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Можно ли купаться в местных водоемах, выяснили сотрудники Управления Роспотреб-
надзора. Они отобрали 320 проб там, где расположены пляжи и зоны отдыха. 8 из них не соответствовали гигие-
ническим требованиям. Так, не рекомендуется купаться в водохранилище – у стадиона «Локомотив» и у ДК имени 
Кирова, в реке Дон – в поселках 1 Мая и Шилово, а также в Ольховатском, Подгоренском и Семилукском районах.

Ключи от автомобилей «Лада Гранта» вручат 
24 жителям нашей области. Это люди, которые были застрахованы 
от несчастных случаев и в разные годы получили производственные 
травмы. За 14 лет воронежцам было выдано около 400 машин.

поЛная версия фотоотчета с фестиваЛя «веЛоночь-2014» – на сайте www.infovoronezh.ru

Уважаемые земляки!
Отношение к детям – показатель циви-
лизованности любого общества. Поэто-
му мы, взрослые, несем обязательства 
за воспитание в подрастающем поколе-
нии лучших нравственных качеств, па-
триотизма и гражданственности.
Одним из важнейших направлений де-
ятельности органов власти Воронеж-
ской области является реализация мер 
государственной поддержки семьи и 
детства. Решение демографических 
проблем, физическое развитие и духов-

ное воспитание, качественное образование и 
полноценный отдых детей, а также содействие 
юным дарованиям являются одними из при-
оритетных задач региональной власти. Особое 
внимание уделяется детям-сиротам, детям, 
живущим в малоимущих или неполных семьях, 
детям с ограниченными возможностями.
Искренне благодарим родителей, бабушек и 
дедушек, педагогов, медицинских и социаль-
ных работников за доброту сердец и заботу 

о будущем Воронежской области и России. 
У каждого ребенка должно быть счастливое 
детство! Уверены, что искренняя любовь и 
семейное тепло, подаренные детям сегодня, 
завтра обернутся успехами и достижениями 
нового поколения воронежцев.
Уважаемые друзья! Дорогие мальчишки и 
девчонки! От всей души поздравляем вас 
с Днем защиты детей… и ответственности 
взрослых!

председатель 
областной Думы 
в. и. Ключников

врио губернатора 
воронежской области 

а. в. Гордеев 

1 июня – Международный день 
защиты детей

«Велоночь» собрала рекордное количество участников
В ночь с 24 по 25 мая в Воронеже состоялся самый массовый велопробег 

за всю историю города. На старт вышли более 3000 участников. 

Задолго до марафона город начал 
меняться. На улицах весь день мель-
кали стайки велосипедистов. Чем 
ближе к вечеру, тем больше бросались в 
глаза их силуэты. На дорогах, в парках 
и даже на автостоянках, где водители 
доставали из багажников и с энтузиаз-
мом собирали своих «железных коней». 

Воронеж захлестнула велосипедная 
лихорадка, эпицентр которой нахо-
дился на площади у дворца спорта 
«Юбилейный». Там вечером 24 мая 
собирались участники заезда. В центре 
площади кофейня на колесах сосед-
ствовала с фургоном техпомощи, где 
каждый желающий мог перед стартом 
смазать цепь или исправить внезапную 
поломку.  

Перед стартом участник заполнял 
небольшую анкету и получал номер на 
раму велосипеда. Те, кто не нашел себе 
компанию в соцсетях, объединялись 
прямо перед заездом, где любители уча-
ствовали наравне с профессионалами.  

– Я сегодня на том велосипеде, на 
котором недавно спускался с горы 

Ай-Петри в Крыму, –  
рассказал «ГЧ» рай-
дер Виталий Высоц-
кий. – Катаюсь в 
разных дисципли-
нах – фрирайд, даун-
хилл, кросс-кантри. 
Для меня эта «Вело-
ночь» вторая. Я был 

на самом первом заезде, четыре года 
назад. Тогда многое было стихийно 
и вышло немного скомкано. Сегодня 
совсем другой уровень организации. 
Машины сопровождения, полиция, 
скорая помощь. Совсем скоро я еду 
во Францию, в байк-парк Морзин. 
Так что сегодняшний велопробег – 
хорошая разминка перед большим 
приключением.

21 километр истории 
В этот  раз маршрут «Велоночи» был 

изменен по сравнению с прошлогодним. 
Сперва участники проехали по Коль-
цовской до Цирка, свернули на улицу 
Кирова и почти по прямой совершили 

марш-бросок до Северного моста. Далее 
следовал долгий заезд по Ленинскому 
проспекту и возвращение на правый 
берег уже через Вогрэсовский мост. 
Финиш ждал на Адмиралтейской 
площади. Протяженность всей дис-
танции составила 21 километр.

– Я заядлый велосипедист уже 45 
лет, – поделился художник Валерий 
Яковлев. – Редкий день, когда я без 
велосипеда. Разве что в театр его не 
беру. Этот сезон начал 27 февраля. В 
прошлом году «Велоночь» я пропу-
стил, погода подвела. Сейчас навер-
стываю упущенное. Я езжу на старом 
харьковском велосипеде. У меня их 
три. Все одинаковые, отличаются 
только колеса. Для разных дорог и 
погодных условий. Их жаль, они как 
друзья уже. Ни на какие другие не 
променяю. В последние годы у нас в 
Воронеже многие на двухколесный 
транспорт пересели. Я это осознал, 
когда художники знакомые все больше 
со мной стали говорить о велоси-
педах, а не про живопись. Мы даже 
здороваемся друг с другом: «Вело-
художник, привет!». 
Я считаю, это движе-
ние у нас в городе объ-
единяет. Как бы иначе 
можно было столько 
людей собрать ночью 
и заставить заниматься 
спортом?.. Единствен-
ное, что печалит, так 
это нехватка велодо-
рожек. На тротуарах у 
нас растут деревья, пар-
куют машины и ходят 
люди. Для велосипедов 
они не предназначены. 

первых нет и отстающих
Финиш «Велоночи-2014» стал укра-

шением праздника. Река из сотен вело-
сипедистов в течение часа наводнила 
Адмиралтейскую площадь. Впрочем, 
пересечь заветную ленточку участники 
не торопились и еще долго кружили по 
соседним улицам.

На финише организаторы при 
помощи жребия разыграли два вело-
сипеда. Еще один байк вручили «Вело-
красе-2014». По результатам голосования 
участников заезда победителем фото-
конкурса стала Екатерина Хорошилова. 
Однако на этом вело-праздник в Воро-
неже не завершился. Марафонцы про-
должали колесить по городу до самого 
утра. Эта ночь принадлежала только 
одному транспорту – велосипеду.  

– Проехала дистанцию на одном 
дыхании, – рассказала нам на финише 
казначей Елена Сдобникова. – «Вело-
ночь» для меня – это в первую очередь 
общение, обмен опытом. Здесь есть 
возможность поговорить с настоящими 
«вело-гуру». Я, в свою очередь, тоже даю 
советы новичкам, если просят. Можно 
сколько угодно читать о велоспорте 
в Интернете, но реальность гораздо 
сложней и в тысячу раз интересней!

Евгений ИВОЛГИН

Эта ночь принадлежала только од-
ному транспорту – велосипеду

весь маршрут участников «велоночи» по традиции 
сопровождал в радиоэфире краевед Владимир Елецких. Его замечатель-
ная экскурсия по местам, где проходила дорога марафона, позволяла 
окунуться в атмосферу старого Воронежа. 

77 255 воронежских детей планируется оздоровить в нынешнем году. 
На эти цели выделено более 778 миллионов рублей, в том числе из областного бюд-
жета – свыше 605 миллионов. Мальчишки и девчонки смогут отдохнуть в лагерях не 
только нашего региона, но и в Крыму: туда отправятся более 1000 детей.

«Губернаторский» байк достался 
22-летней Оксане Вялых

сообщите интереснУю новость – и поЛУчите Гонорар! поДробности по теЛ.: 261-99-99, 239-09-68

Аномальной жаре – 
до свидания!

На смену душному и жаркому антициклону, который с середины мая господствовал 
над территорией Черноземья, пришли дожди и относительно прохладный воздух.

В ближайшие дни такой характер погоды 
сохранится. В светлое время суток столбик 
термометра будет показывать от +24 до +28 
(температура приблизится к климатиче-
ской норме), а осадки не прекратятся как 
минимум до воскресенья (из-за близости 

атмосферных фронтов возможны даже 
локальные грозовые ливни). Впрочем, сей-
час они очень кстати – прибьют городскую 
пыль и заметно освежат воздух.

Ветер в последние дни мая не будет 
превышать 11 метров в секунду.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

В ближайшие дни возможны 
локальные, по-майски 
свежие грозовые ливни

У вас есть шанс попасть на 
Платоновский фестиваль!
На сегодняшний день продано 
около 15,5 тысячи билетов – при-
мерно 80 % от их общего числа. 
А это значит, что воронежцы  еще 
могут приобрести пригласитель-
ные и побывать на главном куль-
турном мероприятии года!

До открытия Платоновского 
фестиваля осталась неделя. И в обще-
стве бытует мнение, что все билеты 
давно распроданы. Оказывается, 
это не так. В продаже нет пригласи-
тельных на концерты классической 
музыки и некоторые постановки. 
Но на многие события еще можно 
попасть!

«Я приглашаю всех еще раз спла-
нировать время с 5 по 15 июня и вос-
пользоваться возможностью увидеть 
и услышать лучшие музыкальные 
коллективы и театры, выдающихся 
мастеров современного искусства», –  
обращается к жителям и гостям сто-
лицы Черноземья директор Плато-

новского фестиваля Михаил Бычков.
Итак, куда еще можно попасть? 

Как выяснилось, 10-20 билетов 
осталось на литовскую постановку 
«Последняя лента Крэппа». 50-60 
мест – на известный, даже легендар-
ный французский спектакль «Войцек, 
или Эскиз головокружения». Более 
100 билетов – на английскую поста-

новку «Вспоминая утраченное». 
Также достаточно свободных мест 
на спектакли «Острова» Антона 
Адасинского и «Планета ЛЕМ» (эту 
фантастическую работу польского 
театра можно смотреть вместе с 
детьми).

В кассах есть пригласительные 
на события программы «Музыка 

мира». Осталось около 40 свободных 
мест на концерт этнической группы 
«Хуун-Хуур-Ту». Примерно такое же 
количество – на уникальный про-
ект «Мир скрипки» Субраманиама 
и группы «Лойко», в котором на 
одной сцене встретятся индийская 
и цыганская музыка. Продолжа-
ется продажа билетов на вечеринку 
гаитянской певицы Марлен Дор-
сена в парке «Алые паруса». Около 
130 пригласительных на концерт 
выдающегося азербайджанского 
певца Алима Гасымова еще ждут 
своих обладателей. И конечно, в 
наличии есть билеты на выступле-
ние «малийской принцессы» Рокии 
Траоре – хедлайнера этнической 
программы, – которое пройдет в 
Event-Hall.

И без того насыщенный список 
мероприятий пополнился новыми 
событиями – например, месяц назад 
открылась продажа билетов на спек-
такль «Иллюзии» театра «Практика», 
поэтому свободные места на него еще 
есть, пусть и в небольшом количестве. 
Также можно успеть приобрести при-
гласительные на Фестивальную ночь.

Обратите внимание на afterparty – 
веселую, демократичную вечеринку, 
которая состоится в кафе-баре BARak 
O’Mama, кульминацией вечера станет 
концерт группы «АВИА».

И без того насыщенный список 
мероприятий пополнился 
новыми событиями
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Длина копии линкора «Гото Предестинация», как и его прототипа, составляет 36 метров (по ватерли-
нии), ширина – 9,5 метра (по мидель-шпангоуту), высота – 45,8 метра. Таким образом, судно будет ходить только 
между Чернавским и ВОГРЭСовским мостами – пройти их не позволят внушительные размеры мачт корабля.

автоцистерну, полностью укомплектованную 
необходимым оборудованием и 5 комплектами боевой одежды, передало 
ГУ МЧС России по Воронежской области добровольной пожарной команде. 
Она создается в Морозовском сельском поселении. Автомобиль идеально 
подходит для ликвидации пожаров: имеет повышенную проходимость и до-
статочный запас огнетушащего вещества.

94 % педагогов, 74 % родителей и 23 % учащихся выступают «за» ношение школь-
ной формы. Это выяснилось в результате анкетирования, которое провел Роспотребнадзор. 
Большинство школьников придерживаются мнения, что она ограничивает свободу, лишает 
индивидуальности и возможности самовыражения. Учителя считают, что форма благоприятно 
влияет на поведение детей. Родители уверены, что таким образом устраняется «социальное 
неравенство», снимается проблема «в чем пойти в школу» и экономится семейный бюджет.

с технической точки зрения, копия корабля Петра I 
отличается от своего предшественника: судно оборудовано навигацией 
GPS/ГЛОНАСС, системами водо- и электроснабжения.

«Гото Предестинация» 
поднимет паруса в День ВМФ

Алексей Гордеев посетил действую-
щую копию линейного корабля рус-
ского флота «Гото Предестинация», 
а также проконтролировал соблюде-
ние сроков и качество строительства 
этого уникального в своем роде объ-
екта. 

символ эпохи петра i
Прототипом корабля, уже украшаю-

щего пейзаж водохранилища, является 
58-пушечный парусный линкор «Гото 
Предестинация» («Божье Предвиде-
ние»), спущенный на воду 27 апреля 
(по старому стилю – 8 мая) 1700 года на 
верфи Воронежского адмиралтейства. 
Он был построен по проекту Петра I 
под руководством известного в будущем 
корабельного мастера Федосея Скляева. 
Примечательный факт: 
судно стало первым 
российским линкором, 
созданным без участия 
иностранных специ-
алистов.

Идея воссоздать 
«визитную карточку» 
колыбели русского 
флота, обещающую  
стать жемчужиной тури-
стического Воронежа, 
принадлежит Алексею 
Гордееву. В 2011 году 
на базе ОАО «Павлов-
ский судостроительно –  
судоремонтный завод» 
в рамках государствен-
ного контракта началось 
создание полной копии «Гото Преде-
стинации». Уже в июле прошлого года 
металлический корпус корабля был 
доставлен по реке Дон в акваторию 
водохранилища.

К настоящему же моменту работы на 
судне подходят к своему завершению: 
ведется отделка декоративными эле-
ментами, завозятся и устанавливаются 
экспонаты, отлаживаются и проходят 
проверку все механизмы.

Как будет функционировать линкор?
«Гото Предестинация» после своего 

открытия станет кораблем-музеем. 
Кроме того, судно сможет совершать 
недлительные экскурсионные рейсы 
и даже давать праздничные залпы 
из пушек в дни масштабных город-
ских праздников. Во всей красе – с 

парусами и полной отделкой – «Гото 
Предестинацию» воронежцы и гости 
города увидят 27 июля – в День военно-
морского флота. К этому же сроку, 
кстати, преобразятся и окрестности 
Адмиралтейской площади.

Врио руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики 
области Олег Сумин сообщил Алексею 
Гордееву, что работы и на корабле, и 
на будущем причале идут строго по 
графику, без отставаний. Поручения, 
которые глава региона давал относи-
тельно строительства копии линкора, 
также выполнены: предусмотрены 
переходы с берега на борт судна и 
обратно для всех категорий граждан 
(включая людей с ограниченными 
возможностями), спроектирован навес, 
запланировано благоустройство и 
озеленение прилегающей территории.

новая достопримечательность 
воронежа

Алексей Гордеев лично осмотрел 
все помещения корабля, начиная с 
трюма, где будет расположена основная 
экспозиция. Сейчас там находятся 
манекены в форме матроса, каптенар-
муса и морского пехотинца образца 
XVIII века, клетки с чучелами птиц, 
подвесной стол на цепях. Также здесь 
планируется представить макеты кора-
блей, построенных на воронежских 
верфях в начале XVIII века, оружие 
эпохи Петра I, поварню (корабельную 
кухонную печь).

Выше, на батарейной палубе, рас-
положены небоевые копии массивных 
пушек, отлитые из чугуна на заводе 
«УГМК Рудгормаш-Воронеж», а также 
помпы для откачки воды и другое 
оборудование. Позже здесь появятся 
ростовые фигуры в составе композиции 
«Два матроса, заряжающие пушку».

Глава региона посетил и кают-
компанию, где сейчас в числе прочего 
лежат свернутые паруса, а позже будут 
демонстрироваться предметы кора-
бельной утвари офицерского состава 
и даже походная церковь.

Не менее занимательной обещает 
стать выставочная композиция каюты 

капитана, интерьер которой будет 
представлять собой историческую 
реконструкцию с ростовой фигурой 
Петра I, изображенного в возрасте 
27–30 лет (период строительства 
корабля).

Также во время своего посещения 
Алексей Гордеев осмотрел площадку, 
где ведется создание береговой инфра-
структуры. Глава региона выразил 
уверенность в том, что «Гото Предести-
нация» станет одной из главных досто-
примечательностей нашего города.

– Мы хотели сделать исторический 
комплекс, который бы восстановил 
славное прошлое Воронежа, вписан-
ное золотом в историю Российского 
государства и создания регулярного 
военно-морского флота, – сказал 
Алексей Гордеев.

Также глава региона отметил важ-
ность работы над проектом историков 
и специалистов ВМФ.

