
рительному фонду Чижова», воронежцы, которых особенно 
тронула одна из историй нуждающихся, могут передать 
средства лично в руки человеку. Подробнее обо всех способах 
внесения пожертвований можно узнать на официальном сайте 
www.фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

 

ноу-хау воронежского исследо-
вателя заинтересовало мЧс. Па-
вел Федосов, студент Воронежско-
го государственного университета, 
защитил дипломную работу, в основу 
которой легли исследование и раз-
работка геля, способствующего эф-
фективному заживлению ран. Данный 
препарат создан на основе хитозана 
(элемент из панциря ракообразных). Это 
лекарство обходится гораздо де-
шевле, чем аналогичные, обладает 
противовоспалительным, антибакте-
риальным и заживляющим эффектом.  
Данную разработку уже отметили на 
конкурсе инновационных проектов ВГУ, 
где Павел занял 1-е место. Победа по-
зволила студенту получить поддержку в 
реализации научного проекта, помощь 
в оформлении патента на изобретение 
и денежный приз. Гель еще ждет се-
рия клинических испытаний. Если он их 
пройдет успешно, то сможет появиться 
на прилавках аптек. Кстати, препаратом, 
который эффективно заживляет раны без 
рубцов, не допуская попадания инфек-
ции, заинтересовались в МЧС России.

сша больше не усыновляют де-
тей из россии. Всего в минувшем 
году положительные решения об усы-
новлении иностранцами детей из РФ 
были вынесены в 1232 случаях из 1247 
обращений в суд. Лидерами среди 
усыновителей российских детей по-
прежнему являются граждане Италии. 
Именно в эту страну в прошлом году 
переехали жить более 560 маленьких 
россиян. Вторую строчку в рейтинге за-
нимает Испания – 20 % обращений в 
наши суды. Более 120 детей сирот из 
России обрели семью во Франции. При-
близительно столько же отправились 
в новые семьи в Германию и Израиль. 
Интересно, что до недавнего време-
ни вторыми среди стран, которые чаще 
всего усыновляли российских сирот, 
были США: от американцев было каждое 
четвертое обращение. Но сейчас этих 
граждан среди усыновителей нет. На-
помним, что в январе 2013 года в России 
начал действовать так называемый «за-
кон Димы Яковлева», который запреща-
ет усыновление американцами детей из 
России. А в феврале 2014 года, как уже 
писала «ГЧ», этот порядок дополнили 
ограничением на передачу детей в стра-
ны, в которых официально разрешены 
однополые браки. 

 лента ноВостей«Меня не оставили 
один на один с бедой»

Оставшись наедине со своим не-
счастьем, порой люди ищут опору, 
тех, кто помог бы им в трудной си-
туации. В жизни Татьяны Ерасовой 
после смерти сына и мужа такой 
опоры больше не оказалось. Приш-
ли на помощь, казалось бы, незна-
комые люди. 

страшное горе разделило жизнь  
на «до» и «после»

В результате катастрофы на атом-
ной подлодке «Курск» вместе с 118 
членами экипажа оборвалась жизнь 
сына Татьяны Харитоновны. По сло-
вам женщины, Игорь серьезно отно-
сился к воинской службе и даже на 
рубеже веков – в тяжелое для «сило-
виков» время – не жалел, что пошел 
на флот. Всегда надеялся на лучшее. О 
страшном несчастье Татьяна Ерасова с 
мужем узнали по телевидению, в ходе 
официального заявления команду-
ющего флотом. Дабы уберечь от горя 
свою жену, Владимир Ерасов поехал 
на опознание сына один. Однако пере-
нести трагедию, обрушившуюся на 
него и другие семьи в городе Видеево, 
он был не в состоянии. 

– После утраты муж сильно болел, 
а пережитый инфаркт буквально над-
ломил здоровье, – делится Татьяна 
Харитоновна. – Мы обращались ко 
многим специалистам. Если надо 
было, платили любые деньги. Но 
непрерывная тоска по Игорю будто 
тянула его в пропасть. Инсульт Вла-
димир пережить уже не смог… 

«попросить помощи  
решилась не сразу»

Все, что осталось у женщины, – это 
могилы родных, поэтому для нее было 
особенно важно, чтобы увековечива-
ние памяти о муже нашло конкретное 
воплощение. Скопить денег на памят-
ник мужу Татьяна Ерасова сразу не 
смогла, так как растянувшаяся на 
долгие годы скорбь сильно подорвала 

и ее здоровье. Попросить поддержки 
женщина решилась не сразу. 

–В выступлениях официальных 
лиц в Видеево фигурировала инфор-
мация, что, если семьям погибших 
понадобится помощь, они всегда 
смогут попросить ее у представите-
лей власти. Это подтолкнуло меня 
к обращению, – вспоминает вдова. 

– Первыми мне посодействовали  
Правительство Воронежской области 
и мэрия, выделив участок на Левобе-
режном кладбище. 

На то, что удастся поставить еще 
и памятник мужу, Татьяна Ерасова 
сначала и не рассчитывала. Однако, 
прочитав в одном из интервью, что 
Сергей Чижов родился в семье воен-

нослужащего, женщина почувство-
вала, что благотворительный фонд, 
созданный Сергеем Викторовичем, 
не пройдет мимо ее беды. 

– Я очень переживала, что в конечном 
итоге мне откажут. К решению моей про-
блемы оперативно подключились пред-
ставители «Благотворительного фонда 
Чижова» и встретились со мной, чтобы 
обсудить детали будущего памятника, –  
рассказывает Татьяна Харитоновна. –  
Надгробие установили буквально 
несколько дней назад. И эскиз, и сам 
памятник получились такими, какими 
задумывала. С уходом Владимира в 
каком-то смысле ушла и моя жизнь, но 
благодаря «Благотворительному фонду 
Чижова» память о муже будет жить не 
только в моем сердце. 

Сегодня у Татьяны Харитоновны 
остались дочь и внук. Она мечтает, 
чтобы ее будущее поколение выросло 
таким же, каким был ее сын Игорь: 
мужественным и храбрым.

 Ольга ЛУКЬЯНОВА

Все, что осталось у женщины, – мо-
гилы родных, поэтому для нее было 
особенно важно, чтобы память на-
шла конкретное воплощение
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задать сВой Вопрос В оБщестВенную приемную онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа» задать сВой Вопрос В оБщестВенную приемную онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  онлайн-пРиемная   онлайн-пРиемная
176 новых автобусов появится в этом году в Воронеже. Предполагается, что маршрутная 
сеть на первых порах включит 96 автобусных и 5 троллейбусных маршрутов и будет обслуживаться 1308 
единицами пассажирского транспорта различного вида и модификаций. Отметим, что на сегодняшний 
день приоритетными направлениями в сфере перевозок  являются исключение дублирующих маршрутов, 
использование более вместительного подвижного состава и развитие троллейбусного движения. 

за шесть месяцев этого года в приемную председате-
ля партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева поступило 2378 
обращений, более трети из них решено положительно. Депутаты 
областной Думы непосредственно встретились с 549 воронежца-
ми, городской Думы – со 148.

Муниципалитет систематизирует 
торговлю в подземных переходах

Каждая проблема имеет решение

На состоявшейся на минувшей неде-
ле встрече с воронежцами главы го-
рода было рассмотрено более десяти 
коллективных обращений. Среди ос-
новных вопросов – асфальтирова-
ние дворов, решение экологических 
вопросов, удаление аварийных де-
ревьев и восстановление ливневой 
канализации. В результате были при-
няты меры по разрешению большей 
части возникших у людей проблем. 

коммунальное спасение
Один из вопросов касался отсутствия 

асфальтового покрытия и неисправности 
ливневой канализации – «давнишней 
боли» жильцов дома № 2 по улице Пере-
верткина. Ситуация усугубляется еще 
и тем, что расположенные рядом школа 
№ 74 и муниципальный детский сад 
№ 66 также остаются без асфальта. А 
неработающая ливневая канализация 
приводит к постоянному подтоплению 
прилегающих внутриквартальных дорог.

Наталья Дмитриева, представля-
ющая интересы жильцов, поделилась 
с градоначальником: «Куда мы только 
ни обращались: писали в управу, даже в 
прокуратуру и жилищную инспекцию, 
в управляющую компанию. Однако, 
несмотря на это, ждем уже  два года». 
Исполняющий обязанности руководи-
теля управления дорожного хозяйства 
Александр Гузь сообщил Александру 
Гусеву: ливневая канализация действи-
тельно не работает, поскольку в свое 
время не была достроена. 

Глава Воронежа резюмировал: «В 
июле – августе мы сделаем сметную 
документацию, после чего проведем 
ремонтные работы во дворе и на при-
легающей территории. Это я обещаю. 
Что касается ливневой канализации, то 

нужно время для принятия решения. 
Оценим затраты на восстановление. 
Если сумма будет значительной, пере-
несем решение этой, второй, задачи на 
следующий год».

решение по справедливости
С острым вопросом пришла на 

прием группа предпринимателей, 
ведущих торговлю в подземном пере-
ходе «Петровский» по улице Степана 
Разина. Причиной обращения к мэру 
стало полученное ими предупреждение 
о демонтаже торговых объектов, разме-
щенных в переходе без разрешительных 
документов. 

Глава управы Центрального района 
Павел Чернов разъяснил, что, в соот-
ветствии с планом, торговли в этом 
переходе не предусматривается: данных 
торговых точек нет на схеме размещения 
нестационарных объектов, общей для 
всего города. В соответствии с требо-

ваниями по оборудованию перехода, 
условиями для передвижения мало-
мобильных групп населения и обеспе-
чением нормативных путей эвакуации 
на случай ЧС, управа заранее уведомила 
о предстоящем демонтаже, разместив 
официальную информацию в СМИ. 

«По большему счету, нормативного 
акта, который позволял бы нам систе-
матизировать торговлю в переходах, 
нет, – сказал градоначальник. – Я 
сторонник справедливых решений. 
Если нельзя торговать в этом пере-
ходе, то нельзя и в других. По моему 
поручению в течение месяца будет 
проверено наличие разрешений на 
торговлю во всех подземных пере-
ходах Воронежа. И если ситуация 
окажется типовой, мы выработаем 
общий подход, который в равной 
мере коснется всех предпринима-
телей», – пояснил свою позицию 
Александр Гусев. 

Давая отсрочку демонтажу торго-
вых объектов в Петровском переходе 
на месяц, градоначальник, тем не 
менее, предупредил, что предпри-
ниматели должны оценить риски и 
самостоятельно принять решение о 
продолжении торговли. Оптимистич-
ный для них сценарий должен пред-
усматривать как минимум наведение 
в переходе образцового порядка. 
«Сегодня же санитарное состояние 
и внешний вид перехода не достойны 
центральной части города», – поды-
тожил Александр Викторович.

Николай Борисович Рукин в начале своего обращения к главе города признался, что шел на при-
ем граждан, чтобы ругаться. Но теперь и не знает, с чего начать. «Я живу на Ломоносова, 118. 
Опытная станция СХИ не работает, территорию сдали в аренду и превратили в свалку химических 
отходов. Двор порядка 100 квадратных метров был завален бочками, канистрами, мешками из-под 
химических удобрений на высоту двух этажей. Жильцы написали коллективное заявление в при-
емную Дмитрия Медведева, и все вопросы решились за один-два дня: приехали комиссия, МЧС, 
экологи. Быстро обнаружились хозяева, которых мы не могли сыскать днем с огнем. Предписание 
составили, определили, что арендаторы прессовали мешки из-под аммиачной селитры с наруше-
нием технологии. Сегодня двор чистый, придраться нам не к чему. Поэтому, кроме похвалы работы 
власти, мне и нечего сказать». В свою очередь, Александр Гусев подчеркнул, что, несмотря на то, 
что вопрос разрешился, ситуация будет держаться под контролем.

Предотвращение  
экологической трагедии

В течение месяца во всех под-
земных переходах города будет 
проведена проверка разрешений  
 на торговлю 

прежде чем «забыть» о выплачен-
ном займе раз и навсегда, побеспо-
койтесь об официальном закрытии 
счета

На встрече с воронежцами было 
рассмотрено более десяти 
коллективных обращений

3 июля очередной прием граждан 
провел Секретарь Воронежского ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия», член Генерального сове-
та Партии, заместитель председателя 
областной Думы Владимир Нетесов.

Первым к лидеру воронежских едино-
россов обратился Александр Николаев. 
У молодого человека, которому в этом 
году исполнится 32 года, обнаружили 
межпозвоночную грыжу. Он прошел 
множество курсов лечения. Но они 
дают только временный эффект, решить 
проблему окончательно не получилось.

Семья Александра уже обращалась 
за помощью в общественную приемную 
Партии: у его отца была обнаружена 
онкология. Тогда в течение нескольких 
дней ему оформили квоту на операцию 
в одно из медучреждений Москвы. «Мы 
увидели эффективность этой структуры. 
Поэтому я пришел снова попросить  
о помощи – попасть на обследование в 

ВОКБ № 1». Владимир Иванович пообе-
щал помочь в решении проблемы: «Мы 
обратимся к врачам, чтобы вам сделали 
полную диагностику и назначили адек-
ватное лечение».

как устроить ребенка в детский сад?
Елена Калаева также обратилась  

в приемную с острой проблемой: ее 
отпуск по уходу за ребенком подходит 
к концу, а устройство малыша в сад – 

под вопросом. И это при том, что мать-
одиночка, воспитывающая двоих детей, 
стоит на льготной очереди. Женщина 
волнуется, разрешится ли эта ситуация 
к тому моменту, как дочери исполнится 
три года.

Как отметил Владимир Нетесов, в 
Воронеже на очереди в детсады стоят 
2365 детей от 3 до 7 лет. Одно из пору-
чений президента России и главы  
региона – ликвидировать эту очередь. 
И постепенно этого удается достичь. 
«В регионе реализуется программа 
строительства новых дошкольных 
учреждений, которая позволит снять 
вопрос нехватки мест уже в 2015 году, –  
отметил лидер воронежских единорос-
сов. – Сейчас идет активная реализация 
программы «Строительство детских 
садов». До сентября мы разрешим вашу 
проблему, вы отдадите ребенка в хоро-
шие руки педагога и пойдете трудиться». 

Программа строительства новых 
дошкольных учреждений позволит снять 
вопрос нехватки мест уже в 2015 году

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

уважаемые 
читатели! 

Неоплаченный кредит
«всплыл» через 16 лет?

Для многих из нас кредиты давно 
стали неотъемлемым подспорьем в 
финансовых вопросах. Постепенно 
выплачивая сумму, мы не наносим 
особого урона своему бюджету, од-
новременно радуясь приобретенной 
покупке. И как же поступить, если 
через много лет после окончания вы-
плат мы получаем извещение о не-
погашенном долге, который мы обя-
заны вернуть в ближайшее время? 
Именно с такой ситуацией столкну-
лась жительница Воронежа. 

Ирина Новикова взяла кредит в 
одном из крупных банков России 18 
лет назад. И в соответствии с графи-
ком платежей успешно его погасила. 
Каково же было ее удивление, когда 
в прошлом году женщине по почте 
пришло постановление судебных при-
ставов, вынесенное еще в 1998 году 
(срок окончания выплаты займа). На 
его основании она якобы оказалась 
должна уже уплаченную ею сумму. 
Отметим, что все это время с Ириной 
Владимировной не связывались ни 
представители банка, ни судебные 
приставы. 

«Сейчас мне звонят по несколько 
раз в день с требованием вернуть не 
погашенную задолженность, – расска-
зывает Ирина Владимировна. – Более 
того, мне угрожают, оскорбляют, обе-
щают описать имущество на основа-
нии исполнительного листа. Никакие 
мои объяснения и доказательства не 
помогают».

есть ли срок годности у долга?
В поисках правды, возмущенная 

и испуганная женщина обратилась 
в местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Россия» 
к депутату Государственной Думы от 
Воронежской области Сергею Чижову. 

Подробно изучив ситуацию, в при-

емной сделали вывод о неправомер-
ности действий банка. «С погашения 
кредита прошло 16 лет. Существует 
такое понятие, как срок исковой дав-
ности, – объясняет специалист. – И, 
согласно статье 196 ГК РФ, с момента 
решения суда такой предельный срок 
составляет три года». 

Таким образом, даже если по делу 
Ирины Новиковой действительно в 
1998 году было вынесено постановление 
суда, на сегодняшний день оно уже не 
имеет силы.

Важный момент: срок исковой дав-
ности в три года действует только в том 
случае, если в течение этого времени 
заемщик не пытался принять меры 
для погашения кредита, а банк, в свою 
очередь, не предъявлял никаких претен-
зий по неоплаченному долгу. В случае 
Ирины Владимировны банк молчал в 

течение всех 16 лет. И женщина не поль-
зовалась кредитной картой с момента 
погашения займа. Следовательно, 
надоедающие звонки с требованием 
оплатить кредит могут стать поводом 
для обращения в суд.