– Это будет объект качественный и 
продуманный, интересный не только 
воронежцам, но и туристам, в том числе 
зарубежным. Он будет привлекать 
внимание и поднимет статус нашего 
города, – подчеркнул Алексей Гордеев.

Елизавета ПАНИЧКИНА

Ольга ЛАСКИНА

На палубе линкора могут побывать 
все желающие, включая людей с 
ограниченными возможностями, – для 
них оборудованы специальные переходы

Часть основной экспозиции 
трюма – манекены в форме 
матроса, каптенармуса и морского 
пехотинца образца XVIII века

«Если в душе ты 
байкер, сердце 

твое – в дороге…»
В преддверии Дня защиты детей воронежские мотоциклисты устроили 
праздник для воспитанников Мировского детдома, расположенного в по-

селке Перелешино Панинского района.

Эта поездка, организованная 
мотоклубом «Гаргулии», далеко не 
первая. Байкеры на протяжении трех 
лет помогают ребятам из Мировского 
детдома. За это время они настолько 
подружились, что каждая подобная 
встреча – настоящий праздник как 
для детей, так и для взрослых.

Вначале по традиции гости пока-
тали ребят на мотоциклах. При-
чем оседлать «железных коней» 
стремились не только мальчишки, 
но и девчонки. Даже самые юные 
воспитанники детдома не остались 
в стороне. Их возили с особой осто-
рожностью, под строгим контролем 
воспитателей.

Затем начался песенный кон-
курс. Композиция «Пусть бегут 
неуклюже…» сменилась «Катюшей», 

за ней настал черед «Антошки», 
вспомнили и старый добрый рок… 
Те, кто устал или стеснялся проявить 
свои вокальные таланты, были на 
подтанцовке и в рядах болельщиков.

Игра в волейбол привлекла 
ничуть не меньше народа. Несмотря 
на палящее солнце, команда дет-
дома в напряженной борьбе смогла 
вырвать победу у сборной байкеров.

Естественно, ни один праздник 
не обходится без подарков. Так 
было и на этот 

раз. Помимо сладостей, фруктов, 
игрушек и вещей первой необходи-
мости, мотоциклисты привезли все 
для косметического ремонта дет-
ского дома. Но главным сюрпризом 
стало то, что акустическая система, 
используемая в песенном конкурсе, 
перешла в пользование ребят. Теперь 
они смогут самостоятельно прово-

ольга стреЛьниКова, руководитель направления социальной политики воооМ 
«Гаргулии»:
– Наш клуб существует уже 5 лет, и с момента его основания ребята занимаются благотво-
рительной деятельностью. Были поездки в Богучарскую и Таловскую школы-интернаты для де-
тей-сирот, Лискинский социальный приют для детей и подростков, но в итоге «Гаргулии» взяли 
шефство над Мировским детским домом. Байкеры бывают здесь два раза в год – перед 1 июня 
и накануне 31 декабря. Также клуб приглашает воспитанников детдома на мотофестиваль «Осен-
ний призыв», организуя для них обширную развлекательную программу с призами и подарками. 
Мы уверены: творить добро по силам каждому!

с Места событий

дить развлекательные мероприятия 
и дискотеки.

Воспитанники детдома не оста-
лись в долгу, пригласив старших 
товарищей за шикарный стол с раз-
нообразными напитками, домашними 
пирожками и конфетами.Малыши с нетерпением ждали 

встречи со своими друзьями

17 мотоциклов и 7 машин – такая 
кавалькада прибыла в Мировский 
детский дом 24 мая

Теперь в детдоме есть акустическая 
система для проведения развлекательных 
мероприятий и дискотек

Покататься на мотоцикле хотели не 
только мальчишки, но и девчонки

Дети обыграли байкеров 

со счетом 2:1

После открытия судно 
станет плавучим музеем
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19-летний изувер. ЧП произошло в селе 
Криуша, что в Панинском районе. Недале-
ко от дома № 7 по улице Советская обна-
ружили труп мужчины, лежащий в кустах. 
Жертву опознали сразу: это был местный 
житель, которого кто-то изрешетил но-
жом. Эксперты насчитали более 60 коло-
то-резаных ран, из них 30 – проникающие. 
Сотрудники полиции провели оператив-
но-розыскные мероприятия и задержали 
подозреваемых. Ими оказались четверо 
жителей села Верхняя Хава. Выяснилось: 
ножевые ранения пожилому человеку нанес 
ранее судимый 19-летний парень. В насто-
ящее время он задержан. Его подельники 
объяснили следователям: потерпевшего –  
56-летнего мужчину – они знали. Между 
ними была неприязнь. Молодые люди на-
меревались его просто поколотить, однако 
в дальнейшем решили убить. Все четверо 
сейчас находятся в полиции.

рукоприкладство в родном доме. Сын 
пришел к своей 83-летний матери и устроил 
скандал. Взял кухонный топорик и несколь-
ко раз ударил ее обухом по руке, затем стал 
избивать руками и ногами. Пожилая жен-
щина попала в больницу: у нее были сло-
маны руки и ребра. Судебно-медицинская 
экспертиза заключила: причинен тяжкий 
вред здоровью потерпевшей. В отношении 
подозреваемого возбудили уголовное дело. 
Расследование уже завершено. 42-летний 
мужчина полностью признал свою вину. 
Вскоре он предстанет перед судом.

развод от первокурсницы. 85-летняя 
старушка попалась в сети мошенников. Они 
использовали хорошо известную схему. По-
жилой женщине позвонили неизвестные 
и сообщили: ее сын – виновник страшной 
аварии, и на него заведено уголовное дело. 
Тут же намекнули: проблему можно уладить, 
но за вознаграждение. Свои услуги афери-
сты оценили в 180 тысяч рублей. Но у пен-
сионерки таких денег не оказалось, но она 
предложила им все, что было – 40 тысяч. 
Чтобы забрать их, к старушке приехала «со-
трудница полиции» и даже оставила в залог 
паспорт. Женщина поняла, что ее обманули, 
когда сын сообщил, что никакой аварии не 
было. Она обратилась в полицию, и уже на 
следующий день стражи порядка выяснили: 
злоумышленнице – 19 лет, и она учится в 
одном из воронежский вузов на первом 
курсе. В отношении нее возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – 
«Мошенничество». Ведется следствие.

 Лента новостей

Полицейский с алкашами инсценировал кражу

Цинизму нет предела?
Собутыльники допились до того, 
что сначала забили своего знакомо-
го насмерть, а потом справили на 
него нужду.

Следствием уже установлено: звер-
ское убийство произошло 9 ноября 
прошлого года в Новохоперске. Четверо 
товарищей собрались в доме одного из 
них, чтобы хорошо провести время и, 
как это часто бывало, выпить. Когда 
мужчины уже хорошо «накачались», 
стали ссориться: трое «восстали» против 
одного. Они стали его избивать – сначала 
руками и ногами, потом в ход пошла 
трость, а затем и фарфоровая посуда: 
удары были такой силой, что чашки 
разбивались о голову приятеля. Но на 
этом издевательства не закончились.

Дело дошло до унижения: собутыль-
ники помочились на своего знакомого. 
После этого один из них скрылся с 
места ЧП, а двое других отнесли труп 
на остановку общественного транспорта 
на улице Советской.

Как сообщили в следственном управ-
лении СКР по Воронежской области, 
в отношении подозреваемых было 

сообщите интереснУю новость – и поЛУчите Гонорар! поДробности по теЛ.: 261-99-99, 239-09-68.

возбуждено уголовное дело по части 
4 статьи 111 УК РФ – «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевшего, совер-

шенное группой лиц с особой жестоко-
стью, издевательством и мучениями». 
Расследование уже завершено. Вскоре 
трое душегубов предстанут перед судом.

Мужчины били с такой силой, 
что фарфоровые чашки 
разбивались о голову приятеля

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

с вилами на супругу. Именно этот садовый инструмент использовал 51-летний 
мужчина против своей пассии. Пырнув ее вилами, он задел внутренние органы. После ЧП 
женщину доставили в больницу и успешно прооперировали. В отношении ее сожителя воз-
буждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Двух братьев оставили без прав. Речь, есте-
ственно, идет о водительских удостоверениях. Дело в том, что 
молодые люди состояли на учете с диагнозом «наркомания». Теперь 
по решению суда они должны сдать права в ГИБДД.

По версии следствия, сотрудник отделения патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по Аннинскому району Андрей 
Петров попросил двух алкашей, чтобы они помогли ему сфаль-
сифицировать материалы проверки. Те побоялись, что навлекут 
на себя гнев со стороны полицейского, и поэтому согласились. 
По сценарию, один из них заявил, что собутыльник украл у него  
2 тысячи рублей. Тот, в свою очередь, «взял вину на себя» и в при-
сутствии понятных отдал похищенные деньги. Эту сумму, к слову, 
он получил от инспектора Петрова. Таким образом, как сообщили в 
облпрокуратуре, полицейский сфальсифицировал все документы 
процессуальной проверки, начиная от принятия заявления о краже –  
это, в свою очередь, повлекло за собой постановку на учет престу-
пления, которого не было…

Действия Петрова нанесли существенный вред авторитету 
правоохранительных органов. В отношении него было возбуждено 
уголовное дело по двум статьям УК РФ – 286 (превышение долж-
ностных полномочий) и 292 (служебный подлог). В ближайшее время 
состоится суд. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.Собутыльники получили от 

стража порядка 2 тысячи рублей

Инспектор ППС хотел иметь хорошую статистику и показатели по раскрываемости преступлений. Для этого он привлек 
двух жителей Аннинского района и разыграл настоящий спектакль.

вы всеГДа Можете поДеЛиться своиМ МнениеМ о МатериаЛах «Гч» на сайте www.infovoronezh.ru

  обРАтнАЯ свЯзь

подробнее о выставке, которая 
сыграла особенную роль в жизни героинь этого 
материала, – в «ГЧ» № 19 (480) от 14 мая 2014 
года, в статье «Пейзаж после штурма».

До сих пор Фаина Зиновьевна помнит трогательное стихотворение, которое почти 70 лет назад 
сочинил брат ее подруги Аллы Евгений – в честь дня рождения юной Фани. Оно о красоте, о счастье, о 
любви. Молодые люди дружили, но, как пишут в романах, сердце девушки к тому времени было уже за-
нято. Она познакомилась со своим будущим мужем Юрием, когда ей было 15, – в «огненные сороковые», 
в эвакуации. После войны они поженились и прожили в любви и согласии 62 года!

«Здравствуйте, тетя Фаня!»Мы познакомились с Фаиной Зи-
новьевной на выставке, созданной 
энтузиастами из общественной ор-
ганизации «ЭКОС» ко Дню Победы. 
Заслуженный работник медицины Во-
ронежской области, писатель-крае- 
вед и давний друг устроителей ме-
роприятия Блинчевская  поделилась 
с «ГЧ» своими воспоминаниями во-
енной поры. Ее  рассказ нашел отра-
жение в репортаже об экспозиции. А 
через несколько дней в редакцию по-
звонила Елена Хрупина и с волнением 
поделилась: «Это подруга моей мамы 
Аллы Борисовны. Без врачебной по-
мощи Фаины Зиновьевны я бы не по-
явилась на свет!»

«Этот врач держал меня на руках»
Оказывается, история дружбы семей 

наших героинь началась много десяти-
летий назад, но в начале 2000-х связь 
оборвалась. «Тогда умерла моя мама, –  
говорит Елена, – позже в какой-то 
момент отключили домашний телефон, 
а сотовых у нас еще не было. Словом, 
мы потерялись. И вдруг я открываю 
газету, а там Фаина Зиновьевна! Я сразу 
же позвонила в редакцию, а потом в 
ожидании встречи зашла со странички 
сына в соцсети в группу организаторов 
выставки. Там тоже была фотография 
Фаины Блинчевской, и я оставила под 
снимком маленькое послание». В нем 
всего три предложения, но трогают они 
до глубины души: «Этот врач впервые 
держал меня на руках! А мне сейчас 50 
лет! Здравствуйте, тетя Фаня!» Такое 
замечательное мероприятие, посвя-
щенное истории военного поколения, 
спустя годы вновь соединило людей, 
судьбы которых переплелись давным 
давно. И это тоже целая история.

Доктор-новатор
«Подружились еще мой отец и дед 

Лены, – рассказывает Фаина Зино-
вьевна, – ее семья жила в Сомово, мы – в 
Бабяково, но общались постоянно». Она 
и Алла Борисовна в детстве были, что 
называется, «не разлей вода».

Дружба не оборвалась и позже, когда 
они повзрослели. Мама Елены выбрала 
профессию инженера. Фаина Зиновьевна 
связала свою жизнь с медициной. Она 

стала одним из первых рентгенологов 
в стране, работающих в системе родо-
вспоможения. Выпускница мединсти-
тута создала в воронежском роддоме 
№ 4 рентгенкабинет (такие были тогда 
только в Москве и Ленинграде), защи-
тила диссертацию под руководством 
профессора Владимира Покровского, 
которого она называет своим «незаб-
венным учителем». Врач Блинчевская 
проводила новаторские рентгенологи-
ческие исследования и первая в СССР 
применила определенные контрастные 
вещества, что стало новым шагом в 
акушерстве. Благодаря этому многие 
женщины, которым прежде поставили 
диагноз «бесплодие», смогли обрести 
счастье материнства. Особую роль она 
сыграла и в жизни своей подруги Аллы.

50 лет назад
Тогда как раз должна была появиться 

на свет дочь Аллы Борисовны Елена, 
но у молодой женщины обнаружилась 
сложная патология. Роды проходили 
очень тяжело, и все трое суток, пока 
они длились, рядом была доктор Блин-
чевская. «Мама не раз потом говорила, 
что благодаря Фаине Зиновьевне, мне 
сохранили жизнь», – рассказывает 
наша собеседница. Теперь у нее самой 
любимая работа (Елена – педагог) и 
счастливая семья. «Между прочим, мне 
тоже помогла наш дорогой доктор, – гово-
рит она, – когда я рожала сына, Фаина 
Зиновьевна присутствовать не могла, 
но курировала процесс по телефону. 
Так что уже второе поколение в нашей 
семье обязано этому замечательному 
человеку!»

блины для космонавта
Фаина Зиновьевна проработала в 

4-м роддоме без малого 50 лет. Сейчас 
она на заслуженном отдыхе, но покой не 
для такого человека как Блинчевская. 
Она обладает просто невероятной пози-
тивной энергетикой. Ей интересно все, 
и все у нее получается.

В свои 85 лет Фаина Зиновьевна 
трудится заместителем Совета вете-

ранов ВГМА, занимается краевед-
ческими исследованиями, пишет 
книги, активно участвует в жизни 
города и не только. Когда Блинчевская 
узнала, что российский астронавт 
Олег Котов завел свою страничку на 
сайте Федерального космического 
агентства, она написала ему… в кос-
мос.* Передавала привет из Воронежа, 
расспрашивала о буднях на орбите, 
в том числе о рационе питания, и 
обещала по возращении Котова на 

Землю испечь блины по особому 
семейному рецепту. Такая возмож-
ность, кстати, представится уже в 
ближайшее время. В начале июня Олег 
Валерьевич должен посетить ВГМА 
и созданный там уникальный Музей 
космической биологии и медицины. 
«Будут и блины, – говорит с улыбкой 
Фаина Зиновьевна, – обязательно!»

Елена ЧЕРНЫХ
* Олег Котов тогда находился на орбите.

Публикация в «ГЧ» помогла нашей читательнице разыскать 
доктора Фаину Блинчевскую, которой она обязана жизнью

Елена Хрупина и 
Фаина Блинчевская не 

виделись больше 10 лет

Фаина Зиновьевна проработала 
в роддоме 50 лет

Алла Борисовна в юности
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  зАкон
в первом чтении принято решение расширить перечень оснований отсрочки от 
призыва на военную службу. Теперь отсрочку будут иметь и учащимся профтехучилищ на все 
время обучения. Предлагаемые поправки позволят ребятам полноценно осваивать предлага-
емые учебные курсы и в последующем отправиться служить в вооруженные силы уже подго-
товленными специалистами. Разрабатываемые решения снимают проблему призыва студентов 
учреждений СПО и решают важные экономические задачи.

Приятная сторона медали
Депутаты вернули школьникам традиционные награды
Прошедшая пленарная неделя в пар-
ламенте была довольно насыщенной: 
рассмотрено более 100 вопросов. На-
ряду с поправками в бюджетное и на-
логовое законодательство и законами, 
регулирующими деятельность воен-
ной службы, был проработан прин-
ципиальный вопрос российского об-
разования – возвращения школьных 
медалей. О судьбе главного символа 
школьного успеха, а также о других 
новостях семи дней в парламенте –  
в нашей рубрике «Закон».

Школьные медали, которые в России 
ведут свою историю еще с 1828 года, в 
прошлом году были отменены вместе 
со вступлением в силу нового базового 
закона «Об образовании». Это было 
последовательным шагом в масштабной 
реформе, в рамках которой сначала в 
2009 году были отменены льготы для 
«медалистов», введен единый госэкза-
мен, а регионы получили возможность 
самостоятельно принимать решения 
о дополнительных видах поощрения. 
Медали были заменены аттестатами «с 
отличием». Однако родители и выпуск-
ники, привыкшие к таким наградам 
федерального уровня, встретили реше-
ние неоднозначно. Даже несмотря на 
потерю льгот, общественность выступила 
в защиту традиционного воспитатель-
ного момента отечественного образо-
вания, включающего в себя «золотую» 
и «серебряную» награды «За особые 
успехи в учении» в качестве мощной 
мотивации к учебе.