подводный булыжник
Если вы попали в похожую ситуа-

цию, необходимо знать еще один нюанс: 
после произведения оплаты по кредиту 
не стоит сразу же забывать об этом 
финансовом периоде своей жизни. 
Дело в том, что на основании статьи 
12.1 ФЗ закона № 173 «О валютном 
регулировании и валютном контроле», 
счет, открываемый по заявлению физи-
ческого лица, должен быть также закрыт 
по его заявлению. В случае, если этого 
не произошло и человек официально не 
закрыл банковский счет, плата за его 

обслуживание, если таковая предусмо- 
трена заключенным договором, будет 
продолжать взиматься. Причем если 
счет является кредитным, сумма будет 
возрастать в соответствии с кредитными 
тарифами.

Поэтому, прежде чем «забыть» о 
выплаченном займе раз и навсегда, 
побеспокойтесь об официальном 
закрытии счета и, чтобы обезопасить 
себя, попросите у консультанта банка 
документ, подтверждающий это дей-
ствие, равно как и полное погашение 
ваших обязательств перед кредитным 
учреждением.

Наталья ШОЛОМОВА

Надоедающие звонки с 
требованием оплатить 
кредит могут стать поводом 
для обращения в суд

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. 

срок исковой давности действует, 
если в течение трех лет заемщик 
не пытался погасить кредит, а 
банк не предъявлял претензий по 
неоплаченному долгу
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задать сВой Вопрос В оБщестВенную приемную онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа» задать сВой Вопрос В оБщестВенную приемную онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная
до конца лета на 17 воронежских улицах появятся новые пешеходные ограждения, общей 
протяженностью около 14,5 километра. Заборы для повышения безопасности дорожного движения городские власти 
установят, в том числе, в зоне пешеходных переходов. Безопасность воронежских дорог повысит и обновление дорожной 
разметки и «зебр» на 52 магистральных улицах города. Для этого в 2014 году вместо традиционной краски дорожники 
используют термопластик. Новая разметка обошлась городу примерно в 30 миллионов рублей.

В россии будет создана единая государственная информационная 
система в ЖКХ (ГИС ЖКХ). 4 июля депутаты Госдумы приняли соответствующий 
законопроект. Система заработает не позднее 1 февраля 2016 года и будет со-
держать всю информацию, связанную с отраслью: платежи пользователей, расхо-
ды на капремонт, отчеты управляющих компаний, техническое описание каждого 
многоквартирного дома. Доступ к информации будут иметь все россияне.

правительство утвердило новые правила возмещения недополу-
ченных доходов ЖКХ-организациям. Органы госвласти региона или местного самоуправле-
ния будут проводить расчет недополученных доходов и возмещать их собственными сред-
ствами. Расходы будут компенсироваться федеральным бюджетом, если убытки вызваны 
изменениями правовых актов федерального уровня. Постановление должно привлечь в от-
расль частных инвесторов, поскольку устанавливает тарифы на долгосрочную перспективу.

В 2014 году будет расселено 
большинство жителей 147 аварийных домов, которые 
определены под снос. На переселение горожан до 
конца года федеральный, областной и городской 
бюджеты выделят около 170 миллионов рублей. 

Идем на взлет?

В квитанциях за май многие воронежцы получили уведомление от управ-
ляющих компаний об индексации тарифа на содержание жилья. Повыше-
ние предусмотрено на уровне инфляции, и компании в своих действиях 
ссылаются на постановления Правительства РФ об установлении предель-
ных индексов изменения тарифов на коммунальные услуги. Для некоторых 
собственников основанием для роста тарифов стали еще и условия до-
говора управления многоквартирным домом, в котором есть пункт, пре-
дусматривающий такую индексацию.

С 1 июля произошло очередное 
повышение тарифов на 
коммунальные услуги

как по закону?
Надо сказать, что государство повы-

шает размер только тех тарифов, которые 
подлежат регулированию. И в данном 
случае к ним относятся газоснабжение, 
горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение и электроснабжение. В 
среднем тарифы в Воронеже увеличатся 
на 4,2 %. Это повышение не касается 
тарифа на содержание и ремонт жилого 
помещения, поскольку здесь, в соответ-
ствии со статьей 156 Жилищного кодекса 
РФ, тариф собственники устанавливают 

самостоятельно через решение общего 
собрания. Так, размер платы должен 
учитывать технические особенности 
каждого дома, необходимость ремонт-
ных работ для его поддержания в удов-
летворительном состоянии.

Если управляющая организация 
предлагает увеличить и этот тариф, 
то она обязана предоставить собствен-
никам обоснование. Основой расчета 
должна стать смета затрат на содержа-
ние одного квадратного метра общего 
имущества конкретного дома, а также 

перечень работ с указанием их перио-
дичности и сроком исполнения. Только 
в таком случае собственники смогут 
понять, на какие работы или нужды 
дома будут направлены дополнитель-
ные средства. 

как действовать?
Если управляющая организация 

настроена в одностороннем порядке 

оБразеЦ претензии Директору _______________________
(наименование организации)

______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

______________________________
(адрес, телефон)

претензия.
Я (Мы) являюсь(емся) собственником(ами) жилого помещения в многоквартирном доме, обслуживаемом и 
управляемом Вашей организацией.
Отношения между собственниками и управляющей организацией складываются на основании требований 
Жилищного кодекса РФ, Закона о защите прав потребителей, Постановления Правительства РФ от 13 авгу-
ста 2006 года № 491, утвердившего Правила содержания общего имущества. Эти документы определяют, 
что размер платы за содержание и ремонт жилья устанавливается общим собранием собственников. Ваша 
организация в нарушение указанных законодательных актов в платежном документе за____________(указыва-
ется расчетный период) без решения общего собрания собственников, в одностороннем порядке, увеличила 
тариф на содержание жилья: с_____ до ________ рублей за квадратный метр.
Ваши ссылки на условия договора на управление считаю (ем) необоснованными, так как договор на управле-
ние с условием индексации стоимости содержания жилья в соответствии с величиной инфляции на общем 
собрании собственников не утверждался. Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона о за-
щите прав потребителей, «условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 
установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, признаются недействительными». 
Считаю (ем) Ваши действия противоречащими законодательству и требую(ем):
1. Устранить нарушения статей 45–48 Жилищного кодекса РФ в части незаконного увеличения тарифа на 
содержание жилья.
2. Предоставить совету дома (при его отсутствии – инициативной группе) на обсуждение смету затрат с 
постатейной расшифровкой стоимости каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения – 1 квадрат-
ный метр – для дальнейшего утверждения общим собранием собственников.
При невыполнении данного требования оставляю(ем) за собой право обращаться в надзорное органы для 
защиты своих прав и интересов. 
Ответ прошу предоставить в письменном виде в пятидневный срок.

Число и подпись.

электрическая энергия
Для городского населения – 3,01 руб./кВтч  
(с НДС). Для сельского населения и городского 
населения, проживающего в домах с электро-
плитами, – 2,10 руб./кВтч (с НДС).

тепловая энергия
Тарифы для теплоснабжающих предприятий, 
поставляющих тепловую энергию населению, 
увеличены не более чем на 4,2 % к уровню тари-
фов, действующих на 31 декабря 2013 года.

проиндексировать плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, собственни-
кам необходимо направить претензию в 
адрес руководителя организации. Если 
управляющая компания не ответила 
на претензию, следует обращаться в 
прокуратуру своего района с жалобой 
на незаконные действия управляющей 
компании или в суд.

Размер тарифов с 1 июля
Водоснабжение, водоотведение
Рост тарифов на горячее и холодное водоснабжение и 
водоотведение в среднем по Воронежской области со-
ставит не более 4,2 % к уровню тарифов, действующих 
на 31 декабря 2013 года.

газоснабжение
Рост средней розничной цены на природный газ соста-
вит 3,61 % к уровню цен, действующих на 31 декабря 
2013 года. Цены на сжиженный газ остались на уровне 
цен, действующих по состоянию на 1 июля 2013 года.

Светлана СОТНИКОВА

Воронежцы разработали новый 
формат участия в развитии региона
Представители более чем 90 обще-
ственных объединений вышли с ини-
циативой создания общественного 
штаба поддержки главы региона.

Возглавить штаб было предложено 
секретарю воронежского реготделения 
партии «Единая Россия» Владимиру 
Нетесову. С таким предложением высту-
пил ректор ВГУ, профессор Дмитрий 
Ендовицкий.

«Люди, сидящие в этом зале, – 
известные и уважаемые воронежцы. 
Было бы неправильно выделять кого-то 
одного – все они достойны возглавить 
штаб. Поэтому мы приняли решение 
выступить единой платформой обще-
ственников. Владимир Иванович, 
в свое время мы обратились к вам с 
просьбой создать штаб – и вы нас под-
держали, теперь мы просим вас его воз-
главить. Уверен, что общими усилиями 
мы сделаем все, чтобы предстоящие 
выборы прошли в рамках закона при 
соблюдении всех демократических 
норм», – отметил ректор университета 
на собрании общественников. 

Лидер единороссов подчеркнул, 
что «созданный штаб объединит все 
конструктивные силы общества для 
развития области, всех, кто поддержи-
вает и позитивно оценивает результаты 

деятельности Алексея Васильевича в 
регионе».

прозрачность и легитимность 
Среди первостепенных задач штаба 

его участники видят содействие диа-
логу между властью и обществом, 
организацию системной работы по 
приему предложений граждан и их 
наказов главе региона, обеспечение 
максимальной прозрачности и леги-
тимности выборов. 

Отметим, что в ближайшее время 
будет утвержден президиум обще-
ственного штаба, календарный план 
мероприятий, регулярность встреч. В 

его состав войдут: представители реги-
ональных общественных организаций, 
ветеранских и молодежных объединений, 
творческой интеллигенции, педагоги, 
заслуженные труженики различных 
отраслей.

Присоединиться к общественному 
штабу поддержки могут все желаю-
щие. «Я вижу, насколько изменилась и 
выросла наша область в последние годы. 
Я хочу, чтобы эти изменения продолжи-
лись», – объяснила свое решение войти 
в штаб директор Центра дополнитель-
ного образования «Реальная школа», 
народный учитель России Альбина 
Золотарева. 

от слов к действию
Воронежское региональное отде-

ление партии «Единая Россия» готово 
оказать помощь кандидатам в губерна-
торы от других политических партий. 
Владимир Нетесов подчеркнул: «Мы 
убеждены, что выборы губернатора – это 
серьезный повод обсуждать важней-
шие вопросы развития региона. И чем 
больше будет конструктивных точек 
зрения – тем лучше».

Однако участники штаба отметили, 
что для них важны не только слова, но 
и действия. Поэтому вслед за заявкой 
на участие в выборах претенденты 
должны предъявить свои реальные дела, 
политическую активность и программу 
развития региона. 

Среди желающих войти в президиум обще-
ственного штаба: генеральный директор, ге-
неральный конструктор КБХ «Химавтоматика» 
Владимир Рачук; председатель областного Со-
вета ветеранов Станислав Ходаковский; пред-
седатель Общественной палаты Воронежской 
области Александр Соловьев; искусствовед, 
кандидат исторических наук Бронислав Табач-
ников; председатель Воронежской областной 
федерации кикбоксинга, почетный гражданин 
Воронежа Валерий Абаджян; профессор, кан-
дидат филологических наук, писатель, почет-
ный гражданин города Олег Ласунский; руко-
водитель НП «Союз строителей Воронежской 
области» Вячеслав Бутырин и другие.

спраВка «гЧ»

В нашем полку 
прибыло

 Вопрос-отВет  
МОЕ И ОБЩЕЕ
– Я живу в многоквартирном доме и 
оплачиваю общедомовые нужды по 
электроэнергии, горячей и холодной 
воде в размере не выше норматива, 
установленного региональным 
правительством. Будут ли введены 
нормативы на ОДН для газоснаб-
жения?

Ольга Львовна, 42 года
– Нет, в соответствии с пунктом 

8 Постановления Правительства РФ 
от 23 мая 2006 года № 306, норматив 
потребления коммунальной услуги 
по газоснабжению на общедомовые 
нужды принимается равным 0.

ЖКХ СЧЕТ ЛЮБИТ
– Существует ли постановление об обя-
зательной установке газовых счетчиков?

Игорь Николаевич, 34 года
– Нет, такого постановления не 

существует, но есть соответствующий 
федеральный закон от 23 ноября 2009 
года № 261 «Об энергосбережении», в 
соответствии с которым Вы должны 
установить приборы учета газа до 1 
января 2015 года.

– У меня в квартире нет счетчика на 
электроэнергию. УК выставила мне 
к оплате на ОДН всю разницу между 
показаниями общедомового счетчика и 

суммой показаний квартирных счетчиков. 
Она мотивирует свои действия решением 
общего собрания собственников. Законны 
ли действия УК?

Алена Владимировна, 29 лет
– Нет, действия Управляющей ком-

пании нарушают порядок начисления 
платы на общедомовые нужды. Правила 
предоставления коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 года № 354, 
регламентируют, что размер платы на 
ОДН не должен превышать норматив, 
установленный областным правитель-
ством. Вам необходимо опротестовывать 
действия компании. Для этого следует 

обратиться в Государственную жилищ-
ную инспекцию Воронежской обла-
сти по адресу улица Плехановская, 53,  
офис 501. Телефон 252-63-40.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?
– Я живу в неприватизированной квар-
тире. Обязана ли я оплачивать взносы 
на капитальный ремонт?

Оксана Олеговна, 34 года
– Нет, в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса, обязанность по 
оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме возникает только у собственников 
помещений.

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»

Среди первостепенных задач штаба 
его участники видят содействие 
диалогу между властью и обществом
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шестикратный чемпион паралимпиад, бегун Дэвид 
Уэйр бросил вызов  британскому легкоатлету, двукратному олимпийскому 
чемпиону Мо Фара. Он предложил спортсмену пробежать вместе 400-метровку 
в рамках благотворительного фестиваля бега, который состоится 21 сентября 
в одном из городов США, Ричмонде. По мнению паралимпийца, это могло бы 
помочь организаторам собрать больше средств. 

лагерь «культпоход» стал финалом ежегодного областного конкурса художественных 
работ молодежи и дал молодым талантам возможность учиться у известных деятелей искусств, при-
глашенных в качестве экспертов. Cреди них были куратор Кирилл Светляков, продюсер и театраль-
ный режиссер Эдуард Бояков, поэт Полина Синева, музыкальный терапевт Алиса Апрелева и другие. 
В этом году «Культпоход» открыл новое направление – «Арт-менеджмент», а также пригласил в свои 
ряды молодые таланты из Липецкой и Тамбовской областей.

  культуРа

В кадре – люди
с НЕограниченными возможностями

В столице Черноземья открылась 
фотоэкспозиция, посвященная Пара-
лимпийским играм в Сочи. Выставка 
с символичным названием «Невоз-
можное возможно» разместилась в 
одном из залов Союза художников, 
расположенного на Пушкинской, 7. 

Автор снимков – воронежский фото-
корреспондент, журналист и писатель, 
известный не только на родине, но и за 
рубежом, лауреат Первой националь-
ной премии Олимпийского комитета 
России «Звезды спортивной информа-
ции» Виталий Мухин. Из-под его пера 
вышло более полутора десятков книг, 
6 из них – документальные повести о 
выдающихся спортсменах и тренерах 
России, в том числе о нашем земляке, 
двукратном Олимпийском чемпионе 
по прыжкам в воду Дмитрии Саутине.

Своими работами в рамках выставки 
фотохудожник пытается привлечь 
внимание власти и общественности к 
проблемам инвалидов. Для некоторых 
людей, напоминает нам фотокор, кажу-
щиеся на первый взгляд простыми дей-
ствия: спуститься по лестнице, сходить 
в магазин за продуктами или, к примеру, 

воспользоваться общественным транс-
портом – то самое невозможное, которое 
достижимо, только если каждый из нас 
протянет руку помощи. 

Виталий Мухин обращается и к 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья: он призывает их 
верить в себя и свои силы и агитирует 
заниматься спортом. Ведь быть инва-

лидом и при этом жить полноценной, 
насыщенной жизнью вполне реально, 
и спортсмены-паралимпийцы – яркое 
тому доказательство. Вот в кадре 
настоящие мужчины, по воле случая 
оставшиеся без ног, играют в следж-
хоккей, а на другом фото осуществляет 
скоростной спуск абсолютно слепой 
лыжник...

Всего в экспозицию вошло около 
70 снимков. В объектив попали самые 
яркие моменты Зимней Паралимпи-
ады: красочное открытие игр, эффект-
ные голы, мировые рекорды и даже 
имевшие место курьезы. Запечатлел 
фотокор и наиболее сильные эмоции 
спортсменов и болельщиков, в част-
ности, тройную радость и гордость, 
когда весь пьедестал заняли россий-
ские паралимпийцы. 

Посмотреть на масштабное спор-
тивное событие глазами известного 
журналиста может любой желающий, 
вход – свободный. 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Выставка Виталия мухина –  
о сильных духом людях, которых 
не сломили даже самые сложные 
жизненные обстоятельства

Из «Культпохода» вернулась «новая смена»
Вдохновленные Дивногорьем лауреаты и эксперты дали отчетный концерт 

На днях в музее-заповеднике 
«Дивногорье» завершился творче-
ский лагерь «Культпоход». Четвер-
тый год подряд в нем собираются 
молодые художники, музыканты, 
литераторы и под руководством 
мэтров искусств учатся мастер-
ству и решают творческие задачи. 
Едва вернувшись «в цивилиза-
цию», участники и эксперты ла-
геря поделились с воронежцами 
впечатлениями и достижениями 
на открытом концерте.

приглашение в будущее
– В этом году программа лагеря 

была еще более насыщенной. Мы 
сделали ее на день длиннее, а также не 
только дали традиционный 4-часовой 
отчетный концерт в финальный вечер, 
но и выступили с собственным отде-
лением в рамках фестиваля «Ночь в 
Дивногорье», – рассказал организатор 
лагеря, директор арт-группы «Ква-
драт» Дмитрий Большаков. – Полу-
чилось оригинально и, по отзывам 
зрителей, довольно «авангардно». В 
любом случае, мы рады, что дарим 
новые эмоции и впечатления.

Стоит отметить, что в лагерь 
отправились только ребята, про-
шедшие заочный отбор комиссией 
экспертов: из 500 поданных заявок 
было отобрано 59 – их авторы собрали 
рюкзаки и поехали в живописное 
Дивногорье навстречу творческому 
росту. 

Встреча в степи
Собравшимся в книжном клубе 

«Петровский» воронежцам, конечно, 
не терпелось узнать имена – и уви-
деть лица! – «лучших из лучших» 
«культпоходовцев». За 5 дней лагеря, 
включавшего мастер-классы, лекции 
и свободное общение с экспертами и 
«коллегами», ребята должны были 
выполнить творческое задание – в этом 
году его тема звучала как «Встреча в 
степи». Оригинальность и глубина 
ее осмысления и подачи средствами 
языка искусства и стали основой для 
решения жюри.

10 победителей «Культпохода-2014» 
получили премии и дипломы област-
ного правительства: в номинации 
«Визуальные искусства» это Алина 

Закурдаева, Вероника Злобина и Евге-
ния Горохова. Обладательницами 
спецпризов от художника Сергея Горш-
кова стали Анна Курбатова и Татьяна 
Батехина. В направлении «Литература» 
лучшими стали прозаик Екатерина 
Орлова, поэты Наталья Косякина и Аля 
Ветер. Победу в направлении «Театр, 
кино и анимация» одержали Андрей 
Евтушенко и Максим Доброквашин. 
На музыкальной стезе наиболее ярко 
проявили себя дуэт Ирины Шамбари и 
Сергея Шарапова, а также трио в составе 
Евгении Тагвей, Даниила Кругликова 
и Дмитрия Ходневича.

на одной сцене с мэтрами
Что привезли «культпоходовцы» 

из лагеря? Удивительные стихи, про-

никновенную музыку и массу других 
искренних, глубоко личных и в то же 
время открытых миру произведений. 
С некоторыми из них посчастливи-
лось познакомиться гостям концерта. 

Разнолико и объемно прозвучал 
голос молодой женской поэзии: фило-
софски и умиротворяюще – в стихах 
Татевик Миразизян, по-девичьи наи-
вно, трогательно и метко – в строках 
Натальи Косякиной, бескомпро-
миссно, ритмично и разоблачающе – у 
Али Ветер. Вместе с яркими участ-
ницами лагеря выступили эксперты 
проекта – московские поэты Андрей 
Родионов и Дана Сидерос.

Победители в музыкальной номи-
нации – трио Тагвей-Кругликов-
Хожневич – рассказали о том, что 
встретились и объединились уже в 
лагере. Результатом сотворчества 
стали мелодичные пьесы «Встреча 
с собой» и «Учитель и ученик». В 
них фолк-мотивами переливаются 
флейты, нежно звучит рояль, состав-
ляя парадоксально органичный 
синтез с атмосферными ритмами 
ударных и бас-гитары. С молодыми 
артистами сцену разделили и «гуру» –  
мастер ритм-секции Александр 
Битюцких, мультиинструменталист 
Иван Сухарев (кстати, выходец из 
первых «Культпоходов»). А москов-
ский саксофонист Алексей Круглов 
даже привнес в концерт нотку кросс-
жанрового хулиганства: отчаянной 
и экспрессивной импровизацией 
проиллюстрировал стихи футуриста 
Маяковского.

Екатерина ЧЕРНОВА

Итоговый концерт под открытым небом Дивногорья 
продолжался около 4 часов, а его «хиты» привезли и 
на воронежский творческий вечер
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по следам днк. Современная ДНК-лаборатория появилась в воронежской полиции. 
Она создана в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Воронежской области 
и оснащена по последнему слову техники. ДНК-анализ позволит исследовать биологические 
следы, изъятые с места ЧП. Таким образом, эксперты будут создавать надежную доказательную 
базу, что, в свою очередь, увеличит раскрываемость преступлений.

Чп на пасху. 58-летний мужчина – он частично парализован и прикован 
к кровати – одним ударом ножа зарезал своего пасынка. Это случилось после 
того, как его сожительница, на которую он не раз поднимал руку, заявила, что 
ухаживать за ним больше не будет. Расследование уголовного дела в отношении 
подозреваемого уже завершено. Все материалы находятся в суде.

  кРиминал

10-летний мальчик 
трагически погиб в Египте

 

дебош в колонии. 27-летний мужчина 
отбывал срок в исправительном учрежде-
нии в Семилуках. В марте прошлого года 
суд вынес ему приговор – 2 года лише-
ния свободы. Скорее всего, в ближайшее 
время его ждет очередной вердикт – за 
применение насилия. Уже установлено: 20 
марта сотрудник колонии проводил про-
верку, как осужденные выполняют правила 
распорядка дня. В них, например, значит-
ся: запрещено употреблять спиртные на-
питки. Надзиратель, подойдя к одному из 
заключенных, почувствовал: от того разит 
алкоголем – и предположил, что он, скорее 
всего, пьян. Чтобы подтвердить это, на-
чальник отряда потребовал проследовать 
с ним на контрольно-пропускной пункт и 
пройти медицинское освидетельствова-
ние. Осужденный вместо того, чтобы под-
чиниться, напал на сотрудника колонии и 
несколько раз ударил его кулаком в шею и  
глаз. Его действия удалось пресечь, одна-
ко начальник отряда получил телесные по-
вреждения.

лопатой по голове. Инцидент произо-
шел во время очередного застолья. Муж-
чины, выпив лишнего, стали ссориться. 
Словесная перепалка переросла в драку… 
Жители многоэтажки на улице Туполева, 
услышав шум и крики, обратились в по-
лицию. О пьяной потасовке они сообщили 
в городской отдел полиции № 3. На место 
предполагаемого ЧП прибыли стражи по-
рядка. К тому моменту в квартире находи-
лись трое мужчин. Как оказалось, при рас-
питии спиртных напитков между 31-летним 
хозяином квартиры и его знакомым про-
изошел конфликт. Один из собутыльников 
взял лопату и несколько раз ударил дру-
гого по голове. Потерпевшего доставили 
в больницу. Врачи диагностировали у него 
ушиб головного мозга. Подозреваемого 
задержали. Им оказался 32-летний воро-
нежец, который уже неоднократно бывал за 
решеткой. В настоящее время он находит-
ся под стражей.

насильник у реки. 23-летний житель Се-
милук совершил преступления еще весной. 
Сейчас, спустя три месяца, следователям 
удалось собрать весомую доказательную 
базу и направить дело в суд. Мужчина об-
виняется сразу по нескольким статьям. По 
версии следствия, 27 марта на берегу реки 
Дон он напал на подростка: сначала избил 
его, а потом изнасиловал. Перед тем, как 
скрыться, насильник отобрал у потерпев-
шего телефон и был таков. За неделю до 
этого подозреваемый стал участником еще 
одного преступления. Вместе со знакомым 
мужчина угнал автомобиль и поехал ка-
таться. Когда на одной из улиц подельники 
заметили полицейских, быстро ретирова-
лись из машины.

 лента ноВостей
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  уголовное дело

17-летние подростки разворовывали чужие машины в Боброве и Богучаре. 
Из автомобилей они забирали видеорегистраторы, навигаторы и модемы. В настоящее время 
«расхитители» автотранспорта задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела за кражу. 
Следователи полагают: юноши причастны к совершению более 10 подобных преступлений.

пьяный угонщик не смог далеко уехать: когда машина преодолела 
100 метров, он вышел из нее, свалился рядом и уснул. Там его и застали полицейские – 
сотрудники ОМВД России по Павловскому району. 40-летний рецидивист был задержан и 
теперь ответит перед законом за неправомерное завладение транспортным средством.

 

«нечистый на руку» следователь. В 
полицию обратилась жительница Воронежа 
Ирина Толмачева*: у нее сгорел автомобиль. 
Огонь, как оказалось, повредил и стоявшую 
рядом соседскую машину. Дело поручили 
вести следователю Алексею Иванникову*. 
Тот, чтобы установить причины возгора-
ния машины, назначил экспертизу. Потом, 
общаясь с потерпевшей, понял: женщи-
на боится результатов исследования. Так 
оно и было. Ирина понимала: если станет 
ясно, что причина пожара – в неисправной 
электропроводке ее авто, то ей придется 
возместить соседу ущерб. Тогда-то пред-
приимчивый следователь и решил «сыграть 
на доверии» потерпевшей. Иванников заве-
рил, что ему удастся повлиять на результаты 
экспертизы. Для этого Ирина должна была 
передать ему 50 тысяч рублей за то, что он 
будет способствовать положительному ре-
шению данного вопроса.  Во время переда-
чи денежного вознаграждения следователь 
был задержан. Иванников уже осужден: ему 
назначено наказание – 1 год и 6 месяцев 
условно с испытательным сроком 2 года. 
Он должен заплатить штраф в размере 50 
тысяч рублей. К тому же следователь лишен 
права служить в правоохранительных орга-
нах в течение 2 лет. Приговор уже вступил в 
законную силу.

рюкзак с героином. 27-летний наркоку-
рьер из Таджикистана прибыл в наш город 
в начале июня. Он должен был продать как 
можно больше зелья, а для этого пришлось 
его разбавлять. В съемной квартире таджик 
«буторил» наркотик: взбивал в кофемолке 
героин с детским белым чаем. Именно там 
сотрудники регионального УФСКН обнару-
жили рюкзак, доверху набитый наркотиче-
ским веществом. После задержания ино-
странец объяснил, что разбавлять героин 
заставлял «работодатель», мечтавший таким 
образом увеличить преступный доход. На 
эту работу, к слову, мужчину нанял земляк. 
Пообещал «золотые горы» – выплачивать 
100 тысяч рублей в месяц. Однако так легко 
разбогатеть наркоторговец не успел. В на-
стоящее время в отношении него возбуж-
дено уголовное дело, ведется следствие. На 
это время он заключен под стражу.

зелье в бокале. Полтора месяца назад в 
одной из квартир по улице Владимира Не-
вского обнаружили 31-летнего мужчину: он 
был без сознания. Через несколько дней во-
ронежец скончался в больнице. После этого 
выяснилось: пропали его мобильный теле-
фон, деньги, документы и… «Ниссан Пре-
мьера». Стражам порядка, приступившим к 
расследованию преступления, удалось вый-
ти на след злоумышленников. К их поиску 
подключились полицейские из соседних ре-
гионов. Оперативную информацию предо-
ставили москвичи: двое мужчин пытались 
сдать на реализацию в столичный автоса-
лон машину, угнанную в Воронеже. Вскоре 
подозреваемых задержали. Ими оказались 
32-летний липчанин и 34-летний житель 
Огарева – поселка в Московской области. 
По предварительным данным, они опоили 
потерпевшего, подсыпав в бокал с коньяком 
наркотическое средство. Воронежец «отклю-
чился» и лишился всех вещей – в том числе 
и иномарки.

*Имена и фамилии изменены  
по этическим причинам

 лента ноВостей

Татьяна КИРЬЯНОВА

Приятели решили устранить подельника  
и для этого заманили его на дачу

Дружба между мужчинами, 
сложившаяся за несколько лет, 
прекратилась в один миг…

…Однажды, когда Сергей Мишин 
узнал, что Иван Татаринцев, его 
знакомый, внезапно разбогател, у 
него созрел план. К задуманному 
подключились еще двое: Юрий Ар-
темьев и Борис Носов. Они пред-
ложили приятелю «смотаться» в 
Москву – развеяться. Тот был не 
против.

Специально для путешествия Арте-
мьев арендовал автомобиль. Юрий 
прихватил с собой веревку, а Носов –  
нож. Так им велел «предводитель». 
Как-то ночью – 18 апреля 2005 года –  
друзья, загрузившись в машину, отпра-
вились покорять столицу.

пустынное место на трассе
…Когда «Ауди» проехала 234-й кило-

метр трассы «Москва–Дон», Мишин 
скомандовал: «Тормози! Отойду по 
нужде!». Водитель плавно нажал на 
тормоз. Машина, замедлив ход, остано-
вилась на обочине. Это было идеальное 
место для нападения: кругом – ни души.

Артемьев достал из кармана ключи, 
сцепленные веревкой. Накинул ее на 
Татаринцева и стал стягивать. Иван к 
этому был явно не готов. Он стал сопро-
тивляться, чтобы ослабить удавку, и у 
него это практически получилось. Но 
тут вмешался Носов: он сжал кулак и 
несколько раз ударил Ивана в голову. 
Потом быстро вышел из машины, 
открыл дверь со стороны, где тот сидел, 
схватил его за воротник и выволок из 
салона. Потасовка продолжилась на 
улице.

Даже лежа на земле, Татаринцев не 
прекращал бороться за жизнь. Носов 
бил, не останавливаясь, а Артемьев 
душил, сильно стягивая веревку. Когда 
она порвалась, обхватил шею Ивана 
руками и стал сдавливать – совладать 
с жертвой не получалось…

дружеское издевательство
Носов достал нож и несколько раз 

ударил Татаринцева в живот – никаких 
ран на теле не осталось. Оказалось, он 
забыл снять с клинка чехол. И снова 
не успел это сделать: нож выхватил 
Артемьев и тоже попытался вонзить его 

в Ивана – снова неудачно. Расчехлил 
и снова ударил: Татаринцев, корчась 
от боли, кубарем скатился в канаву.

Молодые люди не унимались: 
они спустились вниз, чтобы добить 
раненого товарища. Пырнули еще 
несколько раз – в шею, живот, ноги, 
спину. Издевались до тех пор, пока 
тот не перестал подавать признаков 
жизни…

Когда с другом было покончено, 
мужчины вышли на трассу, сели в авто 
и поехали в сторону Воронежа. По 
пути домой Артемьев обыскал машину, 
но денег не было. Убийцы вернулись 
к трупу. В одежде Татаринцева они 
нашли 55 тысяч рублей. Такую цену 
их друг «заплатил» за жизнь.

свидетель устранен
…Через неделю Мишин вдруг понял: 

Артемьев может проговориться, и 
тогда никто не уйдет от наказания: 
все трое окажутся за решеткой. Эта 
мысль не давала покоя. Он решил: 
свидетеля нужно убрать.

«Поеха ли на дачу, отдохнем, 
«обмоем» дело», – предложил «пред-
водитель». Юрий, кивнув, согласился. 
Застолье за городом началось с первого 
тоста: «За дружбу!», и понеслось – за 
встречу, за здоровье: они не успевали 
поднимать рюмки…

Когда время на часах уже давно 
перевалило за полночь, Артемьев встал 
из-за стола и рухнул на диван: он был 
мертвецки пьян. Выждав несколько 
минут, Мишин подошел и выстрелил в 
товарища из обреза, но промахнулся. 
Тот вскочил, словно ужаленный, и 
побежал к выходу. Раздался еще один 
выстрел – в спину: Юрий упал на 
колени. Перезарядив обрез, Сергей 
передал его Носову – тот нажал на 
курок еще два раза. Свидетель был 
устранен.

Вердикт «по делу»
Подельников задержали через 

месяц после случившегося. Сначала 
в руки сотрудников правоохрани-
тельных органов попал Борис Носов, 
а позже и сам зачинщик – Сергей  
Мишин. Следователям уда лось 
собрать весомую доказательную базу 
и предъявить им обвинение. Суд при-
говорил убийц к длительным срокам 
заключения. В настоящий момент они 
находятся за решеткой.