20 мая на очередном заседании парла-
мента сразу во втором и третьем чтениях 
была принята новация, которая вернула 
медали. В этом году российские школь-
ники снова получат свой символ успеха 
не позднее 1 октября. Справедливости 
ради, следует сказать, что образователь-
ные организации теперь имеют право и 
самостоятельно поощрять школьников. 
Например, за успехи в учебной, спортив-
ной, научной деятельности. По мнению 
парламентариев, все это очень важно для 
реализации воспитательной функции 
образования, ведь общественное призна-
ние для молодых людей – необходимая 
составляющая развития.

в продолжение сильных династий
Актуальная в этом сезоне тема 

выпускных и вступительных экзаменов 
нашла воплощение и в других вопро-
сах, поднятых на заседаниях Госдумы. 
Так, парламентарии в первом чтении 
одобрили инициативу, которая предо-
ставляет детям сотрудников ОВД – как 
работающих в органах, так и вышедших 
на пенсию и имеющих стаж выслуги 
более 20 лет – первоочередное право 
зачисления в кадетские, нахимовские, 
суворовские училища. Следует отме-
тить, на сегодняшний день такие ребята 
оказываются в неравном положении, 
например, с детьми военнослужащих. 
Исправить ситуацию призваны соот-
ветствующие поправки в закон «Об 
образовании». По логике законодателей, 
сегодняшние задачи сотрудников ОВД 
«сопряжены со значительным риском 
для жизни и здоровья и влекут за собой 
обязанность государства гарантировать 
им и членам их семей права и социальные 
гарантии при прохождении службы».

«президентские» сенаторы как гарант 
демократии

Еще одной темой прошедшей недели 
стала принятая поправка к Конституции, 
уточняющая принцип формирования 
Совета Федерации. Сейчас верхняя 
палата сформирована только по регио-
нальному принципу, что не соответ-
ствует статусу России как федерации. 

Достичь баланса законных интересов 
и полномочий между региональными 
властями и органами федеральной 
власти призван новый законопроект, 
который предлагает дополнять состав 
Совфеда представителями от федераль-
ного уровня, назначаемых президентом. 
Количество их не должно превышать  
10 % от числа представителей регионов. 
Таким образом, интересы Российской 
Федерации будут отстаивать 17 новых 
сенаторов. При этом глава государства 
не может освободить назначенного до 
его вступления в должность федераль-
ного сенатора в течение первого срока 
своих полномочий. Надо сказать, что 
новация о «президентской квоте» была 
положительно воспринята верхней 
палатой, где считают, что решение 
будет способствовать росту авторитета 
Совфеда. «Мы исходим из того, что по 
«президентской квоте» в Совет Феде-
рации будут направляться представи-
тели государственной, политической, 
культурной, научной элиты, которые 
завоевали авторитет в обществе, люди, 
имеющие глубокие профессиональные 
знания, уникальный опыт, который, 
безусловно, будет востребован в дея-
тельности верхней палаты», – заявила 
спикер Совета Валентина Матвиенко.

спортивные рекорды национального 
происхождения

На этой неделе депутатами был 
принят во втором чтении законо-
проект, направленный на развитие 
национальных видов спорта. Главная 
идея проекта – дать возможность обще-
ственным организациям, развивающим 
национальные виды спорта, обрести 
статус общероссийской спортивной 

федерации и тем самым воспользо-
ваться дополнительными мерами 
господдержки. 

По словам одного из соавторов зако-
нопроекта, депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, «став спортив-
ной федерацией, организация, разви-
вающая национальные, исторически 
практикуемые этническими группами 
виды спорта, сможет претендовать на 
получение субсидий из федерального 
и региональных бюджетов». «Новый 
закон позволит унифицировать правила 
соревнований, существующих в разных 
субъектах страны, проводить широкий 
круг чемпионатов России по различным 
этническим видам спорта. К примеру, в 
Воронежской области с 2010 года про-
ходит студенческий чемпионат России 
по борьбе на поясах – традиционного 
для нашего региона национального вида 
спорта в дополнение к русской лапте. 
В прошлом году в таком чемпионате 
приняли участие 270 спортсменов из 24 
регионов. Уверен, новый законопроект 
даст существенный стимул к развитию 
особой ниши физической культуры, 
послужит популяризации спорта в 
целом, а также позволит популяри-
зировать культуру национальности – 
«изобретателя» вида спорта, тем самым 
укрепляя социально-культурные связи 
народов России».

Дети сотрудников овД получат 
первоочередное право зачисления 
в кадетские, нахимовские, суворов-
ские училища

способствовать достижению балан-
са законных интересов и полномо-
чий между региональными властя-
ми и органами федеральной власти 
будут «президентские» сенаторы

Наталья ГОНЧАРОВА

Уважаемые читатели! 
Вы можете задать интересующий вопрос о законодательных новациях Госдумы, позвонив по 
номеру 261-99-99 или отправив его на 36glch@gmail.com. Ответы на эти вопросы, а также 
дальнейший ход парламентских преобразований в максимально доступной форме мы будем 

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

обратная связь

   общество

В тот же день глава региона посетил село Писаревка, где в начале 
июля начнется строительство дома-интерната для пожилых людей 
и инвалидов. Планируется, что на участке площадью 3,5 гекта-
ра появится здание, рассчитанное на 100 человек (20 мест будут 
предусмотрены для маломобильных граждан, еще 5 – для инвали-
дов-колясочников), блочная котельная, гараж с овощехранилищем, 
рекреационная зона. По предварительным данным, первые посто-
яльцы приедут сюда в сентябре 2015 года.
Дом-интернат в Писаревке станет в Воронежской области пятым уч-
реждением нового типа для пожилых людей. Он полностью закроет 
потребность Кантемировского и ближайших к нему муниципальных 
районов, уверена врио руководителя департамента социальной за-
щиты области Наталья Самойлюк.

в начале года было принято решение об увеличении проектной мощности молочного комплекса 
сельхозпредприятия «Новомарковское» за счет покупки коров породы джерси, внешне похожих на оленей. 
Их среднегодовой удой составляет 5 тысяч килограммов. Жирность колеблется в пределах 5-6 %.

порода монбельярд ценится за высокую молочную продуктивность 
и исключительно вкусное мясо. Среднегодовой удой составляет 6-8 тысяч 
килограммов. Жирность колеблется в пределах 4-5 %.

В Воронежской области появится 
уникальный молочный кластер

23 мая Алексей Гордеев обсудил этот вопрос с главами муниципальных образований, руководителями круп-
ных сельхозпредприятий и представителями банковского сектора на совещании, состоявшемся в Кантемиров-
ском районе. Также в ходе рабочей поездки он посетил современный молочный комплекс компании «Молвест»,  

сданный в эксплуатацию в 2013 году.

«Мы – лидеры по производству!»
О предпосылках, сложностях и пер-

спективах создания молочного кластера 
в нашей области участникам совещания 
рассказали врио руководителя депар-
тамента аграрной политики области 
Анатолий Спиваков и депутат Госдумы 
РФ Аркадий Пономарев. Опытом раз-
вития данной отрасли в Лискинском 
районе поделился его глава Виктор 
Шевцов. Требования, предъявляемые к 
продукции, озвучил врио руководителя 
регионального управления ветеринарии 
Сергей Капустин.

«Мы лидеры в стране по росту произ-
водства молока, по численности коров, –  
отметил Алексей Гордеев. – Стадо у нас 
совершенно другого качества, надои 
стали свыше 5 тысяч килограммов на 
одно животное. То есть имеется хорошая 
база для того, чтобы мы «выстрелили», 
создав молочный кластер. Убрав лишних 
посредников, мы добьемся высокого 
качества продукции, возможности кон-
троля качества со стороны покупателей 
и, что немаловажно, доступных цен. 
Молоко востребовано на рынке, поэтому 
я считаю, что в формировании кластера 
должны участвовать как переработчики, 
так и бизнес-структуры в виде торговых 
организаций».

Кстати, на прошлой неделе пред-
седатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев в беседе с главой Воронежской 
области пообещал, что данному проекту 
будет оказана поддержка на федеральном 
уровне. Молочный кластер, который 
планируется создать в нашем регионе, 
пока не имеет аналогов в России.

Гарант эффективного развития
Данная инициатива для страны в 

целом весьма актуальна. Ситуация, сло-
жившаяся в отрасли, оставляет желать 
лучшего. Поголовье крупного рогатого 
скота практически повсеместно сокра-
щается, как следствие, уменьшаются 
объемы производства молока.

На этом фоне Воронежская область 
выглядит достойно. В 2009 году молоч-
ное скотоводство у нас получило второе 
рождение. И сейчас в регионе насчиты-
вается 10 крупных комплексов, в каждом 
их которых в среднем по 2 тысячи коров. 
На протяжении 5 лет при постоянной 

государственной поддержке фиксируется 
устойчивый рост надоев и повышение 
качества молочной продукции.

При этом задействованы еще не все 
резервы. Компании используют при-
мерно 56 % своей мощности. Молочный 
кластер позволит оптимизировать 
работу, объединив группы предприятий 
в единую цепочку и гарантировав не 
только их эффективное развитие, но и 
стабильное производство.

«Поддержка молочного животновод-
ства важна и с точки зрения перспектив 
сельских территорий, – поясняет глава 
региона. – Если бы в каждом поселке 
был комплекс со стадом, например, от 
1200 голов и больше, это была бы важная 
производственная инфраструктура – 
жизнеобразующее предприятие, позво-
ляющее данному населенному пункту 
устойчиво развиваться».

«правда» нового дня
После совещания Алексей Гордеев 

побывал на сельхозпредприятии «Ново-

марковское», созданном в 2006 году на 
базе колхоза «Правда». В настоящее 
время в хозяйстве завершается стро-
ительство молочного комплекса на  
3 тысячи коров. Общая стоимость проекта –  
более миллиарда рублей. Большинство 
объектов уже введено в эксплуатацию.

«По прогнозам, годовые надои от 
одного животного будут на уровне 7-8 
тысяч килограммов, – рассказывает врио 
руководителя департамента аграрной 
политики Анатолий Спиваков. – К концу 
текущего года стадо должно увеличиться 
до 4 тысяч голов, что позволит произво-
дить свыше 50 тонн продукции в сутки».

«в Кантемировском районе 
необходимо «наладить жизнь»

После встречи с главой администра-
ции Кантемировского района Влади-
миром Покусаевым Алексей Гордеев 
пришел к выводу, что здесь необходимо 
обновить промышленное производство 
и в целом «наладить жизнь».

«В частности, в селе Митрофановка 
есть завод, в свое время принадлежав-
ший еще «Госкомсельхозтехнике», –  
прокомментировал он. – Есть новые 
инвесторы, но собственники не усту-
пают объект и не хотят его развивать. 
Нужно найти правильный подход, и мы 
попробуем выступить в роли медиатора. 
В том же селе приступим к созданию 
хорошего современного объекта здра-
воохранения».

Также принято решение о восста-
новлении дорог, разбитых в ходе стро-
ительства газораспределительного 
пункта, и о возведении большого физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном. Данный ФОК будет самым 
крупным спортивным объектом на юге 
нашего региона.

Ольга ЛАСКИНА

создав молочный кластер, ре-
гиональная власть не уменьшит 
своего внимания к мясному жи-
вотноводству и продолжит поддер-
живать данную отрасль, пообещал  
алексей Гордеев

«Повсеместное открытие 
товарно-молочных ферм – 
важная социальная задача»

В этом году российские школьники 
получат медали не позднее 1 октября

перспеКтива

вы всеГДа Можете поДеЛиться своиМ МнениеМ о МатериаЛах «Гч» на сайте www.infovoronezh.ru
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в этом году решено вернуть сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, право на внеконкурсное поступление в вузы. Напомним, что новым законом об об-
разовании это право не предусматривалось. Этой категории абитуриентов предоставлялось 
право на бесплатные подготовительные курсы при госучреждениях. Но практика показала, 
что возможность обучения на таких курсах не всегда гарантирует поступление в вуз. По-
этому действие прежней образовательной льготы продлено до 2017 года. В течение этого 
срока Минобразования будет вести мониторинг ситуации. 

в ходе приема поднимался вопрос о предупреждении социального неблагополу-
чия семей. По словам Сергея Чижова, в нашей области под контролем соцслужб находятся 
почти 1850 семей, где воспитывается 3000 детей. Поддержать граждан и их близких, ока-
завшихся в трудной ситуации, призван закон о соцобслуживании, в соответствии с которым 
с 2015 года вводится система социального сопровождения семей. Она предусматривает 
содействие родителям (и иным законным представителям несовершеннолетних) в предо-
ставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической помощи.

Общественная приемная в действии
23 мая в региональной обществен-
ной приемной Председателя ВПП 
«Единая Россия» Дмитрия Медве-
дева депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов провел личный прием 
граждан.

 Вопросы, с которыми обратились 
воронежцы к Сергею Викторовичу, 
касались самых разных сфер жизни. 
Речь шла об условиях, необходимых 
для успешного функционирования 
учреждений культуры и детских цен-
тров, о поддержке приемных семей, 
о помощи спортсменам-участникам 
Специальной Олимпиады и воинам-
афганцам. Одни вопросы удалось 
решить уже в ходе приема. Другие 
требуют более детальной проработки с 
привлечением профильных структур на 
региональном и федеральном уровнях. 
Для каждой проблемы был намечен 
конкретный механизм решения.

«Каждый ребенок должен 
воспитываться в семье»

Лариса Бражникова приехала на 
прием из Кантемировки. Она воз-
главляет казенное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр сопро-
вождения и развития ребенка».  Его 
сотрудники оказывают обширную 
консультативную и практическую 
помощь приемным родителям и детям. 
Подобные центры появились в стране 
в последние годы – в рамках государ-
ственной поддержки приемных семей. 
Комментируя это направление  госпо-
литики, Сергей Чижов подчеркнул: 
«За последние шесть лет число сирот 
в России сократилось почти вдвое, и 
работа по усилению правовой под-
держки приемных семей продолжается. 
В частности, упрощена процедура усы-
новления; с 13 000 до 100 000 рублей 
увеличено пособие при усыновлении 
детей-инвалидов, ребят старше 7 лет, а 
также братьев и сестер. Аналогичные 
меры господдержки сегодня действуют 
и в нашей области. Благодаря этим 
решениям только в прошлом году 
из числа воронежских сирот смогли 
обрести семью 200  ребят».

Рассказывая о реализации данной 
стратегии в Кантемировке, Лариса 
Бражникова подчеркнула позитивные 
изменения в бюджетном финансиро-
вании учреждения и выразила при-
знательность депутату за поддержку 
центра. «Мы уже неоднократно обра-
щались за помощью к Сергею Викто-
ровичу, и он ни разу не оставил наши 
просьбы без внимания, – рассказала 
Лариса Бражникова, – для нас очень 
важен такой конструктивный диалог. 
Мы знаем, что можем обратиться в 
общественную приемную и в ходе 
личной встречи с депутатом рассказать 
о том, как реализуются уже принятые 
законы, задать интересующие вопросы 
и выразить свои пожелания», – под-
черкнула она.

Как помочь спортсменам с 
ментальными нарушениями?

На приеме у депутата побывали 
22-летний спортсмен Николай Перов и 
его мама Наталья Николаевна. Нико-
лай родился с синдромом Дауна, но, 
несмотря на жизненные обстоятельства, 
добился впечатляющих успехов. Он 
многократный победитель и призер 
Всероссийских и международных 
соревнований по спортивной гимна-
стике. Все победы и не перечислишь – в 
его чемпионской «коллекции» уже 55 
наград, и это не предел! 

Мы побывали на тренировке Нико-
лая и видели, с каким упорством и увле-
чением он совершенствует свои навыки. 
Сам Коля говорит: «Это моя жизнь» 
и мечтает получить звание Мастера 
спорта. К сожалению, спортивные 
разряды, как и социальные выплаты 
с этим связанные, пока недоступны 
для спортсменов с ментальными нару-
шениями. По словам тренера, доцента 

ВГИФКа Павла Королева, который 
занимается с Николаем уже более 10 
лет, дело в том, что не разработана 
классификационная программа, по 
которой присуждаются такие звания. 
Создать ее сложно: необходимо учесть 
массу нюансов. Но появление подобной 
программы позволило бы получить 
спортсменам заслуженное признание.

«Внимание к этой проблеме уже 
привлечено, причем на самом высоком 
уровне, – отметил Сергей Викторо-
вич, – в конце прошлого года вопрос 
обсуждался с президентом на площадке 
Общероссийского народного фронта. 
И глава государства полностью под-
держал не только идею проводить 
Специальные игры у нас в стране, но 
и разработку соответствующих мер 
господдержки их участников. Конечно, 
решение данной проблемы требует 
времени  и подключения всех структур, 
отвечающих за соцобеспечение людей с 
ограниченными возможностями: Мин-

В сентябре спортсмен Николай Перов примет участие в Европейских 
играх Специальной Олимпиады в Брюсселе, а в грядущем году – во 
Всемирных летних играх в Лос-Анджелесе

в воронеже к августу появятся около 50 спортивно-гимнастических площадок. С такой иници-
ативой выступила руководитель региональной общественной организации «Комитет молодых матерей» На-
талья Хван. По ее замыслу, они станут местом, где подростки будут отдыхать и общаться. Алексей Гордеев 
поддержал данную инициативу, подчеркнув, что площадки будут отвечать всем современным стандартам 
и требованиям безопасности и должны располагаться в зоне шаговой доступности для молодежи

вГУ вошел в список вузов, которые получат бюджетные средства 
для подготовительных отделений для иностранцев и лиц без гражданства. В тече-
ние года их будут учить русскому языку, на котором потом пойдет преподавание 
программ высшего или среднего профессионального образования. Воронежский 
госуниверситет получит 189 мест. Всего в список попали 85 российских вузов.
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Какими льготами обладают ветераны 
боевых действий?