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

молодые люди не унимались: они 
спустились в овраг, чтобы добить 
раненого товарища

Жизнь ценою
в 55 тысяч рублей

Воронежские следователи выясняют причины смерти школьника

В конце июня воронежская семья: 
мама, сын и его тетя – улетела в один 
из самых популярных египетских ку-
рортов – Шарм-эль-Шейх. Именно 
там через четыре дня и случилась 
трагедия. У бассейна 10-летний Илья 
вдруг стал задыхаться…

Мальчик подошел к тете – она заго-
рала у бассейна – и сказал, что ему 
плохо – тяжело дышать. В этот момент к 
ним подбежала мама Ильи, и женщины 
стали звать на помощь. Первыми отклик-
нулись отдыхающие. Медперсонала 
отеля, который должен дежурить там 
круглосуточно, на месте почему-то не 
оказалось. Илье становилось все хуже, 
и через какое-то время он потерял 
сознание…

Врач, появившийся лишь через 40 
минут, только развел руками: един-
ственное, что он предложил, – вызвать 
коллег из скорой. Те, в свою очередь, 
тоже не могли ничего сделать и увезли 
мальчика в госпиталь. Там Илья и умер.

Вернувшись из Египта, мама погиб-
шего мальчика сразу же обратилась в 
правоохранительные органы.

– Возбуждено уголовное дело по 
статье 109 Уголовное кодекса России –  
«Причинение смерти по неосторож-

ности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих обязан-
ностей», – рассказал «ГЧ» старший 
помощник руководителя следствен-
ного управления регионального СКР 
майор юстиции Елена Мануковская. –  
В настоящее время ведется расследо-
вание: экспертам предстоит установить 

причину смерти школьника, а также 
степень вины работников отеля и 
госпиталя».

Не исключено, что следователи, 
чтобы собрать необходимые доказатель-
ства по делу, отправятся в служебную 
командировку в Египет – в злополуч-
ный отель, где случилась трагедия.

В воронежской квартире 
взорвалась граната

Взрыв произошел 5 июля, около 13:30. Именно в это время в полиции раздался звонок. Жители многоэтажки 
на улице Карпинского сообщили дежурному, что слышали жуткий грохот. В течение нескольких минут на место 

чрезвычайного происшествия прибыли оперативные службы города.
Как оказалось, владелец квартиры 

собирался установить новую дверь. Он 
позвал знакомого, который должен был 
ему помочь. Скорее всего, именно он при-
нес с собой боеприпас, который взорвался 
у него прямо в руках. Возможно – и это 
пока предварительная версия, – хозяин 
квартиры пытался отобрать гранату, но 
у него это не получилось.

В результате взрыва 44-летний муж-
чина – гость – погиб, а хозяин квартиры, 
получив серьезные телесные повреж-
дения, был госпитализирован. Другие 
жильцы дома не пострадали, разруше-
ний нет.

Сейчас по данному факту проводится 
доследственная проверка, сообщили в 
региональном СКР. Экспертам предстоит 
выяснить, с какой целью мужчина принес 
гранату и где ее взял. Также необходимо 
выяснить, кто явился виновником тра-
гедии. По результатам этой проверки 
будет принято процессуальное решение.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

ЧП на улице Карпинского 
взбудоражило весь дом

Ни врач отеля, ни медработники 
госпиталя не смогли помочь 
умирающему мальчику
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осаго в режиме онлайн. Договор автострахования можно будет за-
ключать через Интернет. В этом случае страхователю пришлют электронный полис. 
Это очень важное нововведение для поддержания рентабельности рынка ОСАГО, 
так как, по мнению экспертов, оказание услуг онлайн не только выведет клиентский 
сервис на качественно новый уровень, но и снизит издержки страховых компаний.

40 % жителей крупных городов россии до конца года собираются приобрести авто. 
Таковы данные опроса, проведенного в июне среди 1100 респондентов. При этом большинство – 71 % – отдают 
предпочтение новым автомобилям. Треть опрошенных готовы выложить за «железную подругу» от 500 до 750 
тысяч рублей, чуть меньше – до 1 миллиона, примерно по 20 % – до 1,5 миллиона и не более 500 тысяч. В 
меньшинстве оказались те, кто собирается потратить более 1,5 миллиона рублей – 4 % – и до 300 тысяч – 3 %.

  за Рулем     
за первое полугодие произошло более по-
луторы тысячи аварий, 236 человек погибло, более 1800 
получили ранения различной степени тяжести. Растут 
показатели в целом по количеству ДТП с участием детей 
и по числу погибших несовершеннолетних.

движение на участке улицы шишкова (от гаражного кооператива до улицы Хользуно-
ва) до 25 сентября будет осуществляться по одной полосе из двух в связи с проведением ремонтных работ. 
Аналогичная ситуация складывается на улице Дорожной (от улицы Космонавтов до Пешестрелецкой), где 
до 8 сентября будет функционировать лишь одна полоса движения. Поэтому водителям стоит с большей 
осторожностью планировать свой путь к месту назначения.  

Новшества системы обязательного автострахования
Наконец-то сумерки рассеялись и 
российским автолюбителям стали 
доступны сведения об изменениях, 
которые в ближайшее время про-
изойдут в системе обязательного 
автострахования – 4 июля Госдума 
в третьем, окончательном, чтении 
приняла долгожданные поправки в 
закон об ОСАГО. 

В настоящее время обновленный 
закон поступил на рассмотрение в 
комитет Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам. Если он 
будет благополучно одобрен в верхней 
палате парламента, а затем подписан 
президентом, к 1 сентября этого года 
поправки вступят в силу – за исклю-
чением положений, для которых в 
документе прописаны иные сроки.

Выплаты по имуществу увеличатся 
втрое

Согласно документу, максимальные 
выплаты по ОСАГО будут увеличены: 
так, с 1 октября 2014 года компенсация 
за имущественный вред составит 400 
тысяч рублей вместо нынешних 120 
тысяч. При этом при оценке ущерба по 
«железу» будет использоваться единая 
методика, что должно сократить число 
судебных разбирательств. 

Кстати, о судах. Закон вводит обя-
зательный досудебный порядок уре-
гулирования споров по договорам 
«автогражданки». Теперь в течение 
5 рабочих дней со дня поступления 
претензии страховщик обязан будет 
рассмотреть жалобу страхователя и 
удовлетворить его требование либо 
направить аргументированный отказ.

новые лимиты выплат по жизни и 
здоровью

С 1 апреля 2015-го подрастут ком-
пенсации и за вред жизни и здоровью 
пострадавших в ДТП – со 160 тысяч до 
полумиллиона рублей, а также изменится 
принцип выплат.

Сейчас страховка по ОСАГО покры-
вает только расходы на лечение, которое 
невозможно осуществить по ОМС. Таким 
образом, недобросовестные страховщики 
не оплачивают теоретически бесплат-
ные процедуры, даже если на практике 
пострадавшему приходится ждать их 
целый год. В итоге выплаты по жизни 
и здоровью составляют всего 2–3 % от 
общего объема. 

В соответствии с нововведениями, 
за конкретные увечья будут положены 
определенные средства из расчета в 
долях от максимума. К примеру, ком-

В тему

Центробанк составил своеобразный рейтинг жалоб на страховые компа-
нии и разослал по своим территориальным управлениям инструкцию, как 
поступать в конкретных ситуациях с теми или иными претензиями. Со 
слов директора департамента страхового рынка Центробанка Николая Пе-
челиева, это было сделано для того, чтобы «определить единую позицию 
всех подразделений Банка России». На что же жалуются автолюбители? 
Возглавила рейтинг претензия на отказ страховщиков в заключении дого-
вора ОСАГО. Вторая строчка принадлежит навязыванию дополнительных 
услуг. Замыкает тройку «лидеров» жалоба на то, что иногда за возмеще-
нием убытков приходится ехать за сотни километров. Также, по мнению 
многих заявителей, у ОСАГО мизерные страховые компенсации, которые, 
к тому же, страховщики не торопятся выплачивать. Еще одна претензия 
в адрес страховых компаний – отказ в приеме заявлений по убыткам без 
допдокументов. Последняя жалоба – на системные ошибки, не в лучшую 
сторону влияющие на размер выплачиваемой страховой премии. 

Топ-7 основных жалоб 
на автостраховщиков

Впрочем, принятые Госдумой поправки как раз призваны помочь в раз-
решении многих из этих вопросов. О том, что, по версии ЦБ делать, пока 
нововведения не вступили в законную силу, читайте на сайте ИА «Галерея 
Чижова» (раздел «За рулем» – рубрика «Закон»). 

пенсация за простой ушиб составит 
 0,1 % от 500 тысяч, сотрясение мозга –  
5 %, необратимое обезображивание лица –  
40 % и так далее. Выплаты за несколько 
разных травм будут суммироваться. 

Стоит отметить, что новые лимиты 
будут распространяться только на дого-
воры обязательного страхования, заклю-
ченные после вступления поправок в силу.

ложка дегтя в законе об «автогражданке» 
Естественно, закон изменит и поря-

док формирования тарифов ОСАГО. 
Напомним, ранее существовал единый 
тариф, который при расчете стоимости 
страховки умножался на ряд фиксиро-
ванных коэффициентов. 

С 1 января 2015 года данная система 
канет в Лету и будет введен так называ-
емый ценовой коридор, внутри которого 
страховщики смогут формировать свою 
цену на полис ОСАГО. Его нижнюю 
и верхнюю границу будет определять 
Центробанк. При этом по закону до  
1 сентября 2016 года регулятор сможет 
пересматривать ценовые параметры 

каждые полгода, после – один раз в год. 
К  слову, уже этой зимой стоимость 

полиса обязательного автострахова-
ния увеличится на четверть. А весной  
2015-го, по прогнозам экспертов, «авто-
гражданка» подорожает еще существен-
нее.

ремонт «старушек» – без доплат
В соответствии с принятыми поправ-

ками, с 1 октября уровень максимально 
допустимого износа деталей, учиты-
вающийся при определении размера 
страховой выплаты на ремонт авто, будет 
снижен с 80 до 50 %. Что это значит? 

До сих пор при расчете убытков 
страховщики с учетом износа должны 
были выплачивать не менее 20 % от 
первоначальной стоимости авто. То 
есть по факту, грубо говоря, владельцы 
8–10-летних машин, попавших в ДТП, 
получали на руки лишь 1/5 от нужной 
для восстановления автомобиля суммы,   
остальное приходилось добавлять из 
своего кармана. Теперь по страховке 
автовладельцам будут обязаны выпла-

тить хотя бы 50 %. Кстати, получить 
возмещение можно будет как деньгами, 
так и в виде ремонта.

договориться полюбовно станет 
проще

Уточнен и порядок оформления 
так называемых европротоколов – 
документов о ДТП, составленных без 
участия уполномоченных сотрудни-
ков полиции. Отныне необходимые 
документы и данные об обстоятель-
ствах причинения вреда авто (видео 
или фото машин и их повреждений 
на месте ДТП, данные ГЛОНАСС 
или GPS) владельцы транспортных 
средств должны будут предоставить 
страховщику в течение пяти рабочих 
дней со дня аварии. Максимальный 
размер компенсации составит 50 тысяч 
рублей (на сегодняшний момент эта 
сумма – вдвое меньше). 

Время платить по счетам
Ни для кого не секрет, что зачастую 

страховые компании затягивают с 
выплатой компенсаций. Теперь такое 
поведение влетит им в копеечку. Размер 
неустойки за каждый день просрочки 
вырастет в десять раз – с 0,1 до 1 % от 
предполагаемого страхового возмеще-
ния. Кроме того, страховщиков будут 
наказывать рублем и за отказ заключать 
договор ОСАГО: должностным лицам 
грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. 
При досрочном прекращении договора 
страховщик будет обязан возвратить 
клиенту часть страховой премии.

новые лимиты выплат будут рас-
пространяться только на договоры 
осаго, заключенные после всту-
пления поправок в силу

средства видеофиксации Воронеж-
ской области отмечают от 10 до 15 
тысяч нарушений пдд в сутки

«наша цель – создать систему кон-
троля за водителями маршрутного 
транспорта, чтобы исключить даже 
мысль о нарушении с их стороны»

Ирина КРАСОВСКАЯ

Повышение тарифов ОСАГО повлечет 
за собой усиление ответственности 
страховых компаний

О ситуации с ОСАГО в столице 
Черноземья «ГЧ» писала в 

одном из майских номеровСага об ОСАГО. РассветЕвгений Шаталов: «Безопасность на дорогах 
начинается с дисциплины водителей и пешеходов»
3 июля сотрудники УГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области от-
метили свой профессиональный 
праздник. За 78 лет существования 
ведомства количество водителей се-
рьезно увеличилось, при этом труд 
воронежских специалистов Госав-
тоинспекции по-прежнему означает 
безопасность целого региона. Какова 
сегодня ситуация на воронежских до-
рогах и по чьей вине чаще происходят 
аварии, «ГЧ» попросила рассказать 
заместителя начальника УГИБДД ГУ 
МВД России по Воронежской обла-
сти, подполковника полиции Евгения 
Шаталова.

группа риска на мопедах
– Евгений Владимирович, какая 

ситуация сложилась на воронежских 
дорогах?

– Прежде всего, хочу отметить, что 
сложившуюся дорожную обстановку 
мы характеризуем как сложную, но 
стабильную. Основные показатели 
держатся на уровне прошлого года, с 
незначительным снижением. К сожа-
лению, обострилась ситуация с аварий-
ностью с участием детей. Здесь есть два 
основных фактора, на которые нужно 
обратить внимание. Во-первых, до сих 
пор не все родители приобрели детские 
удерживающие устройства. Во-вторых, 
мы наблюдаем значительный рост числа 
происшествий с участием скутеров и 
мопедов. Транспортом управляют подчас 
несовершеннолетние водители без обя-
зательных навыков вождения и знаний 
ПДД. В результате дети попадают под 
машины, съезжают на обочины, совер-
шают опрокидывания и даже допускают 
столкновения друг с другом. 

механизмы негласного контроля
– По чьей вине еще чаще всего про-

исходят аварии?
– Безопасность на дорогах начи-

нается с дисциплинированности 
и водителей, и пешеходов. Не слу-
чайно, сегодня мы отмечаем рост ДТП 
с участием последних. Мы видим, 
что увеличилось число аварий вне 
зоны действия пешеходного пере-
хода, то есть по вине самих пешеходов.  

На фоне снижения количества наездов 
на людей на переходах, последствия 
стали тяжелее: выросло число случаев 
со смертельным исходом. На рост ава-
рийности стал влиять  и обществен-
ный транспорт. На прошлой неделе в 
УГИБДД ГУ МВД России по Воронеж-

ской области мы провели расширенное 
совещание с участием представите-
лей Департамента промышленности и 
транспорта Правительства области и 
руководителями организаций-перевоз-
чиков. Были разработаны механизмы 
негласного контроля за водителями 
общественного транспорта, в том числе с 
использованием видеофиксации. Теперь 
наши сотрудники, дружинники, пред-
ставители общественности фиксируют 
нарушения ПДД со стороны водителей 
маршруток. Перевозчики также заин-
тересованы в наведении порядка на 
улицах и настроены взаимодействовать 
с нами, в том числе предоставлять све-
дения о том, кто был за рулем в момент 
конкретного правонарушения. Мы же 
будем возбуждать административное 
производство и рассматривать вопрос 
о привлечении нерадивого водителя к 
ответственности. Наша цель – создать 
систему контроля за маршрутным транс-
портом, чтобы исключить даже мысль о 
возможном нарушении правил. 

слабые места в программах автошкол
– Возвращаясь к теме управления 

транспортным средством молодыми 
участниками дорожного движения, 
скажите, пожалуйста, насколько остро 
стоит проблема подготовки водителей?

– Действительно, нас беспокоит, 
что растет число ДТП, произошедших 
по вине начинающих водителей – со 
стажем менее года. Сегодня через автош-
колы «проходит» большой поток обуча-
ющихся, а требования подготовки, как 
мы считаем, формализованы. Зачастую 
обучение сводится к «натаскиванию» 
кандидатов к сдаче экзамена, а вот 
конкретных практических навыков, 
особенно по вождению в городских усло-
виях, не дается. В связи с этим сейчас 
мы приняли ряд мер, которые призваны 
преломить такую тревожную тенденцию. 

Мы ужесточили прием экзаменов по 
правилам вождения, а также систему 
контроля за нашими сотрудниками. Сей-
час происходит 100%-я видеофиксация 
всех этапов экзамена. Осуществляется 
ежедневный мониторинг сдачи, который 
учитывает все параметры: кто, как и с 
какого раза прошел испытание, какие 
ошибки допускались. Хочу отметить, что 
даже за последний месяц уже появилась 
отдача. Радует также, что мы видим 
определенную заинтересованность со 
стороны руководства автокурсов. Но 
мне бы хотелось обратиться к читателям: 
не надо рисковать своим здоровьем и 
здоровьем близких, и если вы решили 
стать водителем, необходимо серьезно 
подойти к этому вопросу! 

Наталья ГОНЧАРОВА
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Максим Поташев научил 
воронежских студентов 

работать в команде
В рамках подведения итогов очеред-
ного этапа проекта «Правила роста» 
ВГУ посетил Максим Поташев. На ос-
нове принципов создания команды в 
игре «Что? Где? Когда?» он рассказал 
о формировании успешной команды 
в бизнесе.

Математик по профессии, один из 
лучших игроков элитного клуба «Что? 
Где? Когда?» за 25 лет игры, Максим 
Поташев также не понаслышке знает 
о бизнесе. Он был исполнительным 
директором интернет-агентства, работал 
в области страхования, а в 2009 году 
создал свою консалтинговую компанию.

Журналистика для подлецов,  
а литература – для избранных?
С 1 июля стартовал новый этап конкурса. Основные его темы – это «Город – курорт» и «Неста-
ционарные торговые объекты». А следующим гостем церемонии награждения, которая состо-
ится в понедельник, 28 июля, станет знаменитая писательница Татьяна Толстая. Внучка Алек-
сея Толстого расскажет, почему журналистика для подлецов, а литература – для избранных. 
Встреча тоже пройдет в актовом зале ВГУ в 18:00. Попасть на нее может любой желающий.

Елена МИРОШНИК

трехкратный обладатель «Хрустальной совы»  
Максим Поташев.

«прошло время гениальных одиночек, которые 
были абсолютными универсалами и могли совер-
шать выдающиеся открытия в тиши кабинетов»

 (Источник: sukhov.com/)

 «командная игра – модель жизни»
 – Я понимаю, что тема мастер-класса 

(«Формирование успешной команды в 
бизнесе на основе принципов создания 
команды в игре «Что? Где? Когда?» – 
прим. ред.) вызывает ряд вопросов, – в 
самом начале встречи пояснил господин 
Поташев. – Но на самом деле эти два 
понятия сильно связаны друг с другом 
как минимум по двум причинам. Первая 
заключается в том, что командная игра –  
это модель жизни. Все те процессы, что 
происходят в команде при разрешении 
сложных задач, очень похожи на взаи-
модействие рабочей группы, которая 
создается при ведении бизнеса. 

В качестве второй причины зна-
ток выделил главную цель создания 
команды – эффективное решение твор-
ческих задач, которые не реализуются 
с помощью стандартных алгоритмов. 

Поташев отметил, что если реше-
нием задачи занимается группа людей, 
ключевым фактором успеха является 
правильный подбор ее участников. В 
нее должны входить люди, обладающие 
необходимой компетенцией, творче-
скими способностями, а также умею-
щие взаимодействовать друг с другом. 
Важны и личные качества лидера, так 
как в большой степени результат работы 
коллектива зависит от того, кто и как 
им руководит.

за 40 лет до синектики
Для поиска идей и выбора наиболее 

подходящего предложения лучше всего 
использовать синектику. Это особый 
вид «мозгового штурма», при котором в 
обсуждении вопроса участие принимают 
несколько специалистов из различных 
областей. Эта группа должна иметь 
большой опыт совместной работы. 
Важным слагаемым является критика 
предлагаемых идей.

– Такая схема – типичное обсужде-
ние вопроса в игре «Что? Где? Когда?», –  
рассказывает Поташев. – Такой же 
способ поиска решения в середине 70-х 

годов прошлого века, когда еще не было и 
понятия «синектика», буквально интуи-
тивно придумал Владимир Ворошилов. 

ролевые игры у знатоков 
Рассказал знаток и о том, какая 

роль предоставляется каждому участ-
нику в команде, проведя параллель 
с мушкетерами Александра Дюма.  

По системе, созданной Ворошиловым, 
в группу входят: логик (д’Артаньян и 
Арамис – как персонажи с наиболее 
гибким мышлением), эрудит (Атос и 
Арамис – с наиболее развитым кругозо-
ром), генератор (д’Артаньян и Портос – 
они подают идеи), интуит (Арамис – как 
человек духовного развития с хорошей 
интуицией) и диспетчер (Атос – как 
наиболее уважаемый член команды).

– Остается еще одна роль, угада-
ете? – обратился к залу Поташев, и 
после нескольких секунд молчания с 
улыбкой дал ответ сам. – Роль дурака. 
Так Ворошилов называет провокатора. 
К нему бы я опять же отнес Портоса и 
д’Артаньяна.

«противопоставлять логику и  
интуицию неправильно. это звенья  
одной цепи»«у нас у каждого в подсобке на ко-

нюшне был целый «гардероб» из 
мундиров русских и французских 
уланов, карабинеров, гусаров»

* Наименование дали по соображениям секретности, поскольку предприятие 
специализировалось на разработке новейших средств связи и работало на «оборонку».

** Этот полк, известный также как мосфильмовский, был сформирован в 1962 году 
по инициативе режиссера. После завершения съемок «Войны и мира» подразделение 
было сохранено и участвовало в работе над многими фильмами, в числе которых «Белое 
солнце пустыни», «О бедном гусаре замолвите слово», «Битва за Москву», «Сибирский 
цирюльник». В 2002 году на его базе был образован Кавалерийский почетный эскорт 
в составе Президентского полка.

Игорь Чижмаков:
«На сцену я попал из радиорубки»

«мы жили на территории 
«макаронки»

Детство Игоря Михайловича при-
шлось на послевоенную эпоху. «Время 
было трудное, но бурное и интересное», –  
говорит он. Воронежцы с энтузиаз-
мом возрождали разрушенные улицы 
и радовались тому, что больше нет 
войны. В восстановительном процессе 
участвовали и бывшие оккупанты. 
«Одно из первых воспоминаний – тучи 
людей в серых шинелях на мостовой, 
это пленные немцы шли на работу, – 
рассказывает наш собеседник, – еще 
впечатались в память заводские гудки. 
Моя мама была главным бухгалтером 
на макаронной фабрике, и мы жили 
прямо на территории «макаронки». 
Так что гудки, возвещавшие о начале 
и конце рабочей смены, сопровождали 
все мои детские годы».

уличные сражения
Ему доводилось участвовать в улич-

ных битвах. Тогда между мальчишками 
из разных районов разворачивались 
настоящие турниры. Бились «стенка 
на стенку» и один на один, отстаивая 
честь и превосходство своей «терри-
тории». «Я жил на Чижовке, – рас-
сказывает Игорь Михайлович, – мы 
воевали с Отрожкой, Девяткой, то 
есть с ребятами из района улицы 9-го 
Января, ходили драться в Парк живых 
и мертвых… Словом, детство у нас было 
довольно хулиганское. Но драки не 
были подлыми. Если кто-то выходил 
биться один на один, остальные не 
вмешивались».

В конце 1970-х Игорь Чижмаков мог сыграть царскую роль, и это вовсе 
не метафора. «Тогда наша трупа гастролировала в Ленинграде, и все ар-
тисты оставили свои фотографии в базе данных «Ленфильма». Потом мы 
отправились в Петрозаводск, и вдруг звонят с киностудии и приглашают 
на пробы к Глебу Панфилову, который был тогда главрежем «Ленфильма». 
О какой роли идет речь, мне не сказали, но отметили, что предложение 
стоящее. Я приехал, меня загримировали для съемок, и я просто не по-
верил своим глазам. Из зеркала на меня смотрел Николай II! Оказыва-

ется, Панфилов задумал фильм по знаменитой книге Марка Касвинова 
«Двадцать три ступени вниз» о гибели царской семьи и искал актера на 
роль императора.
После этих проб мне сказали, что я утвержден сразу на две роли – Нико-
лая II и Великого князя Михаила. Назад я летел, как на крыльях. Но спустя 
некоторое время с киностудии позвонили и сообщили, что фильм запре-
тили снимать. Тогда Панфилов даже ушел в знак протеста на «Мосфильм» 
вторым режиссером к Бондарчуку.

«Из зеркала на меня смотрел Николай II»

засекреченное предприятие
Потом пришло серьезное увлече-

ние плаванием. Юный Игорь зани-
мался в команде известного тренера 
Игоря Глебова, выступал за команду 
«Динамо», получил разряд кандидата в 
мастера спорта. К тому времени он уже 
поступил в радиотехникум, который 
затем был преобразован в среднетех-
нический факультет политехниче-
ского института. По его окончании 
молодой специалист был назначен 
по распределению на засекреченное 
предприятие под названием «Почто-
вый ящик-121».* Оно было создано на 
базе опытно-конструкторского бюро 
завода «Электросигнал» и позднее 
выросло до НИИ связи, а ныне это 
концерн «Созвездие».

на съемках киноэпопеи  
«Война и мир»

Особым в его жизни стал армей-
ский период – Чижмакову довелось 
служить в 11-м отдельном кавалерий-
ском полку, специально образованном 
для съемок киноэпопеи Бондарчука 

«Война и мир».** Грандиозную Боро-
динскую битву воссоздавали под 
Дорогобужем, в долине Днепра, по 
рельефу похожей на местность, где 
состоялось реальное сражение. В 
составе полка Игорь Михайлович 
участвовал в этих исторических 
съемках и даже попал в «свиту Багра-
тиона»!

«У нас у каждого в подсобке на 
конюшне был целый «гардероб» из 
мундиров русских и французских 
уланов, карабинеров, гусаров», – рас-
сказывает Чижмаков. Здесь он узнал, 
что такое шенкеля – важная деталь в 
«конной науке». Так называют вну-
тренние поверхности ног от ступни 
до колена. Освоишь правильные 
движения – сможешь управлять 
лошадью. После первой тренировки 
в манеже новички в кровь стерли 
ноги. Тогда в другое подразделение 
отпросились несколько спортсменов-
пятиборцев из ЦСКА, а Чижмаков, 
который никогда не пасовал перед 
трудностями, остался и уже на сле-
дующий день гарцевал в седле.

судьбоносное танго
Съемки продолжались два месяца 

и сдружили ребят из разных уголков 
СССР. «Я был единственный рус-
ский в нашем многонациональном 
эскадроне, и все отлично ладили», –  
говорит Игорь Михайлович.

Потом была служба в полковой 
школе, где наш собеседник освоил про-
фессию радиста. Она-то и привела его 
в воронежский драмтеатр. В 1967-м,  
когда Чижмаков демобилизовался, 
там как раз понадобился специалист 
по радиотехнике, и его взяли на 
работу. В то время главный режис-
сер Мейер Гершт ставил спектакль 
по «Интервенции» Славина. Уже 
вовсю шли репетиции, и одна из сцен 
категорически не нравилась Мейеру 
Абрамовичу. Тогда главреж обратил 
внимание на молодого радиста с 
чеканным профилем и скомандовал: 
«А ну пройдись с актрисой в танго!» 
«На сцену режиссер меня вытащил 
буквально за шиворот, – говорит 
Чижмаков, – а через некоторое время 
меня приняли во вспомогательный 
состав труппы… Больших ролей я 
тогда не играл, но все равно работа 
захватывала. В нашем театре было 
много любимых зрителями актеров, 
с ними было интересно работать».

 «здесь я встретил свою любовь»
Знаменательным для молодого 

артиста стал 1969 год, когда в театр 
пришел режиссер Глеб Дроздов, впо-
следствии руководитель известного 
тольяттинского театра «Колесо». 

Он дал Чижмакову одну из главных 
ролей в постановке по «Иркутской 
истории» Арбузова. Потом были и 
другие спектакли. Сейчас в актер-
ском багаже Игоря Михайловича 
около 50 ролей. «Наш театр выпускал 
за сезон пять-семь спектаклей, и я 
играл почти в каждом, – рассказывает 
наш собеседник, – параллельно, без 
отрыва от сцены, окончил институт 
искусств. Но самое главное – в театре 
я встретил свою любовь – Людмилу 

Кравцову». Людмила Александровна 
много лет блистала на сцене, создав 
множество ярких и неповторимых 
образов. Спектакли с ее участием 
неизменно собирали полные залы. 
К сожалению, ее уже нет с нами… 
«Она была не только талантливейшей 
актрисой, но и прекрасным челове-
ком, – говорит Игорь Михайлович, –  
годы, прожитые с ней, для меня 
самые счастливые». В 1979-м, когда 
директор театра Николай Полуянов 
предложил ему стать заместителем, 
он первым делом подумал, что у них с 
женой будут отпуска в разное время и 
отказался. «Я в то время активничал 
в профсоюзе, и Николай Иосифович 
счел меня подходящей кандидату-
рой, – поясняет он, – сам я никогда 
к руководящим должностям не стре-
мился. Переубедил меня шурин. Он 
тогда сказал: у тебя молодая семья, а 

Елена ЧЕРНЫХ

зам получает больше актера. Короче, 
мы поразмыслили, и на утро я пошел 
«сдаваться». С тех пор на плечи 
Чижмакова легли многочисленные 
организационные и административ-
ные вопросы. «Когда через пять лет 
мне совершенно неожиданно пред-
ложили на 5-м этаже обкома партии 
должность директора, – рассказывает 
Чижмаков, – я спросил: «А Николай 
Иосифович?» Мне ответили, что там 
же в беседе он как-то сказал: «Театр 
оставлю только на Игоря». 

 «главное – быть справедливым»
С тех пор Игорь Михайлович 

бессменно руководит театром уже 
четверть века. На это время пришлись 
нелегкие испытания, связанные со 
строительством нового здания на 
Советской площади и реконструкцией 
театра на его историческом месте. 
«Конечно, за эти годы было много 
непростых моментов, – говорит наш 
собеседник, – вообще работа любого 
руководителя сопряжена с большой 
ответственностью. Самое сложное – 
принимать решения и брать все на 
себя. Главное – быть справедливым 
и не обижать коллектив». Еще он 
убежден, что в театр невозможно не 
влюбиться: «Это же постоянное твор-
чество, это яркие, талантливые люди, 
это очень интересная жизнь. Когда-то, 
еще в армии, мне попалось интервью с 
космонавтом Феоктистовым, в кото-
ром ему задали вопрос: «Каково Ваше 
представление о счастье?» Казалось 
бы, банальнейший вопрос, но его 
ответ как-то «зацепился» в душе. Он 
сказал: «Счастье – это найти свое 
место на земле, свое дело и делать 
его так, как никто другой делать его 
не смог бы». Мне найти свое место в 
жизни помог случай, и я счастлив, 
что он привел меня в театр».

Подростком он закалял 
характер, участвуя в 
уличных битвах «стенка 
на стенку», и всерьез 
занимался плавани-
ем. В юности получил 
профессию радиста 
и о сцене даже не по-
мышлял. «В драмтеатр 
я попал случайно», – 
говорит его директор 
Игорь Чижмаков, но 
оказалось, что случай –  
отличный драматург. 
Игорь Михайлович по-
святил театру 47 лет 
своей жизни. О том, как 
все начиналось, он рас-
сказал «ГЧ».

игорь Чижмаков удостоен почетного звания Заслужен-
ный работник культуры России и является лауреатом форума 
«Золотой фонд Воронежской области».

В этом году на улице Красноармейской (между Кирова и Станкевича) установят памятную 
стелу «50 лет студенческим отрядам Воронежской области». А напротив ВГАСУ (корпус № 1) в 
честь знаменательного события появится памятный знак, эскиз которого уже утвержден.

после освобождения Воронежа здание драмтеатра было восста-
новлено одним из первых. Работа началась весной 1944 года, а 31 декабря того же 
года театр открылся премьерой – спектаклем по пьесе Грибоедова «Горе от ума».

«москва слезам не верит» – в пробах на роль телеоператора Родиона Рачкова в этом 
знаменитом фильме участвовал Игорь Чижмаков. «Правда, еще до проб было понятно, что роль пред-
назначена для Юрия Васильева, – говорит он, – но все равно это был очень интересный опыт».

В июне Игорь Михайлович отметил 

70-летний юбилей

К праздничному вечеру в честь 
юбилея Игоря Михайловича артисты 
подготовили целое представление

Игорь Чижмаков сыграл 
около 50 ролей
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материал оБ итогах прошедшей В Баку сессии оБсе Читайте на стр. 12 –13Все материалы руБрики Вы найдете на сайте иа галерея ЧижоВа В разделе оБраз жизни

  Россия и миР  истфакт

В активе нашего гида Владимира Размустова не-
мало других интересных маршрутов. Его экскурсии посвящены 
страницам прошлого народного ополчения, Дальней Чижовки, 
становлению Воронежа…

заглянуть в прошлое позволяют черно-белые снимки конца 1960 – начала 
1970-х годов, которые наш гид принес с собой на экскурсию. На них – компания маль-
чишек. В руках одного из них деревянный автомат «домашнего производства». Когда-то 
с таким самодельным «оружием» ребята играли в «войнушку»…

Джен Псаки становится одним из самых 
цитируемых американских политиков

Сегодня, когда конфликт на Востоке Украины достиг очевидной стадии гуманитарной катастрофы, высказывания официального представителя Госу-
дарственного департамента США Джен Псаки набирают все большую популярность. Пользовали Сети выражают недоумение по поводу позиции пресс-
секретаря, выражая озабоченность ее интеллектуальным уровнем. Многие комментарии уже стали афоризмами и даже заставили говорить о новой 

единице измерения интеллекта в «1 Псаки». В этом номере «ГЧ» мы публикуем наиболее популярные перлы Джен Псаки.