Заместитель председателя областной 
общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы 
«Братство» Александр Асеев расска-
зал на приеме о проблемах отставника 
Сергея Чистякова. Танкист, воевавший 
на афганской земле, много лет передви-
гается в инвалидной коляске. Между 
тем он и его супруга живут в сложных 
бытовых условиях. В доме нет элемен-
тарных удобств, к тому же прохудилась 
крыша. Свое право на получение жилья 
Чистяков реализовал, но квартиру 
семья решила отдать дочери. «Мы знаем, 
какую большую работу проводит Сергей 
Чижов, помогая ветеранским организа-
циям, поэтому обратились с просьбой 
оказать содействие в решении вопроса 
благоустройства жилья ветерана боевых 
действий, – рассказал Александр Асеев, –  
благодаря Сергею Викторовичу вопрос 
будет решен уже в ближайшее время».

Кроме того, в диалоге с представите-
лями «Братства» Сергей Чижов уточнил 
льготы, положенные воинам-афганцам 
и рассказал о нововведениях: «Уже не 
первый год ветераны боевых действий 
имеют право на 50-процентную льготу по 
оплате коммунальных услуг независимо 
от формы собственности, первоочеред-
ную установку телефона, использование 
ежегодного отпуска в удобное для них 
время, преимущественное обеспечение 
путевками на санаторно-курортное 
лечение и так далее. Однако наиболее 
востребованными являются льготы 
по уплате земельного и транспортного 
налога. Также на одном из последних 
заседаний мы поддержали в первом 
чтении проект поправок, вводящих ком-
пенсации семьям пропавших без вести 
военнослужащих. С учетом индексации 
это почти 15 тысяч рублей».

Роза из 
металла от 

юных мастеров
Руководитель детской общественной органи-
зации «Орлята» Александра Карпова пришла 
на прием с настоящим произведением при-
кладного искусства – кованой розой удиви-
тельной красоты. Эту чудесную работу вы-
полнили ее воспитанники. «У нас занимаются 
ребята от 12 до 18 лет, – рассказала Алек-
сандра Васильевна, – в основном это дети 
из неблагополучных семей. Они осваивают 
профессию специалиста по художественной 
обработке металла. Благодаря полученным 
навыкам им проще адаптироваться на рынке 
труда. Этот важный социальный проект соз-
давался 15 лет назад при непосредственной 
поддержке Сергея Викторовича. Он принимал 
самое живое участие во всех организацион-
ных вопросах и продолжает оказывать наше-
му объединению деятельную помощь. Этим 
подарком мы хотели выразить ему глубокую 
признательность».

Елена БЕЛЯЕВА

за счет средств, полученных ре-
гионом по программе «Доступная 
среда», 69 учреждений соцсфе-
ры станут доступнее для людей  
с ограниченными возможностями

Городская Дума
инициировала очередной 

пилотный проект
Депутаты на совместном заседании постоянных комиссий Воронежской городской Думы по управле-

нию муниципальной собственностью и жилищным отношениям, по экологии и природопользованию, 

по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий го-

родского округа дали согласие на рассмотрение на заседании Думы Положения о порядке совместного 

финансирования работ по строительству объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Правда, 

с учетом внесенных в ходе рассмотрения поправок и замечаний.

Интерес к этому документу не случаен. Это 

очередной пример использования механизма 

частно-муниципального  партнерства, только в 

данном случае – в коммунальной сфере. Разработан 

документ по инициативе городской Думы.  Пред-

седатель Воронежской городской Думы Владимир 

Ходырев неоднократно затрагивал актуальность 

этого вопроса на заседаниях городского парла-

мента, Советах Думы, совещаниях различного 

уровня. По заказу городской Думы было проведено 

исследование общественного мнения горожан, в 

ходе которого выяснилось, что многие воронежцы, 

проживающие в частном секторе, на отдельных 

территориях, готовы участвовать в софинансиро-

вании строительства необходимых инженерных 

коммуникаций.
Этот проект – пилотный, во многом инноваци-

онный даже для всей России. В его создании прини-

мали участие не только депутаты и  представители 

мэрии, но и сами горожане. Коснется он жителей 

пригородных микрорайонов и частного сектора. 

 Ни для кого не секрет, что часть улиц милли-

онного города не имеет централизованных кана-

лизования, водоснабжения, есть напряженность и 

в социальной инфраструктуре. Бюджет в полном 

объеме не может закрыть все потребности городского 

хозяйства. Но есть желание жителей улучшить 

свою жизнь. Рассмотренный проект Положения 

как раз и призван урегулировать взаимоотношения 

городских властей и жителей. 

Как пояснил председатель постоянной комиссии 

по работе с муниципальными предприятиями и 

развитию инфраструктуры отдельных территорий 

Сергей Колиух, примером при подготовке проекта 

служил 18-й Федеральный закон, который уже 

несколько лет успешно реализовывается. Плани-

руется, что жители будут частично финансировать 

разработку проектно-сметной документации и само 

строительство. Минимальная финансовая доля 

жителей – 10 %. Строительный контроль, приемка 

работ и завершенного объекта осуществляется адми-

нистрацией. А после ввода построенного объекта в 

эксплуатацию он принимается в муниципальную 

собственность.

Члены постоянных комиссий при обсуждении 

документа обратили внимание на необходимость 

дополнительно разработать схему реализации 

проекта, завязанной на программе комплексного 

развития всего города.
Стоит добавить, что в Воронеже на сегодняшний 

день существует не менее десятка улиц частного 

сектора в разных районах города, жители которых 

за свои средства уже сделали проектно-сметную 

документацию на тот или иной вид работ и с нетер-

пением ждут, когда документ вступит в силу.

представленный проект – пилотный, во многом 

инновационный даже для всей россии

боЛее поДробнУю инфорМацию о работе ДепУтата ГосУДарственной ДУМы вы найДете на официаЛьноМ сайте серГея чижова chizhov-s-v.ru аДреса и теЛефоны реГионаЛьных Местных общественных приеМных опУбЛиКованы на стр. 20

Во время приема шла речь об условиях, необходимых для успешного 
функционирования учреждений культуры и детских центров, о 
поддержке приемных семей, а также о многих других важных вопросах

здрава, Минтруда, Минобразования и 
Минспорта России. Со своей стороны, я 
уже веду переписку по данному вопросу, 
в частности, с Министерством спорта, 
и рассчитываю, что в конечном итоге 
нам удастся выработать эффективное 
решение. В случае необходимости, 
я готов поднять вопрос и на уровне 
Государственной Думы». 

Сергей Викторович также отме-
тил, что наша область уже второй год 
участвует в госпрограмме «Доступная 
среда»: «В 2014-м в рамках софинанси-
рования регион получил 31,3 миллиона 
рублей, что на миллион больше, чем 
годом ранее. За счет этих средств для 
людей с ограниченными возможностями 
станут доступнее 69 учреждений соц-
сферы. Еще почти 25 миллионов рублей 
в рамках госпрограммы наша область 
получила на развитие адаптивного 
спорта. Благодаря этому больше людей, 
имеющих проблемы со здоровьем, смо-
гут заниматься физической культурой».



1312 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 21 (482), 28 мая – 3 июня 2014 года № 21 (482), 28 мая – 3 июня 2014 года   общество

«авиадартс» проводится в нашем регионе во второй раз. В этом году в соревнованиях принял участие 71-й 
авиационный экипаж Военно-Воздушных Сил РФ. В учениях были задействованы истребители Су-27 и Миг-29, бомбар-
дировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28, Ка-52, бомбардировщики Ту-22М3, 
транспортники Ил-76. Во время соревнований авиация базировалась в Рязани, Липецке и Воронежской области.

«в воронеже необычная энергетика, а от 
его жителей исходит добрая аура. Кроме того это город, где 
родилось много великих людей, внесших огромный вклад в раз-
витие российской культуры», – говорит Михаил Шемякин.

24 мая глава региона Алексей Гордеев и прибывший в 
Воронеж Сергей Шойгу побывали на всеармейских со-
ревнованиях «Авиадартс-2014», которые проходили на 
полигоне Погоново с 21 по 26 мая.

желание остаться в армии. Просьбу их 
не только удовлетворили – министр обо-
роны произвел рядовых и ефрейторов 
с высшим образованием в офицеры и 
лично вручил им лейтенантские погоны.

«Это выдающееся событие в истории 
современной российской армии – квали-
фицированные специалисты, прошедшие 
подготовку в научной роте, получают 
первое офицерское звание, – отметил 
Сергей Шойгу. – Тот факт, что половина 
подразделения решила продолжить 
военную службу, подтверждает успеш-
ность пилотного проекта Минобороны. 
Его реализация показала целесообраз-
ность и эффективность новой формы 
подготовки научных кадров. Приятно 
отметить, что ВВС пополнят одаренные 
молодые люди, имеющие конкретные 
наработки и достижения в решении 
военно-прикладных задач».

Военные соревнования «Авиадартс» 
посетил министр обороны

Наталья ШОЛОМОВА
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   блАгое дело

Ежемесячно в «Благотворитель-
ный фонд Чижова» обращаются 
люди, которые, попав в беду, не 
могут справиться с ней в оди-
ночку, – инвалиды, погорельцы, 
малоимущие семьи, родители тя-
желобольных детей... Количество 
поступающих заявлений наглядно 
показывает: здесь и сейчас сотни 
наших земляков остро нуждаются 
в заботе, внимании и материаль-
ной поддержке.

В минувшую среду, 21 мая, состо-
ялось очередное заседание членов 
Попечительского совета «Благотво-
рительного фонда Чижова», в ходе 
которого традиционно принимались 
решения о распределении материаль-
ных средств между обратившимися 
в фонд нуждающимися людьми.

Работа членов Совета неразрывно 
связана с осознанием ответственно-
сти за свой выбор: любое из принятых 
решений может стать для кого-то 
из обратившихся людей жизненно 
важным. Именно поэтому каждому 
заявлению уделяется максимум вре-
мени и внимания. Попечительский 
совет вникает в ситуацию, детально 
анализирует приложенный пакет 
документов и старается найти наи-
более оптимальный путь решения 
проблемы. Всего в ходе последнего 
заседания было рассмотрено 42 
обращения. 

Отчеты о распределении средств 
между нуждающимися максимально 
прозрачны и открыты для тех, кто 
желает внести свой вклад в оказание 
помощи нуждающимся. Каждый 
жертвователь может лично убе-
диться, что поддержка, которую он 
оказывает, доходит до того, кому она 
необходима.

если вы хотите оказать помощь, но пока не определились, кому именно перевести 
пожертвование, – отправьте SMS на номер 7522 с текстом: «Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожерт-
вования». По решению Попечительского совета «Благотворительного фонда Чижова» деньги будут переданы 
наиболее нуждающимся на данный момент людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, 
сумма, незначительная для вас, сможет сделать чью-то жизнь чуточку светлее и счастливее!

Соединяя сердца

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

«я все чаще сталкиваюсь с 
людьми, которые хотят помогать»

В ряды членов Попечительского 
совета «Благотворительного фонда 
Чижова» входят люди самых раз-
ных профессий и специальностей: 
представители медицины, образова-
ния, культуры, СМИ и других сфер 
общественной жизни Воронежской 
области, причем состав постоянно 

пополняется. Так, на 
прошедшем заседа-
нии к нему присое-
динилась председа-
тель Воронежского 
регионального отде-
ления ВОД «Матери 
России» Наталия 
Вожова – кандидат 

медицинских наук, заведующая орга-
низационно-методическим отделом 
Перинатального центра БУЗ ВО 
«Воронежская областная клиниче-
ская больница № 1», член президиума 

Воронежского областного женского 
Совета, руководитель клуба «Буду-
щая Мама» по Воронежской области:

– Сегодня, впервые приняв участие 
в заседании Попечительского совета 
фонда, я лично убедилась, насколько 
важно, что в процессе распределения 
средств между нуждающимися при-
нимают участие представители раз-
личных сфер общественной жизни. 

сергей барсУКов, 
руководитель компании «воронеж-Кейтеринг»:
– Благотворительность – мир, открытый для каждого человека и орга-
низации. В свою очередь, и наша компания решила внести свой вклад 
в развитие этой деятельности и предложила «Благотворительному 
фонду Чижова» безвозмездную помощь в организации и проведении 
заседаний Попечительского совета.
Профессионально организованное мероприятие, на мой взгляд, – 
немаловажный аспект, способный привлечь в фонд  новых сторон-

ников и тем самым вывести благотворительность на новый уровень. Я очень рад, что 
наша компания принимает участие в таком важном деле.

сайт компании «воронеж-Кейтеринг»: cateringvrn.ru.

наШи партнеры

В 2014 году генеральным партнером акции «Благотворительного 
фонда Чижова» в поддержку 32-летней Ульяны Замбер (молодой 
женщины, страдающей раком прямой кишки и нуждающейся в 
дорогостоящем лечении) стал Воронежский филиал ФГУП «Почта 
России», директором которого является член Попечительского со-
вета фонда юрий бесхмельницын:
– Благодаря деятельности «Благотворительного фонда Чижова» 
воронежцы узнают, с какими серьезными проблемами порой стал-
киваются окружающие и, стараясь оказывать им жизненно важную 

поддержку, становятся более чуткими и внимательными. Таким образом, работа фонда 
бесценна в плане формирования общественного мнения и воспитания терпимости и 
понимания трудности ближнего.
Надеюсь, наша совместная акция (в настоящее время уже в 20 отделениях почтовой 
связи по городу Воронежу расставлены ящики-накопители для сбора пожертвований) 
значительно расширит аудиторию людей, которые готовы помогать. Думаю, мы и даль-
ше будем обсуждать варианты сотрудничества с фондом и объединять усилия для до-
стижения результата.

надежда сКрипниКова, завкафедрой «связи с общественно-
стью» вГасУ, председатель правления воронежского предста-
вительства расо, член попечительского совета «благотвори-
тельного фонда чижова»:
– Малоимущим семьям, погорельцам, одиноким старикам и другим лю-
дям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, трудно адаптироваться 
к среде и чувствовать себя комфортно. Но они не должны ощущать себя 
изгоями. Вот почему очень важно, что в «Благотворительном фонде Чижо-
ва» стараются помочь людям с разными проблемами. Причем это может 

быть не только материальная поддержка, но и социальная, информационная, юридическая – фонд 
устанавливает с людьми контакт и помогает обрести те знания, которые пригодятся им в дальней-
шем. Таким образом, жизнь человека, которого услышали, которому оказали помощь, переходит 
на новый уровень. За тем, как это происходит, я наблюдаю уже в течение полугода, будучи в со-
ставе Попечительского совета.
Что касается перспектив развития благотворительности, то я вижу их как в масштабе страны, так и 
в масштабе региона, в том числе на базе «Благотворительного фонда Чижова». Менталитет росси-
ян таков, что мы всегда настроены на поддержку, а фонд, конечно, объединяет людей в этом деле.

«Работа фонда бесценна в плане 
воспитания терпимости и понимания  
трудностей ближнего»

«Люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, не должны 
чувствовать себя изгоями»

Елизавета ПАНИЧКИНА

Ведь, зная определенную проблему 
изнутри, они могут не только дать про-
фессиональный совет обратившимся, 
но и в некоторых случаях оказать 
непосредственную поддержку. В свою 
очередь, и я, являясь председателем 
Воронежского регионального отделе-
ния Всероссийского общественного 
движения «Матери России», не могла 
оставаться равнодушной к проблемам 
нуждающихся людей, в особенности 
мам-одиночек, многодетных и мало-
имущих семей, а потому с радостью 
приняла приглашение войти в состав 
Попечительского совета.

По роду своей деятельности, а теперь 
и здесь, в фонде, я все чаще сталкива-
юсь с людьми, которые действительно 
хотят помогать, – от чистого сердца, 
бескорыстно, неоднократно, ничего не 
требуя взамен. Дай Бог, чтобы количе-
ство таких людей росло.

«Благотворительный фонд Чижова» 
говорит слова благодарности каждому, 
кто оказывает поддержку людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Узнать о тех, кто в дан-
ный момент больше всего нуждается 
в нашей помощи, можно на сайте  
fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

Более 10 лет «Благотворительный фонд Чижова» 
является связующим звеном между теми, кому 
нужна помощь, и теми, кто готов ее оказать

попечительский совет детально 
анализирует кажде заявление и 
старается найти наиболее опти-
мальный путь решения проблемы

«Я верю в возрождение российской культуры»
24 мая в Мариинской гимназии (бывшем Доме Офицеров) состоялась открытая встреча с 
Михаилом Шемякиным – скульптором, художником, графиком и мультипликатором, – во 
время которой он поделился с воронежцами своим впечатлением о нашем городе, состоя-
нии русской культуры и процессе обучения будущих студентов своего спецкурса.