«если Беларусь вторгнется на 
украину, 6-й флот сша будет 
немедленно переброшен к 
берегам Беларуси».

(Как видно на карте, Белоруссия  
не имеет морских границ)

 (На фото – ополченец Александр Можаев  
из Славянска по прозвищу Бабай) 

«Прибрежная» Беларусь Обратный поток

Предвыборная карусель Типично «русский» 
ополченецджен псаки: «Мы не признаем 

результаты референдума, кото-
рый прошел в Донецке и Луган-
ске. Были сообщения о выборных 
каруселях, заранее заполненных 
бюллетенях, о голосовании детей 
и голосовании за отсутствующих».
журналист: «Извините, Джен, 
может, я просто невежда, но я 
впервые об этом слышу. А что это 
такое избирательные карусели?»
джен псаки: «Честно говоря, я 
это прочитала, но тоже не знакома 
с этим термином».
журналист: «Но это не имеет  

отношения к голосованию детей? 
Это не значит, что все они сидят 
на лошадках и движутся по кругу?
джен псаки: «Думаю, нет, у них 
там свои технологии».

журналист: «А насколько вы уверены, 
что на этих фотографиях люди, которые 
имеют отношение к России?»
джен псаки: «Эти фотографии обошли 
все мировые СМИ. Они были в «Твитте-
ре», и они находятся в открытом досту-
пе. На снимках мы видим, что эти люди, 
судя по внешним признакам, явно имеют 
отношение к России».

«мы хотим, чтобы у украины был 
доступ к дополнительным объ-

емам газа, если они потребуют-
ся. как вы все знаете, природный 
газ транспортируется по газопро-

воду из западной европы через 
украину в россию».

Дженнифер Рене «Джен» Псаки – официальный 
представитель Государственного департамента 
США. Свою политическую карьеру начала в 2001 
году, участвуя в кампании перевыборов кандида-
тов от Демократической партии в штате Айова. Во 
время президентской кампании 2008 года Псаки 
являлась путешествующим пресс-секретарем 
сенатора Барака Обамы. После победы Обамы 
на выборах последовала за ним в Белый дом в 
должности заместителя пресс-секретаря. 

спраВка «гЧ»

Беженцы из Восточной украины получат денежные пособия. Президент 
Владимир Путин на встрече с кабинетом министров дал поручение правительству России ока-
зать помощь беженцам, которые прибывают с востока Украины. В связи с тем, что украинские 
банки не работают, многие переселенцы не могут воспользоваться своими сбережениями. 
Единовременное пособие призвано помочь людям «продержаться» какое-то время. 

росреестр отмечает увеличение объема приема документов, подава-
емых гражданами на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, кадастровый учет, запросов на предоставление сведений, содержа-
щихся в ЕГРП и ГКН.  Напомним, каждый второй и четвертый понедельник, с 13:00 до 
15:00, специалисты  проводят  консультации по оформлению недвижимости. 

Журналисты «ГЧ» прошлись по старинным улицам,  
в названиях которых «отметилась» Первопрестольная

На Москву!

В поход мы отправились с истори-
ком и политологом Владимиром Раз-
мустовым, который провел для всех 
желающих краеведческую экскурсию. 
Наш путь лежал по оживленным цен-
тральным улицам и тихим закоулкам 
в границах города XVIII – начала XX 
веков. А началась эта познавательная 
прогулка в самом сердце Воронежа – 
там, где в XVI столетии выросла пер-
вая цитадель…

главная башня
Как известно, крепость была возве-

дена в районе нынешнего главного кор-
пуса ВГУ. Размеры у нее были скромные –  
не более 300 метров в периметре, но она 
располагала всем необходимым для 
повседневной жизни обитателей и для 
отпора врагу. Здесь находились съезжая 
изба воеводы, которая была чем-то вроде 
административного здания, церковь, 
пороховой склад, амбары для хранения 
провизии, денежной казны и оружия. 
Крепостные стены представляли собой 
деревянные срубы с землей – проломить 
такие могло только сильное орудие. 
Сооружение окружали рвы, в которые 
были вбиты остро затесанные бревна. 
Крепость имела три дозорные башни 
высотой более 10 саженей (21 метра), и 
главная из них называлась Московской. 
Стояла она у перекрестка нынешних 
Университетской площади и улицы 
Володарского. От этой башни шла одна 
из дорог на Москву.

как «царская поездка» едва 
не сгубила иностранного 
путешественника

Об особенностях маршрута Москва –  
Воронеж в петровскую эпоху наш гид 
рассказал рядом с Успенским (Адми-
ралтейским) храмом, который «помнит» 
бурную деятельность царя-императора. 
С 1696 по 1722 годы Петр посетил наш 
город 13 раз и часто оставался в нем 

подолгу, решая вопросы, связанные со 
строительством флота. Путь царя из 
Москвы до Воронежа занимал от трех 
до семи дней – скорость зависела от 
состояния дороги и продолжительности 
остановок. Одно из таких путешествий 
описал голландский писатель и этно-
граф Корнелий де Бруин, посетивший 
наш город по приглашению Петра. 
Поездка получилась весьма душевной. 
Как пишет голландец, щедрый госу-
дарь угощал его всякими яствами и 
«разными водками», а во время одной 
из остановок еще приказал палить из 
пушек после каждого тоста. От такого 
разудалого гостеприимства иностранец 
даже приболел, однако это не помешало 
ему записать путевые наблюдения. Так, 
по его словам, от Москвы до Воронежа 
каждая верста была отмечена столбом 
с годом установки (1701), а между ними 
росли молодые деревья. Это помогало 
ориентироваться путешественникам 
зимой – в метель на заснеженной дороге.

Воронежский «трезубец»
В 1770 годы в городе появилась 

Большая Московская улица (нынешняя 
Плехановская). Она – детище регуляр-
ного плана города, в основе которого 
лежал принцип «трезубца»: от Митро-
фаньевского монастыря протянулись 
три «луча» Большая Девицкая (ныне 
Платонова и 9 Января), Мещанская 
(Володарского) и выше упомянутая 
Большая Московская. Свое название 
она получила неслучайно – по плану 

ее прокладывали как магистраль, выво-
дившую путников из центра города на 
дорогу на Москву. Видимо, это сыграло 
свою роль в том, что ее облюбовали вла-
дельцы гостиниц и постоялых дворов. 
Кроме того, здесь располагались рынки, 
магазины, купеческие лавки. Так что 
улица, по сути, являлась главной тор-
говой артерией Воронежа.

«свидетели» минувших времен
Одна из красивейших улиц города –  

Карла Маркса – долгое время носила 
название Старо-Московская.* Здесь 
расположены знаковые для Воронежа 
строения, которые по праву считаются 
его визитными карточками. Это уже 
упоминавшийся Успенский храм – 
единственный уцелевший «свидетель» 
начала создания флота – и Каменный 
мост – любимец молодоженов.

История улицы связана с почтовой 
службой: в XVII веке здесь располага-
лась Ямская слобода (в районе Камен-
ного моста), которая с ростом города 
переместилась на территорию нынешней 
Кольцовской, а затем – к Заставе.

В XIX веке на Старо-Московской 
можно было часто встретить пожарные 
обозы. Они следовали к Мещанской 
полицейской части. Каланчу, возвы-
шающуюся над зданием, использовали 
пожарные команды. Этот «свидетель» 
минувший времен тоже дожил до наших 
дней и представляет собой интересный 
памятник дореволюционной архитек-
туры.

старинный колорит и 
индустриальная романтика

С крутого правобережного холма 
спускается вниз Старомосковский пере-
улок. Здесь еще встречаются особнячки, 
выстроенные в дореволюционных тра-
дициях – высокая «каменная подошва», 
а сверху деревянная надстройка. Здесь 
же можно увидеть остатки булыжной 
мостовой и еще одну, уже современную 
достопримечательность – полуразва-
лившееся кирпичное здание украсил 
портретами известный воронежский 
уличный художник Lastik.

Есть у нас и Мало-Московский пере-
улок, а когда-то аналогичное название 
еще носила и улица. В советское время ее 
переименовали в честь юного ополченца 
Валентина Куколкина, погибшего в боях 
с фашистами за Чижовку.

коварные извозчики
Богатая «предпринимательская» 

история у старинной улицы Средне-
Московской. В самом ее начале в XIX 
веке издавна велась оживленная тор-
говля. Купцы съезжались сюда со всей 
губернии. Это стало стимулом для раз-
вития сопутствующей инфраструктуры 
– трактиров, постоялых дворов (от той 
поры до нашего времени сохранился 
целый ансамбль красивых старинных 
зданий). О том, на что могли рассчиты-
вать посетители гостиниц, дает пред-
ставление дореволюционный рекламный 
проспект «Гранд-отеля» (он размещался 
в особняке на Средне-Московской, 12). 
Там сообщается о «роскошно отделан-
ных номерах от 1 до 5 рублей в сутки» и 
«первоклассном большом ресторане» с 
широким ассортиментом «вин русских, 
иностранных» и «своего розлива». Особо 
отмечается: ко всем подъездам подаются 
кареты. А в конце – любопытное объ-
явление: «Просим господ проезжающих 
не обращать внимание на извозчиков 
и других лиц, уверяющих в следствие 
своих выгод о неимении в гостинице 
свободных номеров…»

* Поначалу она именовалась просто Московской, а переименовали ее, когда новая дорога на Москву стала проходить по Большой Московской улице.

Елена ЧЕРНЫХ

Здание Мещанской 
полицейской части
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подпишитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, позВониВ по тел. 261-99-99 

2-й этаж

2-й этаж

Легкие летние платья из 
шифона никогда не покида-
ют полки модных магазинов, 
всегда являются популярны-
ми среди женщин любого 
возраста!

2999 руб.

1499 руб.

Платье

2306 руб.

1845 руб.

Купальник – топ

2999 руб.

1499 руб.

Купальник – плавки

чашки, ложки, термос из нержавею-
щей стали, салфетки из хлопка на
2 персоны

1-й этаж

В Центре
Галереи Чижова

Заколдованный лес:
КЛАУДИА ШИФФЕР
в рекламной кампании

МИРОВАЯ
НОВОСТЬ

ДИКОВИНА
САЛОН СУВЕНИРОВ

от 299 руб.
Цены на футболки
и блузы

Женская, мужская
и детская одежда

Итальянская одежда для мужчин и женщин

2-й этаж

Одежда из Италии

2-й этаж

Одежда для женщин

1-й этаж

1-й этаж

Принесите рисунок 
вашего ребенка с 
изображением бабушки 
и дедушки и получите 
подарок!

4-й этаж

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС В

В комплекте:

ТОВАР
НЕДЕЛИ

1700 руб.

1426 руб.

Подарочный набор
ZEITLER

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

 центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

День бикини в Центре Галереи Чижова
В столице Черноземья прошел уик-энд, навеянный морским бризом

В разгар лета,  
5 июля, в Центре 
Галереи Чижова,  
у фонтана «Река», 
вблизи венской 
кофейни CoffeeShop, 
отпраздновали День 
бикини, погрузивший 
посетителей Центра 
в зажигательную 
пляжную атмосферу.

Традиционно мероприятия Центра, приурочен-
ные к молодежным праздникам, сопровожда-
ются яркими модными шоу. Инициатором про-
ведения Дня бикини стала молодежная женская 
организация «В Красоте – Сила», идею которой 
поддержало модельное агентство In Beauty 
Force. Творческий тандем порадовал гостей 
фешн-показом, образы для которого подобра-
ло «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. 
В данной части мероприятия были представ-
лены не просто летние образы, а актуальные 
пляжные комплекты, способные выгодно под-
черкнуть достоинства и умело скрыть недо-
статки любого типа фигуры. В частности, го-
стям были представлены купальники от таких 
брендов, как Versace, Ice Iceberg, DESQUARED2, 
Tommy Hilfiger, Oasis, а также аксессуары: уль-
трамодные образцы от Evita Peroni и, конечно, 
сумки и чемоданы от Furla, Samsonite и Rimova.

елена жиляеВа,  
19 лет, студентка, 
участница кастинга:
– Я уже не первый раз при-
нимаю участие в кастингах 
модельного агентства 
In Beauty Force. Мне нра-
вится здесь, так как пре-
доставляется прекрасная 
возможность проявить 

себя в новом деле. Главное – продемонстриро-
вать свою индивидуальность! Немаловажны и во-
лонтерские мероприятия, проводимые с участием 
девушек-моделей, которые доказывают, что важна 
красота не только внешняя, но и внутренняя.

«глаВное – прояВить сВою 
индиВидуальность»

Еженедельно по средам в кофейне CoffeeShop проводятся кастинги  
в модельное агентство In Beauty Force, записаться на которые можно по 

телефону 8-962-330-44-33.

Поддержите участниц 
конкурса в голосовании 

и узнайте больше 
 о проектах и агентстве  

In Beauty Force  
в нашей группе  

«ВКонтакте»:

 vk.com/krasavrn

атмосфера 
имеет знаЧение
Пока одни посетители Цен-
тра знакомились с пляжными 
тенденциями, для представи-
тельниц прекрасной полови-
ны человечества был органи-
зован кастинг фотомоделей 
и манекенщиц от Модельного 
агентства In Beauty Force. Для 
этого девушкам достаточно 
было заполнить анкету и сде-
лать несколько кадров. 
Отличительной особенно-
стью агентства является по-
стоянное генерирование 
новых модных проектов, 
предоставляющих большие 
возможности для девушек, 

которые не имеют опыта  
в модельном бизнесе. 
Конечно, такое яркое событие, 
как кастинг модельного агент-
ства, должно проходить в со-
ответствующей атмосфере. 
Поэтому для его проведения 
была выбрана венская кофейня 
CoffeeShop, где, окунувшись в 
атмосферу оазиса, можно на-
сладиться качественным кофе 
или прохладными напитками. 
Тем более, что их ассортимент 
очень велик: кофейные кок-
тейли, свежевыжатые соки, 15 
сортов чая и другие. Ценители 
ароматного кофе также смогут 
приобрести кофейные зерна 
для домашнего использования.

CoMinG Soon
В четверг, 10 июля, в 19 часов, в Цен-
тре Галереи Чижова состоится финал 
конкурса «Королева Выпускного Бала 
2014». Агентство In Beauty Force при-
глашает будущих выпускниц, которые 
в этот же день смогут подать заявки 
на участие в конкурсе красоты «Коро-
лева Выпускного бала 2015». 

Если отправляться в 
морское путешествие, 
то с ярким чемоданом 
от магазина «Важный 
аксессуар» (1-й этаж 
Центра Галереи Чижова)
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

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

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

Путешествия – неотъемлемая часть нашей жизни. 
В дороге хочется выглядеть стильно, но при этом 
чувствовать себя максимально комфортно. Долгий 
перелет или сутки в вагоне поезда не повод махнуть 
рукой на собственную внешность. Итак, как же нужно 
выглядеть, отправляясь в дорогу? Именно об этом вам 
расскажет «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. 
Обязательно помните, что не стоит надевать вещи 
из тонкого и легко мнущегося трикотажа: он быстро 
потеряет форму и создаст неряшливый вид. Не берите 
в путешествие вещи из синтетики: отдайте предпо-

чтение натуральным, «дышащим» тканям. Если вы 
хотите любоваться пейзажами и выбираете поездку 
на автомобиле, то остановите свой выбор на шортах 
темно-синего цвета, например, как у Tommy Hilfiger. 
Любителям водной стихии придутся по вкусу брюки, 
украшенные корабликами и якорями. 
Для полета на воздушном судне подойдет платье-
рубашка, выполненное из натуральной ткани. Оно 
не будет стеснять ваших движений и позволит коже 
дышать. В таком наряде вам будет удобно, и в то же 
время вы будете выглядеть очень элегантно. 

Отправляясь в путешествие на поезде, сделайте выбор 
в пользу легких хлопковых брюк длиной 7/8, которые 
вы сможете найти в United colors of Benetton или Marc 
O’Polo. Удачным дополнением к ним  станет блузка 
свободного кроя или хлопковая майка. 
Что касается обуви, то присмотритесь к вариантам на 
невысокой танкетке, а лучше – вообще к моделям на 
плоской подошве: ярким кедам, балеткам или санда-
лиям. Для багажа лучше взять небольшой чемодан, 
куда вы сможете положить необходимый минимум 
вещей, который понадобится вам в поездке.