Впервые приехал в наш 
город, Михаил Шемякин пло-
дотворно провел несколько 
дней: встретился с губернато-
ром, журналистами и будущими 
абитуриентами своего курса 
по специальности «Станковая 
живопись», который начнет 
работу в новом учебном году в 
академии искусств. Студенты 
данного направления будут 
обучаться не только в Воронеже, 
но и в Санкт-Петербурге, а также 
во Франции.

Что касается открытой 
встречи, то еще задолго до ее 

начала зрители стали заполнять 
зал, а к моменту выхода Михаила 
Шемякина на сцену был аншлаг. 
Сразу отказавшись от моноло-
гического общения, художник 
предложил задать интересующие 
воронежцев вопросы, после чего 

получил огромное количество 
записок: зрители спрашивали о 
личной жизни, творческом пути 
и планах на будущее.

«Люди творческих профес-
сий, проникая в параллельный 

духовный мир, перестают 
быть понятны обществу, 

оттого их и не принимают. 
Лично мне не нужно было при-
знание – писать картины для 

меня означало жить!» «Моя цель – показать, 
что основой для творчества 
должна служить российская 
культура. Таким образом я 

помогаю нашей стране стать 
самой собой и начать от-

носиться к себе с достоин-
ством»

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Для участников профессионального 
конкурса специалисты создали уни-
кальную обстановку. Впервые наземные 
цели были представлены большим 
количеством настоящей авиационной, 
автомобильной техники, танками, бое-
выми машинами пехоты, артиллерий-
скими орудиями, а также деревянными 
сооружениями, имитирующими укры-
тия условного противника. Мишенную 
обстановку на полигоне максимально 
приблизили к реальной для наиболее 
объективной оценки работы летчиков.

За действиями экипажей следили 
более 20 судей – офицеры главного 
командования ВВС России, профессор-
ско-преподавательского состава ВУНЦ 
ВВС Военно-воздушной академии, 
начальники отделов родов авиации 
объединений ВВС и ПВО. Главным 
призом состязания стало поступление 
в Военно-воздушную академию имени 
Жуковского и Гагарина без экзаменов.

Демонстрация мастерства
Программа показательных полетов, 

состоявшаяся 24 мая, получила название 
«Авиамикс». Длилась она почти полтора 
часа и включала в себя как одиночные 
выступления самых знаменитых воз-

душных асов России, так и пилотажных 
групп. Мастерство навигации, ведение 
воздушной разведки, простой и сложный 
пилотаж, точность нанесения ударов 
по наземным целям – все это летчики 
блестяще продемонстрировали мини-
стру обороны, главе региона и гостям 
конкурса.

Также собравшиеся увидели новей-
шие российские истребители пятого 
поколения Т-50. На сегодняшний день 
выпущено всего пять таких машин.  
Планиру-

ется, что в 2016 году, после проведения 
испытаний, начнутся серийные поставки 
этих истребителей в нашу армию.

из рядовых – в лейтенанты
После окончания показательных 

выступлений летчиков Сергей Шойгу 
вручил лейтенантские погоны курсантам 
научной роты воронежской Военно-воз-
душной академии имени Жуковского 
и Гагарина.

С о л д а т ы у ж е 
отслужили положен-
ный год. Те из них, 
кто решил вернуться 
на гражданку, 5 
июня отправятся 
домой. Но 17 из 34 
человек выразили 
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   общество

премия «спасибо» учреждена с целью отметить вклад представителей некоммерческих 
организаций, предпринимательского сообщества, СМИ и широкой общественности в реализацию 
социально значимых проектов на территории нашего региона. В этом году ее соискателями стали 
представители 109 учреждений и организаций Воронежа, Нововоронежа и муниципальных районов 
области. Лидером по количеству представленных проектов оказался Россошанский район.

Глава области поблагодарил Николая Ольшанского за выполнение 
важных социальных функций и сердечное отношение к региону, подчеркнув при 
этом его статус частного инвестора. Не так давно в Старой Калитве Николай Ми-
хайлович уже построил один из самых крупных и современных молочных комплек-
сов, где надой за прошлый год на одну фуражную корову составил 7000 литров.

В этом году Последний звонок 
прозвучал для 5 тысяч воронежских 
11-классников и 7 тысяч 9-классни-
ков. Ровно в девять утра вчерашние 
школьники собрались на торжествен-
ной линейке, чтобы вспомнить все 
проведенные в родных стенах годы, 
поблагодарить учителей за их терпение 
и труд и отправиться во взрослую жизнь. 
Но сначала выпускникам предстоит 
сдать экзамены и, конечно же, провести 
выпускные вечера.

завершение – это всегда начало 
Для воронежской школы № 54 этот 

Последний звонок особенный. В этом 
году она провожает своих учеников  в 
шестидесятый раз. С этим знаменатель-
ным событием собравшихся поздравила 
директор Ольга Михайловна Терновых. 
С окончанием учебного года поздравил 

Пышные банты, белые фартучки, традиционная школьная форма и самый главный атрибут этого дня – яркая лента с гордой надписью  
«Выпускник-2014». Во всех воронежских школах торжественный день прощания со своей alma mater прошел в пятницу, 23 мая. 

ребят и депутат Государственной Думы 
от Воронежской области, член комитета 
по бюджету и налогам Сергей Чижов:

– Сегодня для выпускников звучит 
Последний звонок. Но это только начало 
пути для тех из вас, кто уверен, что хочет 
идти вперед и знает верную дорогу. Не 
достаточно сдать государственный 
экзамен, не достаточно просто выбрать 
профессию и получить диплом. Без 
постоянного стремления к новым зна-
ниям, без труда, невозможно раскрыть 
свой потенциал, заложенный с рожде-
ния в каждом из нас. Я хочу пожелать 
выпускникам высоких результатов на 
экзамене, правильного выбора профес-
сии и становления на жизненном пути.

В своем выступлении парламентарий 
подчеркнул, что на всех уровнях власти 
понимают, что будущее России зависит 
от качества образования, поэтому этой 

сфере уделяется особое внимание. «В 
2013 году мы приняли новую программу 
«Развитие образования». На ее реа-
лизацию до 2020 года будет выделено 
4 триллиона рублей, – сказал Сергей 
Викторович. – Вложения государства в 
образование отразились и на Воронеж-
ской области. В прошлом году почти 
тысяча школ были реконструированы, 
сделан капитальный ремонт. За послед-
ние 5 лет было построено 11 учебных 
заведений».

радость с ноткой грусти
Праздник продолжился творче-

скими номерами учащихся, словами 
напутствия и благодарности учителям. 
Многие выпускники не скрывали слез: 
школьные годы теперь навсегда оста-
нутся для них в прошлом. «Для меня 
это одновременно радостный и грустный 

праздник. Очень не хочу расставаться со 
школой! Здесь самые чуткие и добрые 
учителя. У нас был очень дружный класс, 
мы всегда и во всем поддерживали друг 
друга», – поделилась своими эмоциями  
выпускница Анастасия Золотарева. 

«В нашей школе очень дружный и 
сильный коллектив. Дети получают пре-
красные знания. И результаты налицо –  
каждый год мы выпускаем медалистов. 
Вот, например, в прошлом году было  
4 «золота» и 2 «серебра», – отметила 
Ольга Михайловна Терновых.

После нестареющего «школьного 
вальса» и долгожданного звона коло-
кольчика ребята, загадав желание, 
выпустили в небо белых голубей и воз-
душные шары. А затем отправились на 
свой последний школьный урок.

Наталья ШОЛОМОВА

Для 5 тысяч школьников в Воронеже 
прозвенел Последний звонок

  общество

более 750 тысяч выпускников школ в российских регионах отпраздновали «последний звонок» 
и уже сдают Единый государственный экзамен. 26 мая состоялся первый экзамен по выбору – география и 
литература. 29 мая юноши и девушки будут «писать» русский язык. 2 июня предстоит сдать ЕГЭ по иностранным 
языкам, 5-го – математику, 9-го – информатику, биологию, историю, 11-го – обществознание и химию.

в 2014 году будет увеличено соотношение числа 
бюджетных мест в вузах к количеству выпускников школ. К тому же, как 
заверили в Минобрнауки, акцент сделают на те направления, которые от-
вечают государственным приоритетам и востребованы на рынке труда.

23 мая, в день, когда все выпускни-
ки России праздновали Последний 
звонок,  в школе № 28 прошло тор-
жественное открытие мемориаль-
ной доски, посвященной советскому 
писателю Борису Васильеву.

Борис Львович родился в Смоленске 
в 1924 году. Отца – офицера Красной 
армии – за несколько лет до начала 
Великой Отечественной войны пере-
вели на службу в Воронеж. С детских 
лет у будущего писателя пробудилась 
любовь к литературе и истории. А в 
воронежской школе № 5 на Фридриха 
Энгельса (сегодня школа № 28) при-
шло увлечение театром. Сразу после 
окончания учебы юный Борис Васильев 
отправился на фронт. 

«В воскресенье, 22 июня 1941 года, 
я с Колей и с еще двумя ребятами из 
нашего класса бежал купаться на реку 
Воронеж. На углу Комиссаржевской 
и Энгельса нас настигла гроза; ближе 
всего оказался навес над подъездом 
нашей школы. Мы спрятались под 
ним и громко вопили от восторга 
перед ливнем, громом и молниями. 
А потом открылась дверь, и вышел 
директор Николай Григорьевич. Лицо 
его было серым. «Мальчики,— сказал 
он.— Война, мальчики». А мы заорали: 

«Ура!». Из четырех семнадцатилетних 
парнишек, глупо оравших «ура!» в 
день начала Великой Отечественной 
войны, в живых остался я один», – 
писал Борис Львович.

«Вот так закончилось детство для 
выпускника Бориса Васильева. Чело-
века, который прошел всю войну и 
написал известные нам всем произ-
ведения: «Офицеры», «А зори здесь 
тихие», «Завтра была война». Кстати, 
это произведение ему навеяла учеба 
в нашей, 28-й, школе. Ваша жизнь 
начинается гораздо более счастливо. 

И я вам желаю того, 
чтобы ваши годы не 
омрачали темные 
дни, которые доста-
лись Борису Васи-
льеву», – обратился к 
выпускникам дирек-
тор школы, депутат 
Воронежской город-

ской Думы Михаил Хуторецкий.
Примечателен тот факт, что мемори-

альная доска появилась по инициативе 
сотрудников школы и ее директора, 
по мнению которого судьба Бориса 

справКа «Гч»
21 мая Борису Васильеву исполнилось бы 90 
лет. Писатель скончался в прошлом году в Мо-
скве. Борис Васильев — лауреат премии Пре-
зидента России, Союза писателей Москвы, 
Российской академии кинематографических 
искусств «Ника» — «За Честь и Достоинство». 

Екатерина УСКОВА

В Воронеже открылась мемориальная 
доска памяти Бориса Васильева

Васильева неразрывно связана с уже 
более чем 100-летней историей школы. 
«Немногие знают о том, что известный 
писатель жил и учился в Воронеже, 
поэтому открытие на фасаде школы 
мемориальной доски – важнейшее 
событие в развитии культуры нашего 
города», – уверены в школе. 

Больше чем праздник
Школа-интернат № 1 отметила 25-летие
Здесь учатся особенные дети – сироты и те, кто остался без попечения родителей, и поэтому этот день стал 
одним из поворотных моментов в их жизни. Они покидают учебное заведение, ставшее родным домом, и расста-
ются с педагогами, во многом заменившими им родителей. Нынешний год примечателен еще и тем, что школа-
интернат отметила юбилей – 25 лет. Мероприятие прошло при поддержке Центра Галереи Чижова.

Одиннадцатиклассников ждут 
серьезные испытания: сдача выпуск-
ных экзаменов, поступление в вузы. 
Такой тест на самостоятельность для 
них не первый. Каждый, кто учится 
и воспитывается в школе-интернате, 
пережил самое тяжелое и трудное: 
потерял дорогих и близких людей – 
родителей, другие стали сиротами при 
живых маме и папе. Все они необыч-
ные дети, которым нужно не только 
особое внимание, но и постоянная 
поддержка. После того, как они сюда 
попадают, интернат становится для 
них и школой, и семьей.

Один из выпускников – Виктор 
Снытников – рассказывает: «Школа-
интернат – мой родной дом, ведь здесь 
я прожил 15 лет. Мне всегда было 
тепло и уютно. Особое место в моем 
сердце отдано двум людям – моему 
воспитателю Елене Черных и тренеру 
по фехтованию Наталье Соломаха. 
Они научили меня быть человеком 
в любых ситуациях – это, как я счи-
таю, самое главное в жизни. Сейчас я 
планирую поступать в Воронежскую 

военно-воздушную академию имени 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. 
Мое мнение: это та сфера, которая 
гарантирует стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне. Выбрал для 

себя факультет тылового обеспечения: 
хорошим инженером мне помогут стать 
качества, которыми я обладаю – напри-
мер, организаторские. Конечно, после 
окончания школы буду скучать по 

педагогам и одноклассникам, по тому 
времени, которое мы провели вместе: 
учились, отдыхали, путешествовали. Но 
пора начинать самостоятельную жизнь 
и становиться взрослым человеком. 
Чувствую, что готов к этому!»

с Места событий
виктор иЛьин, ди-
ректор школы-ин-
терната № 1 для де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей:
– В нынешнем году 
Последний звонок про-
звенел у нас для 16 вы-

пускников. Однако самым рекордным для нас 
был 2005 год: тогда их было 28. Хотелось бы 
отметить и еще одно наше достижение: бо-
лее 70 % юношей и девушек после окончания 
учебного заведения успешно адаптируются к 
самостоятельной жизни – у них есть семьи, 
дети, работа, что для нас немаловажно. При 
этом бывшие воспитанники всегда остаются 
на связи с учителями: отслеживать судьбу 
каждого ребенка – в традициях нашей шко-
лы-интерната. Те, кому требуется помощь, 
не остаются одни: всегда есть возможность 
обратиться в центр по послеинтернатовской 
адаптации – он открыт в нашем заведении –  
и получить необходимые консультации: со-
циальную, юридическую. Наши ученики, по-
ступив в вузы, всегда находят время и при-
ходят нас навестить, не пропускают ни один 
праздник – в том числе и Последний звонок.

Юлия НОВИКОВА

Выпускники, даже попрощавшись 
со школой, всегда находят время, 
чтобы зайти в гости

есЛи вы выпУсКниК-2014 и хотите стать ГероеМ ГоросКопа «Гч, звоните по теЛ.: 239-09-68, 261-99-99

В этом году школе № 28 
исполнится 102 года

Где правильнее начинать карьеру абитуриенту и 
студенту? Что надеть на выпускной, чтобы быть на 
пике моды?  Ответы на самые актуальные вопросы 
вчерашних школьников читайте на сайте ИА 
«Галерея Чижова» и в следующем номере «ГЧ»!

Многие выпускники не скрывали своих слез: школьные 
годы теперь навсегда останутся для них в прошлом 
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оптимистичные прогнозы по итогам заключения сделки дали сразу несколько международных 
финансовых агентств: специалисты Moody’s считают, что прибыльность проекта составит 12 %, а рейтинг 
российской газовой компании значительно поднимется. В свою очередь, в Fitch полагают, что сотрудничество 
с Китаем откроет новый потенциал компании, а также возможность выбора между Европой и Азией.

на 2 % выросли акции «Газпрома» на позитивной 
волне после заключения контракта с Китайской национальной нефтяной 
корпорацией (CNPC). Так, 21 мая цена остановилась в районе отметки в 
148,55 рубля, правда, к 26 мая акции подешевели до 145, 53 рубля.

на 1 миллиард рублей выросли доходы Московской биржи в первом квар-
тале в сравнении с прошлогодним показателем за аналогичный период: с 5,5 до 6,5 мил-
лиарда рублей. Эксперты связывают это явление не только с реформированием торговой 
площадки, но и с ситуацией в Украине: в марте, когда кризис достиг пика, объем торгов 
составил 2,3 триллиона рублей — что на 15,2 % превышает февральский показатель.

очередную концепцию энергобезопасности разработали в Ев-
росоюзе, ее авторы сделали акцент на задаче по снижению зависимости от России. Среди 
мер, которые необходимо принять, указываются создание стратегического газового резерва, 
снижение энергопотребления и поиск новых партнеров. Однако реальные объемы возможного 
сокращения зависимости от РФ как поставщика авторы документа так и не указали.

по вопросаМ разМещения реКЛаМы в рУбриКе «ЭКоноМиКа» обращайтесь по теЛ.: 239-09-68, 261-99-99

  эконоМикА  эконоМикА

«Поднебесная» с характером
Что скрывалось за настойчивостью Москвы и несговорчивостью Пекина?
К вечеру 20 мая большая часть 
зарубежных СМИ уже пестрила 
осторожно-торжествующими за-
головками по поводу якобы со-
рвавшейся газовой сделки между 
«Газпромом» и китайской CNPC. 
Казалось, завершение напряжен-
ных переговоров, растянувшихся 
почти на десятилетие, вновь пере-
неслось на неопределенный срок, 
а Европа по-прежнему безраз-
дельно владеет статусом ключе-
вого потребителя энергоресурсов. 
Но... неожиданно для большинства 
уже на следующий день Москва и 
Пекин объявили о наступлении но-
вой эры в российско-китайских от-
ношениях.

За время переговоров по проекту 
поставок голубого топлива несговор-
чивость Китая стала притчей во язы-
цех. Как и следовало ожидать, камнем 
преткновения был тариф: Пекин не 
собирался платить по-европейски, а 
Россия не могла себе позволить сде-
лать покупателю желаемую скидку. 
Несмотря на прямо противоположные 

интересы, стороны не прекращали 
поиск компромисса и раз за разом 
делали маленькие шаги навстречу 
друг другу. В частности, власти 
КНР обещали отменить импортные 
пошлины, а Россия — обнулить налог 
на добычу природных ресурсов на 
месторождениях, задействованных 
в проекте. В комплексе эти решения 

снизили себестоимость газа и открыли 
пространство для маневров по коррек-
тировке тарифа. Вопреки убеждению 
скептиков, представители обеих 
стран в равной степени стремились 
к завершению переговоров. Так, Рос-
сия исходила из транзитных рисков 
из-за гражданской войны в Украине, 
ультимативной формы диалога с 

Западом и острой необходимости в 
перераспределении рынков сбыта. 
Для наших же партнеров повестку дня 
формировали другие вызовы: один из 
лидеров по добыче угля испытывает 
дефицит в экологичном топливе, даже 
при наличии альтернативных источ-
ников. Поставки из Туркменистана и 
Мьянмы бюджетны, но покрывают 
только потребности западной части 
страны, а в перспективе их может не 
хватить и на это. Сжиженный при-
родный газ из Австралии обходится 
Китаю значительно дороже, нежели 
наше голубое топливо Европе. При 
всем при этом восток КНР, где сосредо-
точена большая часть промышленных 
мощностей, вынуждена полагаться на 
уголь, поэтому с каждым годом все 
более актуализируется переход на 
безопасные для окружающей среды 
энергоресурсы. Так что история об 
односторонней заинтересованности 
в сделке — не более чем миф.

Детали газовой сделки века
По итогам двухдневного визита 

президента РФ в Шанхай и Петер-
бургского международного эконо-
мического форума стали известны 
детали соглашения: за тридцать лет 
Россия получит порядка 400 милли-

ардов долларов, 25 миллиардов — в 
качестве аванса. Эти средства пойдут 
на создание инфраструктуры — самую 
затратную статью расходов. Поставки 
должны стартовать через 4—6 лет по 
газопроводу «Сила Сибири», который 
протянется на 3,2 тысячи километров: 
от Чаяндинского и Ковыктинского 
месторождений до Владивостока (с 
поворотом на Китай в Благовещенске).  

Тариф, по которому будут вестись рас-
четы с Поднебесной, держится в тайне, 
однако известно, что он привязан к 
рыночной цене нефтепродуктов и, по 
оценкам экспертов, находится в диапа-
зоне от 350 до 390 долларов за кубометр. 
Однако в «сделке века» гораздо большее 
значение имеют открывающиеся пер-
спективы, а именно: создание условий 
для развития в Сибири сопутствующих 
отраслей (строительство газохимиче-
ских предприятий, заводов по сжиже-
нию газа и перевалочных комплексов), 
а также выход на Азиатско-Тихооке-
анский регион, где потребность в газе 
ежегодно возрастает на четверть. К тому 
же появление нового перспективного 
рынка сбыта позволяет по-новому 
строить диалог с Европейскими потре-
бителями, вынудив их более осторожно 
использовать ультимативную форму в 
общении с Россией.

в качестве аванса Китай напра-
вит на развитие инфраструктуры  
25 миллиардов долларов

ЭКспертное Мнение

александр сЛиньКо, доктор политических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой международных от-
ношений и мировой политики вГУ:
–  Подписание договора с Китаем – шаг к политическому рав-
новесию. Дело в том, что переворот, организованный в Украи-
не, внес некоторый дисбаланс в расстановку сил, и компенси-
ровать его может новый этап сотрудничества с Поднебесной. 
Претензии на гегемонию со стороны США надоели всему миру: 
и Западу, и Востоку. Несколько лет назад сама Ангела Меркель 
предложила план «Мир без Америки», а, в свою очередь, пред-

ставители многих стран, посетившие Шанхай, продемонстрировали, что создание ма-
трицы новой политической системы реально. Однако помимо этого следует отметить 
еще один аспект российско-китайского соглашения, который лежит в плоскости теории 
сырьевого кризиса. Еще в 2008–2009 годах был обнаружен определенный ресурсный 
предел: уникальность России в ее колоссальных запасах нефти и газа, в то время как 
Китай — кладезь угля, предел которому наступит в 2025 году. В некотором роде здесь 
идет речь об объединении ресурсов. Думаю, что в данном договоре соблюден ба-
ланс экономики и политики: 50 на 50. Соглашение готовилось давно, о нем мечтали —  
нельзя все время опираться на газопроводы времен СССР, было необходимо выйти из 
советского кокона, убрать стереотипы царского периода, когда Сибирь традиционно 
считалась «зависшей» территорией. Таким образом, один контракт решил один из ве-
ковых русских вопросов, который до сих пор никто не осмеливался решить. Безуслов-
но, это политическое событие колоссального значения. Что касается несговорчивости, 
которую как будто демонстрировали наши китайские партнеры... В первую очередь, 
стоит отметить, что Китай –  целая Вселенная, которая живет по мало понятным для 
нас законам. Они не собираются изживать свой комплекс центра Земли. Но при этом 
политические элиты понимают: времена изменились. Они, равно как и российские по-
литики, больше не предпринимают простых шагов. Знаменитым американским бле-
фом, которым в свое время «разводили» весь мир, в совершенстве овладели и другие 
страны. Думаю, слухи об отмене подписания контракта были своеобразными демон-
стративными шагами, призванными специально создать впечатление, будто «что-то не 
получилось». Эта политическая игра необходима для создания новой политической 
конфигурации на твердой основе. Сейчас становится понятно, что помимо США есть 
еще кто-то другой, хорошо играющий на политическом поле, заключающий союзы, де-
монстрирующий обманные движения для того, чтобы укрепить свои позиции и сказать 
миру, что мир уже другой.

 «Американские претензии на 
гегемонию надоели всему миру» 

На подписание 
российско-китайского 
соглашения живо 
отреагировали 
мировые СМИ

The Wall Street Journal (США): «Различные экс-

перты в области геополитики в течение многих 

лет утверждали, что Пекин и Москва обречены 

на вечное соперничество... Если судить по газо-

вому соглашению на 30 лет, которое заключили в 

среду две страны, вечное соперничество может 

подождать».

Foreign Policy (США): «Газовый 

контракт может затруднить 

применение санкций по отноше-

нию к РФ. Договор РФ и КНР о 

поставках газа – большая победа 

российских энергетических ком-

паний».

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): «В 

разгар конфликта вокруг Украины и переживаний 

по поводу того, что Европа уязвима для давле-

ния со стороны российских поставщиков газа, 

Москва сигнализирует Западу о собственной 

независимости».

Светлана РЕЙФ

По мнению экспертов, история об 
односторонней заинтересованности 
в сделке не более чем миф
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  эконоМикА  эконоМикА
в рамках Xviii петербургского международного экономиче-
ского форума (ПМЭФ-2014) соглашение о развитии арендного жилья в России под-
писали Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и Группа компаний 
«ИНТЕКО». В частности, в рамках договора планируется привлечение целевого долгово-
го финансирования (кредитов) для строительства и выкупа объектов. 

100 миллионов квадратных метров жилья, по словам перво-
го вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова, необходимо ежегодно вводить в 
эксплуатацию. Тогда предложения на рынке недвижимости будут полностью удовлетво-
рять существующий спрос. При таких объемах строительства потребность в жилье на 
достаточно высоком уровне продержится еще 20–25 лет.

за первые 4 месяца текущего года в экс-
плуатацию ввели на 27 %  больше жилых площадей, нежели за 
аналогичный период в 2013-м. Показатель составил 17,9 милли-
она квадратных метров. По данным Росстата, только за апрель в 
России построили 53,1 тысячи квартир.

Московский 339-метровый небоскреб «Меркурий Сити» во-
шел в десятку высотных зданий мира, построенных в 2013 году, по версии Emporis 
Skyscraper. «Золото» же досталось лондонскому «Осколку» (проект Ренцо Пиано). 
Башня высотой в 306 метров возглавила рейтинг благодаря уникальной форме и 
продуманному архитектурному исполнению.

8 (800) 555 2 555
www.smpbank.ru

ÇÀ ÂÀÌÈ ÒÎËÜÊÎ
ИПОТЕКА

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3368 ОАО «СМП Банк». Реклама. 

ÂÛÁÎÐ ÊÂÀÐÒÈÐÛ!
Воронеж, пр. Революции, 53

Пул участников 
мероприятия 
«Покупкам – время, 
ипотеке – час!»
Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Во-

ронежской области

зао «втб 24» 
Ленинский проспект, 81, т. 261-86-81

Московский проспект, 109а, т. 261-86-49
пл. Ленина, 3, т. 261-58-66

Возможность получить всю необ-
ходимую информацию по ипотеке 
в одном месте.

Возможность за час сделать то, 
что в другой ситуации заняло бы 
весь день.

Удобное время.

Шаговая доступность мероприя-
тия.

Возможность совместить реше-
ние деловых вопросов с покупка-
ми и семейным отдыхом.

оао «россельхозбанк» 
пл. Ленина, 4, ул. Кольцовская, 27,  

Московский пр-т, 19б
т. 8-800-200-02-90 

(звонок по России бесплатный), горячая линия  
по ипотеке (473) 269-71-47

ооо «интерКоММерц» 
ул. 9 Января, 43

т.: 8-800-700-00-22 (звонок по России  
бесплатный), (473) 277-53-00, 277-52-05

оао «нордеа банк» 
Московский проспект, 53

т. (473) 261-07-77 

оао «Газпромбанк» 
ул. Кирова, 11 

т.: (473) 200-8-500, 200-8-163,
200-8-168, 200-8-263

зао «форштадт» 
ул. Станкевича, 3

т.: 250-50-08 (кредитный отдел), 250-50-10
 (начальник ККО «Воронежский»)

оао «сМп банк» 
пр-т Революции, 53 

т.: (473) 250-20-53, 2333-888

Единая база недвижимости INFOLINE
(www.vrx.ru)

«Покупкам – время, ипотеке – час!»Навстречу российской мечте

Газета «Галерея Чижова» и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр) приглашают воронежцев на традиционную серию ипотечных банковских консультаций.

31 мая на 1-м этаже Центра Гале-
реи Чижова состоится третья серия 
консультаций по вопросам ипо-
течного кредитования. Получить 
полную информацию относительно 
стоимости недвижимости в разных 
районах города, ознакомиться с 
механизмами оформления и госу-
дарственной регистрации ипотеки, 
узнать о возможностях по использо-
ванию материнского капитала для 

решения жилищных проблем – все 
это воронежцы смогут из первых уст 
от представителей крупнейших воро-
нежских банков, Управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
Росреестра, а также разработчиков 
единой интернет-базы недвижимости 
INFOLINE. 

В индивидуальном порядке и 
совершенно бесплатно вы сможете 

сравнить ипотечные программы, 
выбрать наиболее подходящий для 
себя вариант и даже прямо на месте 
оформить заявку на получение кре-
дита. 

Почему
вам нужно 

прийти?

Мы ждем вас 31 мая 2014 года
в Центре Галереи Чижова. 

Время проведения консультаций –
с 12 часов.

Новоселье начинается сегодня!

«что необходимо, чтобы как можно больше наших 
граждан смогли улучшить свои жилищные усло-
вия? больше строить».

Заместитель министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Александр Плутник

Одним из ключевых событий прошлой 
недели – и в политическом, и в эко-
номическом плане – стал Петербург-
ский международный экономический 
форум. На протяжении трех дней вни-
мание участников мероприятия было 
сконцентрировано на тех задачах, вы-
зовах и трендах, которые необходимо 
учитывать в своей работе представи-
телям органов власти и бизнес-со-
общества. 

В числе прочих – квартирный вопрос. 
Очевидно, что ипотечное кредитование  
должно быть одним из элементов целого 
комплекса мер, предпринимаемых пра-
вительством и девелоперами на пути 
развития сектора жилья эконом-класса. 
Обсудить уже проделанную работу и 
предложить возможные пути решения 
дефицита бюджетных жилплощадей 
в первый день ПМЭФ-2014 собрались 
участники планерной сессии «Вопло-
щение российской мечты – обеспечение 
качественным жильем».

«административный подвиг»
По убеждению заместителя министра 

строительства и ЖКХ РФ Александра 
Плутника, увеличение числа предложе-
ний на рынке недвижимости – условие, 
без которого невозможно решить для 

большинства россиян квартирный 
вопрос. Несмотря на то, что в прошлом 
году удалось ввести в эксплуатацию 
рекордную площадь – 70,5 миллиона 
квадратных метров, при ближайшем 
рассмотрении структуры ассортимента 
предложений, показатель выглядит не 
очень воодушевляющим. 50 % от общего 
объема приходится на индивидуаль-
ное жилищное строительство, 25 % –  
на недвижимость эконом-класса. 
 

Соответственно, перед Минстроем 
стоит задача по наращиванию объемов 
по последней позиции, и работа уже 
ведется – как с покупателями, так и 
с девелоперами. В интересах первых 

разработана программа «Жилье для 
российской семьи». В соответствии с 
ней, застройщик может рассчитывать 
на возврат средств, затраченных на 
создание инфраструктуры, но только в 
том случае, если площадь возводимого 
объекта будет составлять не менее 25 
тысяч квадратных метров, а стоимость 
1 квадратного метра не превысит 30 
тысяч рублей. Что касается предста-
вителей строительной сферы, следует 
отметить, что в их интересах ведомство 
работает над снижением администра-
тивных барьеров. На сегодняшний день 
исчерпывающий перечень процедур, 
сопутствующих возведению жилья, 
с 220 сократился до 134, а в течение 
ближайшего полугодия их количество 
уменьшится до 80–90. Немаловажно, 
что список является «закрытым», а зна-
чит, субъекты РФ и муниципалитеты 
не могут вносить в него коррективы. 
По признанию присутствующих, это 
достижение можно считать настоящим 
административным подвигом.

ставка на комплексный подход
Гендиректор Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строи-
тельства Александр Браверман считает 
наиболее эффективным комплексный 
подход: на первый взгляд, дефицита в 
свободных площадях нет, однако зача-
стую на финальной стадии выясняется, 
что выбранная территория непривлека-
тельна для потенциальных покупателей 
ввиду отсутствия инфраструктуры. В 
этом смысле перспективна ставка на 
кластерность: объекты должны разме-
щаться там, где сходятся вместе жилье, 
местоприложение труда, социально-зна-
чимые учреждения и зоны рекреации.

«себестоимость поштучно» и 
ответственность на местах

Председатель совета директоров 
корпорации «Баркли» Леонид Казинец 
убежден: «прорывных» технологий в 
отношении снижения себестоимости нет. 
Выход один – считать ее «поштучно». 
«Наши архитекторы вообще не знают, 
что такое себестоимость, – сетовал 
спикер. – Лафа точно кончилась. Нужно 
строить в пределах, скажем, 1000 долла-
ров». Что касается объемов строитель-
ства, госплан, по его мнению, был «не 
таким уж дурацким мероприятием». 
«Нужно переходить к планированию 
строительства жилья, – утверждает 
Леонид. – И вводить ответственность 
на местах. Но губернаторы в одиночку 
не справятся, если у них не будет офи-
циальных оцифрованных ожидаемых 
результатов по каждой территории».

61 % семей выражает готовность 
к улучшению жилищных условий с 
применением различных инстру-
ментов, в том числе и ипотечного 
кредитования

Светлана РЕЙФ

справКа «Гч»

По словам генерального директора 
Altera Capital Вячеслава Пивоварова, 
в России сложилась двойственная си-
туация с жильем. С одной стороны, в 
наследие от СССР осталось огромное 
количество приватизированного жи-
лья. Собственниками являются 85 % 
граждан против 65 % в США и Европе. 
В то же время качество жилья в боль-
шинстве случаев оставляет желать луч-
шего: одной из наиболее острых про-
блем остается расселение аварийного 
жилья. Что касается обеспеченности 
граждан квадратными метрами, спикер 
отметил, что РФ отстает по этому по-
казателю от многих государств: если в 
России на одного человека приходятся 
в среднем 23 квадратных метра, то в 
Китае этот показатель — 25 квадратных 
метра,  в Бразилии – 40, в США – 66.

Генеральная лицензия Банка России № 1623

Генеральная лицензия Банка России № 3349

Генеральная лицензия Банка России № 1657

Генеральная лицензия Банка России № 354

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3368

Генеральная лицензия ЦБ РФ  №2208

Генеральная лицензия Банка России № 3016
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

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

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

Уважаемые 
читатели! 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Совсем скоро недобросовестные 
курильщики будут по всей строго-
сти закона отвечать за «вредитель-
ское» поведение по отношению к 
окружающим, в том числе к сосе-
дям. С 1 июня 2014 года оконча-
тельно вступает в силу Федераль-
ный Закон от 23 февраля 2013 года 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака».