Мода в дорогу

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Платье Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 9990 руб.  6993 руб.

Чемодан Best Bags  –  
«важный аксессуар» 

(1-й этаж), 4990 руб.
Очки Mango 

(2-й этаж), 1499 руб. 999 руб. 
Босоножки Paolo Conte 

(3-й этаж),  5800 руб. 4800 руб.

Marc O’Polo (1 этаж) 
Брюки, 5999 руб.

Блузка, 6359 руб. 4452 руб.
Сумка, 4990 руб. 3992 руб. 

Очки Mango (2 этаж), 
1499 руб. 999 руб.

Сандалии Oasis  
(3 этаж), 1716 руб. 

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Джинсы, 7490 руб. 

Поло, 4290 руб. 3003 руб.
Сумка, 8490 руб. 

Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5900 руб. 4800 руб.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!!!

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Футболка, 2490 руб. 

Шорты, 5490 руб.
Свитер, 6490 руб. 4543 руб.
Ремень, 2690 руб. 1883 руб.

Кеды Desigual 
(1 этаж),  4660 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Брюки, 1999 руб.
Майка, 549 руб. 

Куртка, 
3599 руб. 2519 руб. 

Кеды
Paolo Conte

(3-й этаж), 
5100 руб.  3900 руб.

Шляпы

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Аксессуары – самый простой способ внести изюминку в любой образ. А такой эле-
мент, как шляпа, еще и может превратить самый обыкновенный комплект в нечто 
совершенно особенное! 
Вот несколько советов от профессиональных имиджмейкеров «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова:
•	 Поля шляпы не должны быть шире ваших плеч.
•	 Крупным женщинам не следует носить крохотные варианты величиной с коро-

бочку для булавок, они будут смотреться непропорционально.
•	 Миниатюрные женщины должны отказаться от экземпляров с широкими полями.
•	 Форма головного убора обязана дополнять овал лица. Например, круглые тульи и 

мягкие, лишенные четкой формы поля из соломы или нежесткой ткани подходят 
круглолицым дамам. 

•	 Квадратные или прямоугольные лица будут хорошо смотреться в вариантах с 
плоской тульей и прямыми полями из тонкой соломы или легкого фетра.

•	 Свободно ниспадающие поля с осторожностью стоит выбирать тем, кто не может 
похвастаться длинной шеей и изящным контуром лица. Поэтому если вы боретесь 
с этими особенностями своей внешности, такой фасон головного убора явно не 
для вас.

•	 Наряд одного цвета, включая шляпу, выглядит надуманно; контрастный или 
дополняющий цвет головного убора сделает его более интересным.

•	 Темные цвета отбрасывают тень на лицо.

Sisley (2-й этаж)
Комбинезон 3639 руб.
Шарф 1599 руб.
United colors
of Benetton (2-й этаж)
Шляпа 550 руб.
Танкетки 2550 руб.
Desigual (1-й этаж)
Сумка 3850 руб.

Desigual (1-й этаж)
Платье 7245 руб.
United colors
of Benetton (2-й этаж)
Бусы 649 руб.
Fashion Week – 
United colors 
of Benetton (3-й этаж)
Шляпа 814 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 6830 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье-рубашка 3599 руб. 
Сумка 4599 руб.
United colors
of Benetton (2-й этаж)
Шляпа 1499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3300 руб.

Sisley (2-й этаж)
Бермуды 1599 руб.
Блуза 2099 руб.
Сумка 3099 руб.
Desigual (1-й этаж)
Пиджак 4607 руб.
Шляпа 4831 руб.
United colors
of Benetton (2-й этаж)
Босоножки 2550 руб.

Desigual (1-й этаж)
Платье 8045 руб.
United colors
of Benetton (2-й этаж)
Шляпа 649 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 6830 руб.

Desigual (1-й этаж)
Платье 6399 руб.
Кардиган 5200 руб.
Шляпа 4831 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сумка 4599 руб.
Балетки 2099 руб.
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подпишитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, позВониВ по тел. 261-99-99 
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

 центР галеРеи чижова

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

Модный забег

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Последние несколько сезонов дизайнеры со всего мира 
радуют нас все новыми тенденциями, мода сейчас ори-
ентирована в большей степени на покупателя, ведь это 
огромный бизнес! Зачастую в ней находится все меньше 
креатива и творчества и все больше вещей, которые 
отвечают ритму жизни обычных мужчин и женщин.

Особенно повезло именно представительницам 
слабого пола, ведь популярность приобрели самые 
удобные виды обуви! Теперь вовсе не обязательно 
бегать на 12-сантиметровых шпильках, чтобы пока-
зать всем свой стиль и осведомленность о моде. 
Достаточно сочетать на первый взгляд несочетаемое: 

например, любимое платье с цветочным принтом –  
с легкими и удобными кедами или сникерсами. К 
счастью, в магазине Paolo Conte вы найдете пару по 
вкусу! Здесь представлены как яркие экземпляры, 
так и более скромные – для тех, кто приобретает 
подобную обувь впервые.

Платье-футляр с ярким 
цветочным принтом 
отныне актуально лишь в 
паре с кедами на танкетке! 
Выбирайте обувь в тон 
или поиграйте на контра-
сте, главное – чтобы она 
была однотонной.

Платье Oasis (3-й этаж), 
3960 руб.
Платок  «важный 
аксессуар» (1-й этаж), 
490 руб.
Кроссовки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5100 руб.

Пижамные брюки просто 
обязаны быть в вашем гар-
деробе! Вот уже несколько 
сезонов подряд они не выхо-
дят из хит-листов главных 
трендов. Подобный вари-
ант с цветочным принтом 
отлично вписывается в нашу 
тематику, а это значит, что в 
таком образе вам не страшен 
ни один критик моды.

Блуза Oasis (3-й этаж), 
2310 руб. 1617 руб.
Сумка Tommy Hilfiger – 
«важный аксессуар» 
(1-й этаж), 7990 руб. 5920 руб. 
Брюки United colors of 
Benetton (2-й этаж), 
1999 руб.  -30%
Кроссовки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5100 руб.

Образ приглушенных серых 
тонов становится более 
ярким и привлекательным 
благодаря профессиональ-
ному сочетанию разных 
видов принтов на футболке 
и шортах. Кроме того, пикант-
ности ему добавляет сочета-
ние разных стилей: классики 
в виде жакета и спорта в 
виде обуви. 

Пиджак United colors of 
Benetton (2-й этаж), 
4999 руб.  -30%
Блуза Oasis (3-й этаж), 
1452 руб. 1017 руб.
Шорты Terranova (2-й этаж), 
699 руб. 499 руб.
Кроссовки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5200 руб.

Надоело старое скуч-
ное платье? Дополните 
его спортивной обувью, 
попробуйте что-то новое, 
вдохните в вещи новую 
жизнь! Пройденные кило-
метры и буря энергии вам 
обеспечены!

Платье United colors of 
Benetton (2-й этаж), 
2999 руб. -30%
Сумка Furla – «важный 
аксессуар» (1-й этаж),
7752 руб.
Кроссовки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5200 руб.

Вы точно не захотите рас-
ставаться с ярким топом. 
Накиньте поверх легкий сви-
тер и поиграйте с цветами 
в аксессуарах – подберите 
сумку в тон. Металлизирован-
ные кеды – последний штрих 
в неповторимом образе, не 
бойтесь экспериментов!

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Джемпер, 4240 руб.
Шорты, 1799 руб.
Топ Terranova (2-й этаж), 
699 руб. 199 руб.
Сумка Tommy Hilfiger – «важ-
ный аксессуар» (1-й этаж), 
5290 руб. 4240 руб.
Платок  «важный аксессуар» 
(1-й этаж), 880 руб.
Кеды Paolo Conte (3-й этаж), 
6200 руб.

Спортивные брюки с лам-
пасами отныне необходимо 
носить с каблуком! А иначе 
можно отправляться лишь в 
спортзал. Такой образ подой-
дет для вечеринок и встреч 
с друзьями – будьте уверены, 
они возьмут на вооружение 
ваш новый стилистический 
подход к одежде.

Mango (2-й этаж)
Пиджак,  2699 руб. 1799 руб.
Рубашка,  1999 руб. 1299 руб.
Брюки Terranova (2-й этаж), 
799 руб. 249 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4100 руб.

В наше динамичное время мужчины, ведущие активный 
образ жизни, стараются не забывать о занятиях спортом 
даже во время отпуска. Ведь летом просто необходимо 
поддерживать свое тело в хорошей физической форме. 
Любые упражнения или просто активное времяпрепро-
вождение требуют специальной экипировки. Поэтому, 
собираясь в путешествие, не забудьте положить в чемодан 
спортивную форму, приобрести которую вы можете в 
магазинах Центра Галереи Чижова. В нынешнем сезоне 
бренды представляют вашему вниманию широкий выбор 
стильной и модной одежды для занятий различными 
видами спорта и активного отдыха. 

Так, например, если вы увлекаетесь баскетболом, вам 
стоит отправиться в магазин Terranova. Именно здесь вы 
найдете форму, которая придаст вам уверенности в себе 
и поможет проявить на площадке все свое мастерство. 
Для отчаянных и смелых серфингистов магазин Colin’s 
приготовил широкий выбор плавательных шорт самых 
разнообразных расцветок. Такие модели приятно удивят 
вас оригинальными рисунками. 
При выборе одежды для игры в гольф остановите свой 
выбор на рубашке-поло и бермудах кипельно-белого цвета, 
которые вы непременно найдете в магазине United colors 
of Benetton. Не забудьте про бейсболку, ведь в солнечную 

погоду вам без нее просто не обойтись. В таком образе вы 
продемонстрируете не только свои отличные спортивные 
навыки, но и отменный вкус и чувство стиля. 
Любителям активного образа жизни стоит обратить вни-
мание на шорты от Tommy Hilfiger. В походе такая модель 
станет «палочкой-выручалочкой», ведь в этой ситуации 
просто необходимы накладные карманы. А удобные и 
легкие кеды от магазина Colin’s не дадут вашим ногам устать. 
Воспользуйтесь советами «Бюро стилистов» – и можете 
смело покорять мировые рекорды! А главное – помните, 
что здоровый образ жизни и занятия спортом никогда не 
выйдут из моды!

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

В здоровом теле – здоровый дух

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Тенниска 799 руб.
Бермуды 1299 руб.   909 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Свитер 7490 руб.   5243 руб. 
Кепка 1990 руб.   1393 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Кроссовки 6392 руб.

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Майка 799 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Бермуды 890 руб.   795 руб. 
Сланцы 490 руб.   395 руб.

Terranova (2-й этаж) 
Майка 699 руб.   399 руб.
Шорты 799 руб.   499 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Футболка 2490 руб. 
Шорты 6490 руб.
Свитер 7990 руб.   5593 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Кеды 1490 руб.   995 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Шорты 4799 руб.   3359 руб.
United colors of Benetton
(2-й этаж)
Майка 1049 руб.   734 руб.
Очки 1499 руб.   999 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Кеды 1490 руб.   995 руб.
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Некий мужчина-Рак «встряхнет» 
ваши спокойные будни и заста-
вит поволноваться. Впрочем, к 
выходным ситуация исправится, 
и вы будете вспоминать о ней 
с улыбкой. Профессиональный 
гороскоп призывает Стрельцов 
воспользоваться консерватив-
ными методами работы и не 
экспериментировать. А вот где 
новации будут встречены одо-
брительно, так это в личной и 
даже интимной жизни. 

Чтобы добиться своего, не стоит 
противопоставлять себя окруже-
нию, иногда лучше согласиться 
с ним. Бизнес-гороскоп и так 
предоставит Водолеям основа-
ние для гордости собой. На этой 
неделе вы активны и подвижны. 
Складывается ощущение, что 
чем больше энергии вы тратите, 
тем больше ее становится. Зна-
комство с человеком, рожденным 
под знаком Весы, сулит много 
ярких моментов. 

Мнение представителя зна-
ка зодиака Дева настолько 
важно для вас, что вы готовы 
переступить через собственные 
принципы. Индивидуальный го-
роскоп рекомендует Козерогам 
предварять временными пауза-
ми любое серьезное решение. 
В противном случае послед-
ствия будут необратимы. Про-
фессиональный успех принесет 
участие в общественной жизни, 
а также ораторство. 

Деловой гороскоп советует 
Скорпионам больше доверять 
партнерам. Без этого осново-
полагающего качества о продук-
тивной работе не может быть и 
речи. Если вы испытываете чув-
ства к представителю противо-
положного пола из стихии Огня, 
в частности, ко Льву, будьте 
готовы к пожару. Этот тот самый 
случай, когда любовь может 
быть разрушительна. Берегите 
себя.

Зодиакальный гороскоп этой не-
дели призывает Весов бороться 
со своими страхами и вредными 
привычками. Отличным сти-
мулом для этого будет пример 
некоего знакомого-Овна. Что 
касается досуга, нынче вы пред-
почитаете отдыхать на славу, не 
ограничивая себя в увеселитель-
ных мероприятиях и гастроно-
мии. Звезды советуют не забы-
вать и о времяпрепровождении 
с родственниками. 

Несмотря на многочисленные 
события, разворачивающиеся 
вокруг, астропрогноз пред-
рекает пассивную неделю. Не 
исключено, что многие Львы 
предпочтут провести свободное 
время на диване за просмотром 
фильмов. В профессии наблю-
дается заметное оживление. В 
семейных отношениях вы все 
чаще будете сталкиваться с 
плохим настроением второй по-
ловинки.

Ваши требования к окружающим 
людям завышены. Персональ-
ный гороскоп советует заду-
маться: а отвечаете ли вы сами 
предъявляемым критериям? 
Начавшийся сезон отпусков ска-
жется на вашей рабочей загруз-
ке. Не исключено, что придется 
трудиться за двоих. Впрочем, 
если Вашим начальником явля-
ется женщина-Близнецы, будьте 
уверены: эта нагрузка будет ма-
териально поощрена. 

Хороший момент, чтобы из-
менить к лучшему жилищные 
условия: сделать ремонт или 
переехать в новую квартиру. 
Профессиональная востре-
бованность принесет Девам 
признание коллег, а с ним и 
моральное удовлетворение. 
Гороскоп здоровья указывает 
на высокий энергетический 
потенциал. Однако контроли-
руйте время пребывания на 
солнце.

Вы претендуете на главную 
роль, а вот насколько основа-
тельно – покажет время. Про-
фессия потребует от Близнецов 
пунктуальности и трудолюбия. 
Впрочем, и без награды не 
оставит. Так, финансовый горо-
скоп обещает внеплановые бо-
нусы. Будьте последовательны 
в словах и поступках, иначе не 
избежать конфликтов с окружа-
ющими людьми.

Вас настолько поглотят бытовые 
дела, что вы забудете о подготов-
ке долгожданного отпуска. Между 
тем у Овнов наиболее выигрыш-
ными для путешествия странами 
являются Италия, Китай, Кипр, 
Турция и Швейцария. Любовный 
гороскоп констатирует: вы стучи-
тесь в закрытую дверь. Возьмите 
паузу, осмотритесь, выход из 
сложившейся ситуации находит-
ся на поверхности. 

Хорошие перемены ждут Раков 
в рабочем плане. Не исключено, 
что вас повысят в должности или 
внепланово премируют. Но не 
забывайте: чем больше приви-
легий вы получите, тем строже 
будет спрос. Свободных пред-
ставителей знака может постиг-
нуть любовь с первого взгляда. 
Причем вашим избранником, 
вероятнее всего, будет ино-
странец.

Астрологический прогноз предо-
стерегает от авторитарности. Вы 
настолько возвысились над окру-
жением, что не сегодня – завтра 
рискуете остаться в одиночестве. 
Звезды советуют Тельцам не тра-
титься на мелочи и приберечь 
деньги для будущей крупной 
покупки. В конце недели вам 
представится счастливый случай, 
который может изменить вашу 
жизнь в лучшую сторону.
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отВеты на задание В № 26

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами.