еще больше зон,  
свободных от курения

Итак, с 1 июня 2014 года запре-
щается курение табака:

• в поездах дальнего следования, 
а также на судах, находящихся в 
дальнем плавании, при оказании 
услуг по перевозкам пассажиров;

• в помещениях, предназначенных 
для предоставления жилищных, 
гостиничных услуг, а также услуг по 
временному размещению и (или) обе-
спечению временного проживания;

• в помещениях, предназначенных 
для предоставления бытовых услуг, а 
также услуг торговли, общественного 
питания; в помещениях рынков и 
нестационарных торговых объектов;

• на пассажирских платформах, 
используемых исключительно для 
посадки в поезда или высадки пас-
сажиров при их перевозках в при-
городном сообщении.

Следует подчеркнуть, что второй 
подпункт, где сказано о помещениях, 
предназначенных для предостав-
ления жилищных услуг, напрямую 
касается многоквартирных домов 
(МКД). Таким образом, с первого 
дня этого лета курение в подъездах, 
лифтах и иных местах общего поль-
зования всех МКД прямо запрещено 
федеральным законодательством.

Штрафные санкции
Согласно требованиям статьи 6.24 

КоАП РФ, нарушение установлен-
ного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных терри-
ториях, в помещениях и на объектах 

предусмотрены следующие штрафы:
• за курение на детских площадках –  

в размере от 2 000 до 3 000 рублей;
• на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах – от 500 
до 1 500 рублей.

Мирное решение проблемы
Конечно, владение и пользование 

общим имуществом МКД и про-
живание в одном подъезде предпо-
лагают поддержание добрых, некон-
фликтных отношений с соседями. 
Поэтому прежде чем обращаться 
в надзорные органы с жалобой на 
недобросовестных курильщиков, 
рациональнее решить проблему 
путем переговоров. Так, соседям, 
имеющим пагубное пристрастие 
к табаку, необходимо разъяснить, 
что курение в подъезде не только 
негативно сказывается здоровье 
окружающих, но и является неправо-
мерным. Поэтому, согласно закону, 
им следует курить либо в специально 
выделенном месте на открытом воз-
духе (на основании соответствующего 
решения собственников имущества 
или иного лица, уполномоченного на 

Елизавета  ПАНИЧКИНА

Можно ли вздохнуть свободнее… в подъезде?
Воздуха глоток

«борцам за свежий воздух» следует 
повесить на лестничных площадках 
предупреждающую табличку: «Куре-
ние запрещается».

В случае если «мирные» методы 
борьбы исчерпаны, а соседи-куриль-
щики по-прежнему ведут себя как 
ни в чем не бывало, собственники 
(наниматели) жилых помещений в 
многоквартирном доме могут обра-
щаться в надзорный орган.

Куда обратиться с жалобой?
В соответствии со статьей 23.55 

КоАП РФ, дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 6.24 (в части курения табака 
в лифтах и помещениях общего поль-
зования многоквартирных домов), 
рассматривает Государственная 
жилищная инспекция Воронежской 
области (адрес: ул. Плехановская  
д. 53, оф. 501, телефон: 252-63-40).

образец заявЛения И. о. руководителя Государственной жилищной 
инспекции Воронежской области

Крештелю В. В.
от ___________________________,

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

 (адрес места постоянного жительства)
___________________________(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения в указанном многоквартирном 
доме.  Гражданин, проживающий в квартире № ___ нашего дома, курит в подъезде, чем наруша-
ет требования пункта 6.24 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», а также санитарно-гигиенические нормы, установленные СанПиН 2.1.2.2645-10. В соот-
ветствии с указанным законом, курение в помещениях, предназначенных для предоставления 
жилищных услуг, запрещается. Устные предупреждения на данного гражданина не действуют. 
Дым от сигарет попадает в мою квартиру и квартиры соседей. В соответствии с полномочиями 
Государственной жилищной инспекции прошу привлечь указанного гражданина к администра-
тивной ответственности. Доказательством его курения могут послужить фотографии и свиде-
тельство двух соседей:
1. _________ (Ф. И. О.), квартира № ___, паспорт: _________ (серия, номер) выдан _________ (кем, когда);
2. _________ (Ф. И. О.), квартира № ___, паспорт: _________ (серия, номер) выдан _________ (кем, когда).

число, подпись

За курение в подъезде можно 
раскошелиться на сумму от 
500 до 1500 рублей

то самими собственниками), либо в 
изолированных помещениях общего 
пользования МКД, оборудованных 
системами вентиляции. Кроме того, 

  онлАйн-пРиеМнАЯ

заДать свой вопрос анаЛитиКУ по вопросаМ жКх вы Можете КаК в раМКах Горячей Линии, таК и через сайт www.infovoronezh.ru
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поДеЛитесь своиМ опытоМ по повоДУ осаГо на сайте www.infovoronezh.ru иЛи напиШите письМо на 36glch@gmail.comпоДеЛитесь своиМ опытоМ по повоДУ осаГо на сайте www.infovoronezh.ru иЛи напиШите письМо на 36glch@gmail.com

Сага об ОСАГО
Автогражданка на вес золота

В городе практически невозможно 
оформить ОСАГО – жалуются чита-
тели «ГЧ». Мы решили разобраться, 
в чем дело и как обычному потреби-
телю все-таки заполучить заветный 
полис, не переплачивая при этом за 
навязываемые дополнительные ус-
луги, к примеру, страхование жизни 
и здоровья. А также выяснить, мож-
но ли вернуть деньги за ненужный 
балласт, если автогражданка с «до-
веском» уже приобретена. 

Для начала мы убедились, что про-
блема действительно существует. Под 
видом клиентов обзвонили несколько 
воронежских страховых агентов. И что 
же? Практически везде закончились 
бланки. При этом одни уверяли, что 
формуляры появятся «на той неделе», 
другие – что в конце мая, третьи сове-
товали обращаться к другим страхов-
щикам. Те же, у кого бланки все-таки 
были в наличии, отмечали, что в них 
уже вписана дополнительная платная 
услуга по страхованию жизни и здоро-
вья. В конце концов, через знакомых, 
мы все же нашли одну контору в городе, 
где нас готовы были застраховать по 
ОСАГО без «приложений», правда, 
для того чтобы стать обладателем 
страховки, там нужно отстоять много-
часовую очередь. 

В головном офисе одного из круп-
ных страховщиков «ГЧ» пояснили 
сложившуюся ситуацию: «Страховым 
компаниям выделяют ограничен-
ное количество бланков на каждый 
регион. А благодаря активному раз-
витию потребительского кредитова-
ния сегодня очень многие люди могут 

позволить себе иметь автомобиль. 
Поэтому бланков и не хватает».

откуда ветер дует?
После этого заявления мы позво-

нили в Российский союз автостра-
ховщиков (РСА), который в соответ-
ствии с Федеральным Законом № 40 
занимается распределением бланков 
полисов ОСАГО. Сотрудница данной 
организации заверила, что страховым 
компаниям Воронежского региона 
бланки Обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств (ОСАГО) 
выданы в том количестве, в котором 
они их заказывали. 

В общем, концов не найти, а меж 
тем дефицит полисов ОСАГО наблю-
дается во многих регионах России –  
в Пермском крае, Кировской, Пен-
зенской, Орловской, Новгородской, 
Ярославской, Курганской и других 
областях. По непроверенной инфор-
мации, истинная причина – в убыточ-
ности Обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. Дело 
в том, что тарифы и лимиты выплат не 
менялись уже в течение нескольких лет, 
и страховщикам заниматься ОСАГО 
коммерчески просто невыгодно.

цена вырастет на треть?
Но выход из ситуации есть. Дан-

ным вопросом лично занялся пре-
зидент. Владимир Путин поручил 
Правительству вместе с Центробанком 
рассмотреть законопроект о внесении 
изменений в Обязательное страхо-
вание гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств до 
1 июня текущего года. 

Чтобы выяснить, насколько нужно 
поднять стоимость полиса, Центро-
банк, в свою очередь, обратился к 
английским специалистам. Прове-
денное ими исследование показало, 
что оптимальным будет повышение 
цены базового тарифа на 26–31 %. К 
слову, РСА с этой суммой не согласен и 
требует повысить «базу» на 40 % (изна-
чально озвучивалась цифра вообще 

в 70 %). Но, скорее всего, по данным 
Минфина, корректировка тарифов 
будет произведена все же без учета 
пожеланий РСА.  

Напомним, стоимость страховки 
ОСАГО рассчитывается путем умно-
жения базового тарифа на ряд фикси-
рованных коэффициентов, завися-
щих от срока страхования, региона 
регистрации транспортного средства, 
количества допущенных к вождению 
лиц,  их возраста и стажа, отсутствия 
либо наличия у них нарушений, а также 
характеристик автомобиля. Данные  
коэффициенты с момента вступле-
ния в силу закона об обязательном 
страховании корректировались всего 
дважды, последний раз – 3 года назад, 
базовый же тариф не менялся ни разу 
и на данный момент равен 1980 рублей. 
Таким образом, с учетом коэффициен-
тов после повышения тарифов средняя 
стоимость полиса ОСАГО составит 
3430 рублей. 

Предполагается, что реформиро-
вание закона по ОСАГО Центробанк 
будет проводить постепенно, двумя 
этапами: первая корректировка запла-
нирована на 1 июня 2014 года, вторая –  
должна пройти до 1 июля 2015-го. 
Вместе с базовой составляющей под-
растет и сумма выплат по жизни и 
здоровью пострадавших в ДТП – с 
текущих 160 тысяч сначала до 400 
тысяч рублей, а затем до 500 тысяч 
рублей соответственно.

К слову, в далекой перспективе – к 
2020 году – у Минфина есть намерение 
вообще отказаться от обязательного 
страхования в пользу добровольного. 
Как считают в министерстве, свободная 
конкуренция позволит страховщикам 
сформулировать более эффективные 
предложения для потребителей.

Но все это лишь планы, а меж тем 
текст поправок пока не готов и второе 
чтение законопроекта по повышению 
тарифов ОСАГО в Госдуме отложено 
на 17 июня. Итак, вопрос решается… 
А что же делать в это время простому 
автолюбителю?

страховать нельзя отказать
Согласно Федеральному закону 

№ 40 от 2002 года и статье 426 ГК 
РФ обязательное страхование явля-
ется публичным договором, а значит, 
страховщик обязан оказать услугу 
каждому обратившемуся. Поэтому, 
если страховая организация отказы-
вается оформить вам полис ОСАГО, 
мотивируя это якобы отсутствием 
бланков или любыми другими при-
чинами, знайте: это противозаконно. 
В подобном случае Министерство 
финансов РФ рекомендует отправить 
по почте (обязательно с уведомлением 
о вручении) предварительно выбран-
ному страховому агенту заявление о 
заключении договора страхования, 
написанное в соответствии с установ-
ленной Минфином формой, приложив 

при этом все необходимые документы 
согласно пункту 15 Правил обязатель-
ного страхования, утвержденных в 
2003 году. В течение 30 дней страхов-
щик обязан будет дать вам ответ. Если 
этого не произойдет или вам придет 
отказ, следует написать претензию, 
приложив подтверждающие наруше-
ние закона документы, в следующие 
организации:

Центробанк (Москва, улица 
Неглинная, 12); 

Федеральную антимонопольную 
службу (Москва, Д-242, ГСП-5, Садо-
вая-Кудринская, 11); 

Федеральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Москва, 
Вадковский переулок, 18, стр. 5–7);

и наконец, обратиться в суд. 

Добровольно-принудительная 
услуга

Как уже было сказано выше, в неко-
торых воронежских фирмах бланки 
все же есть, но, чтобы застраховать 
машину, дополнительно к автограж-
данке за энную сумму необходимо 
приобрести страховку жизни и здоро-
вья. На самом деле услуга эта добро-
вольная – на бумаге, а на деле – без нее 
никак. Корреспонденты «ГЧ» поин-
тересовались у Игоря Механтьева, 
главы управления Роспотребнадзора, 
насколько правомерны в данном слу-
чае действия страховщиков и можно 
ли как-то защитить свои права. На 
что Игорь Иванович пояснил, что 
страховые агенты действуют в этой 
ситуации противозаконно, и посове-
товал воронежским автолюбителям 
следующее:

за несколько дней до того, как 
заключать договор ОСАГО, в пись-
менной форме обратиться в страхо-
вую компанию за разъяснениями по 
предстоящему страхованию. В ответ 
страховщик укажет, какие из услуг 
обязательные, а какие – по желанию 
клиента. «Уверен, – говорит Игорь 
Механтьев, – в 100 % случаев такой 
ход «сработает»: должностное лицо 
никогда не поставит подпись под 
словами о необходимости заключения 
дополнительного договора». Автограж-
данку идите оформлять обязательно с 
распечаткой ответного письма;

при заключении договора по воз-
можности использовать фото- или 
видеосъемку, чтобы впоследствии 
были доказательства, которые при-
годятся в суде.

 «Лед тронулся, господа присяжные 
заседатели…»

Отстаивать свои права не только 
можно, но и нужно. И доказательством 
этого служит тот факт, что в Воронеж-
ской области уже как минимум два 
человека добились справедливости 
через суд. Так, житель поселка Панино 
отсудил у страховщиков 10 000 рублей 
и добился-таки оформления полиса 
ОСАГО без допуслуг. Как сообщает 
Воронежская государственная теле-
визионная и радиовещательная ком-
пания (http://www.vestivrn.ru/), Ана-
толий Поздоровкин в течение четырех 
месяцев пытался застраховать авто 
без навязываемого «приложения», 
но сотрудники страховой конторы 
все время находили какие-нибудь 
отговорки, которые предприимчивый 
мужчина не поленился записать на 
диктофон. С этим «богатством» он 
обратился в суд и… выиграл процесс. 

Также, по информации ВГТРК, 
вернул свои «кровные» 4000 и воро-
нежец, юрист по профессии, Данила 
Косинов. Его заставили в придачу к 
полису оплатить страховку жизни и 
здоровья. Данила деньги отдал, но на 
бланке полиса от руки написал, что 
с этим категорически не согласен, 
после чего обратился в полицию. В 
итоге страховая компания вернула 
воронежцу деньги за дополнительную 
услугу, да еще и пересчитала в его 
пользу коэффициент по автограж-
данке. 

ЛюДи Говорят
владимир, автовладелец:
– У меня 17 июля заканчивается страховка. От знакомых, которые недавно 
страховали авто, я узнал, что ОСАГО им обошлось вместе с «добавками» 
в среднем в 5–7 тысяч рублей, хотя в действительности стоит 2. Начал  
изучать эту проблему. В Интернете нашел информацию, как можно обязать 
страховщиков выдать мне полис в судебном порядке. Буду пробовать. Если 

до июля не успею решить вопрос, что ж… возьму ОСАГО с допуслагами. Не хотелось бы, 
конечно, но ездить-то нужно!

николай, автовладелец:
– В ноябре я вдруг вспомнил, что у меня закончилась страховка на машину, 
причем уже месяца 2 назад. Я начал оперативно обзванивать конторы, рас-
положенные поблизости от моей работы, в районе цирка. В одной из компаний 
мне сказали, что бланков у них нет. На вопрос, когда будут, ответили, что по за-
казу – через пару месяцев. В другом месте мне просто откровенно нагрубили. 

Еще в одном – отказались страховать без дополнительных услуг. Кстати, у них даже на сайте 
«висит» онлайн-калькулятор для расчета ОСАГО только с «приложениями». Я уже начал отчаи-
ваться, когда по последнему номеру мне наконец-то сказали, что оформят «автогражданку» и 
ничего лишнего доплачивать не придется. Моей истории там даже удивились: не знали, что кон-
куренты так делают. Я приехал и нормально застраховался. К моему удивлению, выяснилось, 
что мой прошлый полис был «левый», так как я не был внесен в реестр и стаж мой не «капал» 
для страховых.

Михаил, автовладелец:
– Я все время на протяжении уже многих лет страхуюсь в одном и том 
же месте. Но в этот раз у моего страховщика не было бланков. Пришлось 
обратиться в другую организацию. Там ОСАГО мне согласились оформить 
только с учетом покупки страховки жизни и здоровья, причем заявили, 
что это обязательное условие, якобы, нововведение этого года. Допуслуга 

обошлась мне в тысячу рублей. Позже я узнал, что это еще дешево. Также друзья рас-
сказали, где можно застраховаться без дополнительных переплат, но очередь туда в три 
вилюшки, и за полисом можно простоять весь день. Ирина КРАСОВСКАЯ

«Газели» теперь будут поставляться в Европу. Правда, 
чтобы получить европейское одобрение, автомобиль пришлось дора-
ботать. В итоге на свет появилась модель «ГАЗель-Next» с двигателем 
объемом 2,8 литра, работающим на дизельном топливе, и мощностью 
в 120 лошадиных сил. Авто соответствует экологическому стандарту 
«Евро-5». Цена новинки – от 725 тысяч рублей.