1. Столица Омана. 2. Эстрадный танец быстрого темпа. 3. Латы, метал-
лический панцирь на спину и грудь. 4. Гонки парусных судов. 5. Крупная 
северная водяная птица. 6. Пролив между Европой и Азией. 7. Фрукты, 
сладкое, подаваемое в конце обеда. 8. Деньги Украины. 9. Ребенок, потеряв-
ший родителей. 10. Древнее название реки Дон. 11. Лицо, обеспечивающее 
исполнение, ручательство. 12. Крупный капиталист, богач. 13. В старину 
пиршество в память усопшего. 14. Место встречи армий СССР и США в 
1945 году. 15. Чувство уныния, тоскливой печали. 16. Деньги Монголии.  
17. Мастер по обработке металлических изделий. 18. Представитель мон-
гольского хана в завоеванных землях. 19. Направление линии дороги, 
канала. 20. Астрономическая единица измерения расстояний. 21. Про-
зрачное вещество, получаемое из расплавленного кварцевого песка.  
22. Входной отсек пассажирского вагона. 23. Почетное сопровождение 
важной персоны. 24. Мера объема в Англии, равная 4,5 л. 25. Начало 
шахматной партии с жертвой фигуры. 26. Крестьянская повозка.  
27. Подвижная часть крыла самолета. 28. Мастер по изготовлению глиняной 
посуды. 29. Руководитель и воспитатель еврейской общины.
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СУМКИ

 Белоснежный
белый

Яркие и
сочные

оттенки

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

«важный аксессуар» (1-й этаж)

В женском гардеробе сумок никогда не 
бывает много. Одни мы используем каждый 
день, другие – для выхода в свет. 
Женские сумки Michael Kors родом из Аме-
рики. А название бренда –  это имя его 
основателя, Майкла Корса, талантливого 
дизайнера, создавшего в 1981 году свою 
первую коллекцию одежды и аксессуаров. 
Он способен гармонично совмещать роскошь 
и простоту, невероятный шарм и демокра-

тичный классический стиль, изысканность 
и утонченность. 
Каждая модель от MK востребована благодаря 
великолепному сочетанию стиля сафари и 
городского шика Нью-Йорка, которое мог 
создать только мастер. Выберите свою сумку 
и наслаждайтесь элегантностью без усилий 
каждый раз, когда носите ее.  
Ассортимент весьма широк: большие и 
маленькие, каркасные и мягкие, строгие и 

декорированные варианты. Не забывайте, что 
выбор сумки напрямую зависит от характера 
женщины и ее личных предпочтений, увле-
чений, а также настроения и стиля жизни. 
Совершить заветную покупку вы можете в 
магазине «Важный аксессуар» Центра Галереи 
Чижова, который находится на 1-м этаже, 
а определиться с выбором вам помогут 
профессиональные имиджмейкеры «Бюро 
стилистов».

13 680 руб.
17 100 руб.

9 120 руб.

11 400 руб.

11 680 руб.
14 000 руб.

16 400 руб.

20 500 руб.

16 400 руб.
20 500 руб.

13 680 руб.
17 100 руб.

18 700 руб.23 000 руб.

13 680 руб.

17 100 руб.

16 400 руб.
20 500 руб.

6 560 руб.8 200 руб.

16 400 руб.
20 500 руб.

19 760 руб.

24 700 руб.

Стильные
принты и фактуры

9 120 руб.

11 400 руб.

13 680 руб.17 100 руб.

7 040 руб.

8 800 руб.

13 680 руб.

17 100 руб.

Благородные
оттенки
шоколада

16 400 руб.
20 500 руб.

15 040 руб.

20 500 руб.
12 80 руб.

16 000 руб.

13 680 руб.17 100 руб.

Кошельки
7 040 руб.
8 800 руб.

4 440 руб.

5 500 руб.
6 240 руб.
7 000 руб.

6 240 руб.7 000 руб.
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Фильмы недели
Поддубный

Оз: возвращение  
в изумрудный  

город 3D
Мультфильм

В картине нашла киновоплощение 
история Ивана Максимовича Под-
дубного, ставшего чемпионом мира 
по борьбе в 1905 году и успешно 
отстаивавшего это звание на про-
тяжении пяти лет. О его силе и во-
левом характере слагали легенды 
все, от рядового дворника до пер-
вых лиц государства. Даже в 50 лет 
великий борец играючи одолевал 
молодых атлетов и не знал компро-
миссов в вопросах чести и справед-
ливости. Он мог соблазниться мил-
лионными контрактами и мировой 

славой, манившими из-за границы, 
но – выбрал Россию. Лишь любовь 
смогла уложить Русского Богатыря 
на обе лопатки…
Съемки киноленты стартовали в 
марте 2012 года и проходили в 
Феодосии, Киеве, Москве, Санкт-
Петербурге, Париже и Нью-Йорке. 
Интересный факт: для того, чтобы 
сыграть в фильме самого Ивана 
Поддубного, актер Михаил Поре-
ченков («Куприн», «Небесный суд») 
набрал 14 килограммов мышечной 
массы.

Чем «успокоится сердце» ферме-
ра-овцевода Альберта, оставлен-
ного возлюбленной и сразу же оча-
рованного таинственной и опасной 

незнакомкой?

Дороти снова переносится в стра-
ну Оз, чтобы спасти от беды ее  

жителей. 

История доктора Уилла Кастера, 
самоотверженно работающего над 
созданием искусственного интел-
лекта беспрецедентной мощности, 

от режиссера картины «Начало».

Главный герой преследует по дикой 
Австралии банду, угнавшую его ав-
томобиль, и оказывается в ловушке. 
Но злоумышленники не подозрева-
ют, насколько опасен тот, кому не-

чего терять…
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Биография

Превосходство 
Фантастический экшн

Миллион способов 
потерять голову

Черная комедия

ЭКСПОЗиЦиЯ

от красоты алгебры до 
вкуса керамических чашек

В Воронежском центре 
современного искус-
ства открылась экспо-
зиция «Ничто не исче-
зает, все меняется» от 
дуэта художниц xmas95 
Ольги Ганжа и Маши 
Ру. Девушки занимают-
ся визуальным искус-
ством в Нидерландах, 
а в столицу Черноземья 
привезли несколько 
проектов, разносторон-
не осмысляющих закон 
сохранения энергии на 
грани научного знания 
и творчества.

Ровер
Драма

В синтезе наук и искусстВ
– Одна из центральных и сквозных идей 
наших проектов – это принцип меж-
дисциплинарности, в том числе – связи 
науки и искусства. Прийти к этому нам 
позволил наш «двойной» бэкграунд*, –  
рассказали девушки, пояснив, что Оль-
га получила первое образование в об-
ласти лингвистики, а затем училась гра-
фическому дизайну, а Маша – кандидат 
математических наук – также окончила 
Photoacademу в Амстердаме.
– И в наших общих, и в личных работах 
можно проследить некий синтез наук, –  
добавила Ольга Ганжа. – Например, я 
много взаимодействую с текстами и ча-
сто строю нарративы. Машу же больше 
интересуют формулы.
– При этом у нас очень много пере-
сечений, – подхватила Маша Ру. – На-
пример, работа Ольги «Алгебра» очень 
математическая, а я, в свою очередь, 
тоже нередко обращаюсь к текстам. В 
обществе сегодня заметно резкое раз-
деление: художники, ученые, религиоз-
ные деятели, – а я не чувствую в себе 
таких границ. Мне кажется, что фор-
мулы вполне могут описывать эмоции, 
быть частью искусства и даже самим 
искусством. А оно может помогать ма-
тематическим расчетам, и об этом про-
ект The Thesis, исследующий синтез мо-
его диссертационного исследования по 

оптике и личных дневниковых записей 
на его полях.

Откусить От  
чашки не хОтите ли?
На выставке, кстати, можно не только 
созерцать интересные фотоколлажи, вы-
полненные в комбинированных техниках, 
и видеопроекцию, причудливо преоб-
ражающую «обнаженный» манекен, но 
и даже «продегустировать» некоторые 
экспонаты. Речь идет о проекте съедоб-
ной керамики от Маши Ру: художница 
абсолютно серьезно предлагает гостям 
пожевать черепки или самим откусить от 
одной из нескольких десятков глиняных 
чашечек, расставленных на столике в 
пространстве выставки.

ОтВетьте на ДВа ВОПРОса и ПОлучите  
сеРтиФикат В книЖнЫЙ МаГазин!

Кто из нас в детстве, уходя с головой 
в чтение любимой книги, не пред-
ставлял себя всемогущим чародеем, 
повелителем стихий и судеб? Кто-то 
мечтал о шапке-невидимке, другой 
в фантазиях отыскивал заветную 
лампу с джинном… На этой неде-
ле мы предлагаем вам вернуться в 
мир, где волшебство – в порядке ве-
щей, и попробовать «наколдовать» 
победу в викторине! Счастливчик, 
который еще не распрощался с дру-
зьями детства – чародеями, за два 
верных ответа получит сертификат 
на 500 рублей в книжный магазин  
«Читай-город»!

ВОПРОсЫ
1. Это учреждение представляет со-
бой невыборный орган управления, 
находится в Лондоне, точный адрес 
неизвестен. Сотрудники могут по-
пасть на работу двумя способами — 

Розыгрыш состоится в понедель-
ник, 14 июля, с 15:00 до 15:30. 
звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. Победителем виктори-
ны станет участник, шестым верно 

ответивший на оба вопроса.

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

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

Викторина «Мир волшебников» от «Гч» и магазина «читай-город»

путем трансгрессии либо по Сети ле-
тучего пороха. Назовите учреждение 
и произведение, где оно упомянуто. 
2. Как звали «достойнейшего из спа-
сителей джиннов» и какого волшеб-
ника он освободил? 

Маша Ру и Ольга Ганжа
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19 июля, 13:00 – открытие экспериментальной экспозиции «Тропою древ-
него человека» в музее-заповеднике «Дивногорье». Под руководством ар-
хеолога Антона Родионова гости смогут попробовать себя в изготовлении 
первобытных орудий труда (по аутентичным технологиям) – расщеплении 
кремня и создании из него ножа – и даже применить их на практике. Новая 
экспозиция даст возможность презентовать музейному посетителю матери-
алы, связанные с развитием человека на территории современного Дивно-
горья 12–14 тысяч лет тому назад. Для этого будет создана эксперименталь-
ная площадка позднепалеолитического времени. В день открытия участие 
бесплатное, позже – 120 рублей, по предварительной записи.

19 июля, 19:00 – «Год без легенды» – концерт памяти лидера группы «Король 
и Шут» Михаила Горшенева, выступления воронежских рок-коллективов. 
Клуб «Колизей» (ул. Лизюкова, 4). Вход свободный.

До 14 сентября – выставка «Мишки из книжки». Литературный музей имени 
И. С. Никитина (ул. Плехановская, 3)
Маленькие и взрослые посетители смогут найти своего любимого мягкого 
медведя и узнать его историю. Выставка стала частью программы «Этно-
культурное развитие Воронежской области», цель которой – наглядно про-
демонстрировать диалог англо-американской и русской культур на примере 
всеобщего любимца – плюшевого медведя.
Экспонаты из частных коллекций известного мастера-теддиста Аллы Дере-
пасовой и генерального директора школы иностранных языков Елены Кик-
тевой. Режим работы выставки: среда, пятница, суббота – с 14:00 до 17:00, 
четверг – с 16:00 до 19:00 (по групповым заявкам). Телефоны для записи и 
справок: 280-21-24, 222-64-71.

До 29 июля – выставка Евгения Чепурина «Римейк». Галерея Х.Л.А.М.  
(ул. Депутатская, 1)
Воронежский художник создал свою серию работ на основе впечатлений от 
картин знаменитых экспрессионистов. Евгений Чепурин взял на себя сме-
лость, по его собственным словам, «устранить огрехи мастеров»: «Мне по-
казалось, что где-то художники то в цвет не попадали, то в композицию, то 
в размер, то деталей слишком много пририсовывали». В итоге в серии «Ри-
мейк» были улучшены работы таких художников, как Кирхнер, Нольде, Пех-
штейн, Хеккхель, Шмидт-Рутлуф, Макке, Мюллер, Мюнтер и другие.

10 июля, 19:00 – большая премьера 
новых серий «чебурашки». кинозал 
«иллюзион» (ул. Володарского, 37а)
В кинозале «Иллюзион» стартуют пре-
мьерные показы серий знаменитого 
мультипликационного фильма. Три но-
вых истории, снятые японским режис-
сером Макото Накамурой, озвучены 
по-русски знакомыми с детства голо-
сами, а их сценарии являются прямым 
продолжением сюжетов, придуманных Эдуардом Успенским для режиссера 
Романа Качанова. В программе вечера живая музыка с исполнением люби-
мых песен из детства, вкусные лакомства и показ долгожданной картины.

13 июля, 18:00 – экскурсия в парк Живых и Мертвых (ул. Ворошилова, 1д) от 
организации «Наша история». Заказ билетов (150 рублей) по телефону 8-951-
562-73-68 (Артем).

стОит ПОсетить

реклама

16 июля, 17:00 – открытие выстав-
ки литографий анри де тулуз-ло-
трека Paris, Paris... Музей имени  
и. н. крамского (пр-т Революции, 18)

Анри де Тулуз-Лотрек был и остается 
ярчайшим представителем творческой 
элиты Парижа конца XIX века. За ко-
роткий творческий путь (ушел из жизни 
в 37 лет) он сделал гигантский вклад в 
историю мирового искусства как пред-
ставитель направления «постимпрессионизм». Его работы предельно от-
кровенны, за показным блеском богемной жизни скрывается истинное, не 
всегда приглядное лицо реальности. Выставка представляет 52 литографии, 
демонстрирующие суть бурлеска кабаре в разных вариациях. Афиши тан-
цовщиц и актрис, работы из знаменитой «цирковой» серии позволят ощутить 
яркость роскошной и беспечной эпохи, именуемой La Belle Еpoque. Выставка 
будет работать до 17 августа. В день открытия вход свободный, в другие дни 
цена билета 100–200 рублей.

19–20 июля, с 10:00 – фестиваль роллерспорта «инлайн Воронеж 
2014». сОк «Олимпик»

На юбилейном, десятом, воронежском роллер-фестивале «Инлайн Воро-
неж» в уникальном контесте встретятся спортсмены со всей страны. Зрите-
ли смогут увидеть настоящие чудеса катания на роликовых коньках: состя-
зания в скоростных (спидскейтинг), «фигурных» (стайл-слалом) и прыжковых 
дисциплинах. Яркий праздник спорта также ознаменуется роллер-марафо-
нами: 42-километровым для взрослых и детским – на 10 километров.

ср

вс

чт

сб

сб

10 июля, 19:00 – премьера! «Маэ-
стро Дунаевский» – вечер оперетты в 
2 действиях. Музыкальный спектакль, 
где нашли отражение линии судьбы 
легендарного композитора, а также 
сменяют друг друга песни о весне 
и любви, дуэты, чарующий «Лунный 
вальс», стремительный галоп и мно-
гие другие произведения, написанные 
Исааком Дунаевским в 30-50-е годы 
ушедшего века.

11 июля, 19:00 – закрытие 53-го сезо-
на – «Балетные шедевры в оперной 
классике» – спектакль в 3 действи-
ях. В постановке народного артиста 
РФ Владимира Васильева воплощены 
подлинные жемчужины хореографии – 
сцены из опер «Иван Сусанин» Михаи-
ла Глинки, «Фауст» Шарля Гуно и «Князь 
Игорь» Александра Бородина.

*бэкграунд – (англ.) – образование, опыт, культурная подготовка

– Этот проект связан с феноменом по-
едания земли, который меня интересует 
как исследователя, – пояснила Маша Ру, –  
Он очень многосторонний, связан и с 
культурой, и с физиологией. Так, в Рос-
сии и Европе поедание земли считается 
ненормальным и рассматривается как 
психическое отклонение. В то же время 
во многих странах Африки и Латинской 
Америки это норма, и на рынке наряду 
с продуктами питания можно купить и 
«пищевую» глину. Важен и религиоз-
ный, мифологический аспект. Кроме 
того, здесь, на мой взгляд, скрыт и по-
давленный обществом инстинкт. И сам 
факт того, что для выставки создается 
скульптура, которую в течение проекта 
или по его завершении мы съедаем, ка-
жется мне занимательным.
Маша Ру также добавила, что глина, из 
которой изготовлены чашки, предлага-
емые воронежцам «на съедение», из-

готовлена во Франции и применяется в 
том числе для производства косметики 
для лица.

МОст МеЖДу  
тОчкаМи ВОсПОМинаниЙ
Опыт перемещения между Нидерлан-
дами и разными городами России ху-
дожницы тоже творчески осмысляют и 
отражают в выставочных проектах. Так, 
воронежцы могут видеть интересную 
работу Ольги Ганжа «Между нами». Это 
фотоколлаж из множества снимков, 
сделанных девушкой во время путеше-
ствия из Амстердама, где она в основ-
ном пребывает и работает, в Волгоград, 
родной город, где живут родители Оль-
ги.
– Знакомо ли вам это чувство, когда 
ты, покидая одно место и оказываясь в 
другом, ловишь себя на мысли, что про-
шлого – будто и не было в реальности? 
Оказываясь в России, я думаю так о Гол-
ландии, после, вновь в Нидерландах, –  
о родной стране. Мне захотелось вы-
строить такой фото-мост между этими 
точками, «поймать реальность», визуа-
лизировать и закрепить цепочку воспо-
минаний, – рассказала Ольга о работе, 
ставшей своеобразной аллегорией пути 
в географическом и личностном смысле.

Выставку можно посмотреть до 4 
августа в часы работы ВЦси (среда-
воскресенье, 15:00-20:00 по адресу: 
пр-т Революции, 29)

театр оПеры и балета