по прогнозам специалистов, российский авторынок в 2014 году может упасть на 10–20 %. Об 
этом на днях заявил Бу Андерссон, президент «АВТОВАЗа», в рамках Петербургского экономического форума. 
Он признался, что в связи с этим компания уже снижает темпы производства. Всего в этом году «АВТОВАЗом» 
будет выпущено 675 тысяч машин. Также Андерссон наметил пути выхода из убыточного состояния: по его 
мнению, нужно оптимизировать производственный процесс: так, если в 2013 году на одного сотрудника компа-
нии приходилось 22 авто, в этом году – планируется 40, в следующем – уже 60.

fiat анонсировал выход на российский рынок новой модели Scudo, «близкого родственни-
ка» Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Известно, что в стандартную комплектацию «итальянца» с тремя 
возможными исполнениями двигателя (2-литровым бензиновым мощностью 138 л.с. и 1,6- и 2-литровыми 
дизельными – 89 и 118 л.с. соответственно) войдут ABS, EBD, дисковые тормоза, а также подушка безопас-
ности для водителя. Продажи начнутся уже 1 июня. Сколько будет стоить новинка, пока не известно.

«автоваз» запустил производство хэтчбека Renault Sandero с 
1,4-литровым движком мощностью 82 и 102 л.с. по доступным ценам – от 380 тысяч 
рублей. В день с конвейера завода выходит по 20–30 новеньких авто – и темпы 
будут наращиваться. В ближайшее время также начнется сборка машин, соответ-
ствующих стандартам «Евро-5», с 1,2-литровым двигателем мощностью 75 л.с.
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26 мая в Шилово вновь был замечен 
голый мужчина. Как сообщают местные жители, 
юноша – наркоман, который начал буянить и 
бросаться на прохожих в связи с ломкой.

5–6 июня в воронеже состоится пленум Правления Российского общества хирургов (РОХ) под председательством академи-
ка Игоря Затевахина и главного хирурга министерства здравоохранения России академика Валерия Кубышкина. Это ежегодное меропри-
ятие направленно на решение стратегических задач отечественной хирургической службы. В этом году темой пленума станет обсужде-
ние национальных клинических рекомендаций в отношении хирургии кровотечений верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

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

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

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

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

Предложение действительно на момент публикации

р
ек
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м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Реабилитационная 
техника:

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

• Говорящий тонометр
• Говорящий термометр
• Говорящий глюкометр 
• Говорящий будильник
и другие 
средства.

 ищУ хозяина  

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

Добрый Люк Миниатюрная девочка Дружелюбная 
милашка

У этой собаки красивая набитая шерстка. 
Стерилизована. Дружелюбна с людьми и 

животными.

Нежная, воздушная и очень ласковая, отлично 
ладит с другими домашними животными. Сте-

рилизована. К лотку не приучена.

Обаятельный мальчик с немного удивленной 
мордочкой. Возраст – 4 месяца. Ходит в лоток. 
По желанию будущих хозяев, животное будет 

кастрировано.

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

обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

  Мой питоМец

1,5-месячный котенок приучен к 
лотку. Малыш приветлив, здоров 

и игрив.

Елизавета ПАНИЧКИНА
 ищУ хозяина  

К кошкам на руси всегда относились с любовью и уважением. Наши предки не впадали 
в крайности: не обожествляли этих животных (как в древнем Египте), но и не истребляли массово 
(как в Средневековой Европе). Кошка для русского человека – это символ благополучия и достат-
ка в доме, нежное, ласковое, но при этом достаточно своенравное и независимое существо.

ваш домашний любимец – самый красивый на свете?  
У вас много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фото-
графии на адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые 
выдающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Самые «родные» мурлыки

ТРОГАТЕЛьНый 
БАйКАЛ

Даже при выборе домашнего животного можно проявить патриотизм, а именно – завести кошку русской породы. И хотя питомцев отечественного 
«производства» не очень много (науке фелинологии в нашей стране порядка 20 лет), по своим внешним данным, характеру и сообразительности они 

отнюдь не уступают усатым «иностранцам».
Русская голубая – одна из самых 
древних пород кошек, выведенных 
в нашей стране. Достоверных све-
дений о ее происхождении нет, но 
считается, что разводили таких пи-
томцев еще со времен Екатерины 
II. Русская голубая осторожна с чу-
жими людьми, но нежна и ласкова с 
хозяином. Тихо мяукает, но громко 
мурлычет. Очень чистоплотна и об-
ладает завидным здоровьем. Она 
легко уживается в одной квартире 
с представителями других пород 
кошек и даже умеет «дружить» с 
собаками, однако птиц и мелких 
зверушек лучше держать подаль-
ше – охотничий азарт неистребим.

Порода «невская маскарадная» 
была зарегистрирована в 1994 
году. Свое название она обрела 
благодаря месту «прописки» – на 
берегах Невы, а также своеобраз-
ной темной окраске мордочки. 
Эти кошки воспитаны, тактичны, 
общительны, преданы и незлопа-
мятны, однако не лишены чувства 
гордости. Привыкнув быстро к 
имени, невские маскарадные бу-
дут отзываться только на него, а не 
на панибратское «кис-кис». Кроме 
того, питомцы легко адаптируют-
ся к перемене обстановки, отлича-
ются крепким здоровьем и долго-
летием.

Донской сфинкс («кошка-шок»), 
чья малая родина – Ростов-на-
Дону, также представляет собой 
молодую российскую породу. 
Этот питомец, несмотря на свой 
грозный вид, который ему при-
дают многочисленные складки, 
является деликатным, добрым и 
веселым животным, лишенным 
эгоизма и агрессии. Донские 
сфинксы выносливы, чистоплот-
ны, неприхотливы. Их общество, 
кстати, не доставит неудобств 
аллергикам. Кроме того, такие 
кошки приветливы и дружелюб-
ны с детьми и животными.

Как утверждают специалисты, кош-
ка сибирской «масти» – единствен-
ная из отечественных, над обликом 
и характером которой «работала» 
исключительно природа, а не селек-
ционеры. Интересно, что популяр-
ная в народе порода официально 
была признана совсем недавно –  
в 1990 году. Принимать же участие 
в международных выставках эти 
кошки стали еще позже. «Сибиря-
ки» отличаются независимостью, 
умом и бесстрашием. Они не боят-
ся незнакомцев, собак и резких зву-
ков. Умеют чувствовать настроение 
человека, легко учатся.

Задержаны мужчины,
 гуляющие в неглиже

21 мая голый молодой человек ока-
зался напротив мэрии. Как расска-
зывают очевидцы, мужчина вел себя 

На прошлой неделе на улицах Воро-
нежа можно было увидеть граждан 
без одежды и обуви.

спокойно: к прохожим не приставал, 
просто гулял по улице. Но, несмотря на 
это, променад оказался недолгим: спу-
стя полчаса его задержали сотрудники 
полиции. На это воронежец отреагиро-
вал спокойно, сообщив, что ему просто 
стало жарко.

Ранее в здание института менед-
жмента, маркетинга и финансов ворвался 
парень в неглиже. Перед вторжением, 
кстати, он помылся из шланга на 
лужайке напротив вуза. Охранники 
задержали юношу, после чего он заявил, 
что его силком затащили в здание и 
раздели. Молодой человек вел себя 
неадекватно, поэтому вскоре его пере-
дали сотрудникам полиции.

Теперь мужчинам придется пройти 
медицинское освидетельствование, 
после которого может последовать нака-
зание: арест на 15 суток за появление 
в общественном месте в обнаженном 
виде, квалифицированное как мелкое 
хулиганство.

ЭКспертное Мнение
виктория рябова, психолог:
– Подобное поведение является отклонением от нормы. Желание обнажиться перед другими –  
серьезное психологическое заболевание, и родственники, заметив это, должны обратиться 
за помощью к специалистам. Это может быть либо отклонением в развитии, заболеванием, 
либо вызовом обществу. Также стоит учитывать, что есть такая категория людей, как «борцы 
за справедливость», они привлекают к себе внимание разными способами, чтобы в дальней-
шем начать позиционировать свою идею, веря, что она изменит мир. При этом для психики 
человека неважно, какое впечатление он производит  – положительное или отрицательное.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Праздник –  
с неприглядной стороны?
23 мая в рамках федерального проекта «Агенты» активисты «Молодой 
Гвардии Единой России» совместно с УМВД по городу Воронежу провели 
акцию «Трезвый звонок». На территории многих субъектов РФ в этот день 
проходят школьные Последние звонки. Недобросовестные продавцы за-
частую пользуются этим, чтобы нажиться на несовершеннолетних путем 
незаконной продажи алкогольной продукции. 

Активисты «МГЕР» поставили перед 
собой цель выявить нарушения Феде-
рального Закона 171 «Об ограничении 
продажи алкогольной продукции», в 
частности лицам, не достигшим 18 лет. 

В этот раз молодогвардейцы провели 
рейды по всему Воронежу, побывав в 
каждом районе города. В 15 торговых 
точках был зафиксирован факт запре-
щенной законом продажи алкоголя 
несовершеннолетнему, что было запро-
токолировано сотрудниками полиции 
на месте совершенного правонарушения. 
Продавцы не удосужились поинтере-
соваться возрастом покупателя и не 
спросили его паспорт – молодой чело-

век беспрепятственно приобрел пиво. 
Теперь недобросовестным продавцам 
и администрации заведений придется 
отвечать по всей строгости закона.  

По итогам акции заведения, где 
зафиксировали факт незаконной про-
дажи алкогольной продукции несо-
вершеннолетнему, были отмечены 
специальными стикерами проекта с 
надписью «Под прицелом агентов» как 
торговая точка-нарушитель. Агенты 
планируют через некоторое время 
еще раз посетить эти заведения, чтобы 
удостовериться, что владельцы торго-
вых точек и их сотрудники больше не 
нарушают закон.

ЭКспертное Мнение
александр КаМинсКий, координатор федерального проекта 
«агенты» по воронежской области: 
– Сегодня в Воронежской области прошел самый масштабный антиалко-
гольный рейд «Трезвый звонок». Несмотря на то, что по закону продавать 
алкоголь без паспорта запрещено, мы все увидели картину, как пред-
приниматели просто переступили через это и начали спаивать детей. 
Мероприятия такого рода мы проводим не первый день. Они призваны 
оценить, насколько продавцы и коммерсанты готовы соблюдать закон, 
когда светит большая прибыль. К сожалению, в последние годы Послед-
ние звонки банально превратились в «День пьяных бантиков». Но не все 

так плохо. По итогам проверки можно сделать вывод, что в ларьках и магазинах продавцы все 
же научились спрашивать паспорт и опасаются продавать алкоголь и сигареты несовершен-
нолетним. Другая картина в кафе и ресторанах – там документами интересуются достаточно 
редко. Что ж, раз здесь продают алкоголь детям… тогда мы идем к вам!
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  культуРА  культуРА

«васька, наверное, будет заниматься микробиологией, – расска-
зывает про сына Иван. – У него рука легкая: что ни посадит – все принима-
ется. Недавно ему в школе дали задание прорастить бобовые. Так он засунул 
в землю консервированную фасоль… И такой куст вымахал – загляденье».

«однажды меня переодели в женщину, – 
разоткровенничался актер, – но это выглядело нелепо. Получи-
лась носатая, грузная тетка. В общем, я был похож на рыночную 
хабалку с явно криминальным прошлым».

«если есть идея, роман получится, – уверена Дашкова. – Можно придумы-
вать сюжеты, подлавливать какие-то эпизоды, психологические казусы, характеры… Но 
ничто не поможет, если нет идеи. Вообще, возникает ощущение, что роман где-то уже 
существует, его надо только написать. Правильно, таким, каким он должен быть. Это 
как глыба, от которой надо отсечь все лишнее, оставив только ее суть, ее душу».

ждать ли поклонникам экранизации книг Дашковой? «Думаю, нет. Уже были 
две экранизации, они оказались крайне неудачными, – говорит она. – «Место под солнцем», 
к примеру, это что-то катастрофическое, там мое имя использовалось исключительно в ка-
честве рекламного бренда. И никакого отношения к роману этот «шедевр» не имеет. Ничего, 
кроме огорчения, мне и моим близким он не принес».

Ирина КРАСОВСКАЯ

«Когда снимаешься, на улицу не выходишь, 
живешь, как на космическом корабле!»

23 мая Воронеж посетил любимый 
всеми доктор Быков из «Интер-
нов», человек, чьим голосом гово-
рит харизматичный Орм в мультике 
«Снежная Королева», талантливый 
актер, режиссер, сценарист и к тому 
же многодетный отец Иван Охлобы-
стин. В столицу Черноземья он при-
вез свой моноспектакль «Духовные 
беседы», в котором ответил на все 
интересующие вопросы своих по-
клонников – о творчестве и жизни. 
А перед этим дал небольшое интер-
вью корреспондентам «ГЧ».

– Иван, а это правда, что папа 
заставил вас в детстве съесть учебник 
по русскому языку?

– Не весь, только ту главу, которую 
я не выучил. 

– А вы как воспитываете своих 
детишек?

– У нас в семье во главе угла – дове-
рие. Дети поверяют нам свои секреты, 
особенно Оксане (жене – прим. ред.). 
Она у них – лучшая подружка. При 
этом мы стараемся не лезть в их лич-
ную жизнь. Поэтому, даже если будет 
открыта страничка соцсети, я в нее 
никогда не загляну, хотя, признаюсь, 
мне интересно. 

– Что бы вы посоветовали тем, кто 
тоже хочет иметь много детей, но у 
них для этого нет средств?

– Одно время мы были в дол-
гах как в шелках. С шестью детьми. 
Несколько месяцев питались прак-
тически одними макаронами. Потом 
все благополучно разрешилось. И 
сейчас этот период вспоминается 
тепло. Так что желаю всем, кто хочет 
обзавестись веселой шумной семьей, 
мужества, терпения и упования на 
милость Божию. 

– Как вы относитесь к возврату 
норм ГТО?

– Это замечательная идея. Хорошо 
бы привлечь федерации пейнтбола, 
страйкбола, реконструкторов и воз-
родить традицию «Зарниц»*. Это 

способствует объединению русской 
нации: и усатые дядьки, и молодежь, 
даже пятиклассники, думаю, с удо-
вольствием будут играть в нечто 
подобное, если, конечно, ГТО возьмет 
на себя затратную часть: обеспечит 
обмундированием, оружием, шари-
ками с краской… 

– Вы следите за обстановкой в 
Украине?

– Конечно, я, как пастырь, просто 
обязан реагировать на гибель людей. 
Там ужас что творится! Американцы 
не понимают, что они начали, в какую 
яму попали. Война, тем более война 
среди славян, ни к чему не приведет. 
У нас почти у каждого есть родствен-
ники в странах бывшего Союза… Мы 
все будто в паутине: здесь наступил – 
там звякнуло. Главное для России 
сегодня, чтобы нас не отравили этим. 
Нельзя упустить молодое поколе-
ние, как это произошло в Украине. 
Ведь у них движущая сила – как раз 
15–16-летние подростки. Они убрали 
все точки соприкосновения и не 
хотят идти на диалог. Наше спасение 
от подобного развития событий, на 
мой взгляд,  – в идеологии, которая 
сейчас только начала формироваться. 

Севастополь завел что-то внутри нас, 
и мы должны это развивать. 

– Что думаете о новом законе о 
мате?

– Надеюсь, там есть оговорки для 
Довлатова? Им ни в коем случае нельзя 
пожертвовать. А так, разумное, в 
принципе, введение. В разговорной 
речи я к «трехэтажному» отношусь 
строго отрицательно. Хотя, знаете, 
некоторые даже и не понимают, что 
говорят матом, потому что привыкли. 
Их неудобно даже поправить. Думаю, 
новый закон, затронет и Интернет. Я 
вообще считаю, что в Сети нужно идти 
в сторону персонификации: каждый 
должен быть ответственен за то, что 
несет в мир.

– Вы не раз негативно высказа-
лись в адрес людей с нетрадицион-
ной ориентацией. Что это – эмоции, 
обдуманные слова или, быть может, 
пиар-ход?

– Разумеется, это все на эмоциях 
было сказано. Но я действительно 
придерживаюсь мнения, что бесовня 
просто забыла свое место и ее нужно 
осадить. Наши дети не должны видеть 
подобное и думать, что это нормально. 
Иначе мы вымрем.

– Расскажите о своей работе в 
«Методе Фрейда». Когда закончатся 
съемки второй части сериала?  

– Уже закончились. Несколько 
дней назад. На самом деле очень 
хорошая съемочная команда подо-
бралась. Много смеялись, много 
придумывали. Мне кажется, вторая 
часть получилась гораздо лучше пер-
вой. Те съемки – вообще отдельная 
история. У режиссера требования к 
главному герою были чудовищные: 
мне выкрасили в черный цвет волосы 
и брови. До сих пор в пот бросает, 
когда вспоминаю, как он говорил по 
рации: «Девочки, немедленно вбейте 
ему ресничный контур!» Это ужас, 
когда тебе лезут в глаз карандашом. 
Бедные женщины, как вы все это 
терпите? Я вами просто восхищаюсь! 

– Что будет с «Интернами»? Как 
вы думаете, в этом году – последний 
сезон?

– Наверное, да. Они всем порядком 
надоели. Страшно подумать: пять 
лет уже длится проект. У некоторых 
актеров вся молодость в этих съемках 
прошла. 

– В одном из интервью вы гово-
рили, что после съемок в «Интернах» 
вернетесь в Церковь? Эти планы 
еще в силе?

– Мне осталось сняться в 60–70 
сериях. Надеюсь, к ноябрю закончим. 
После я собираюсь завершить актер-
скую карьеру. Немного адаптируюсь 
к жизни. А то, когда снимаешься, на 
улицу не выходишь годами, живешь, 
как на космическом корабле, и совер-
шенно отвыкаешь от людей! А потом 
напишу бумагу Его Святейшеству 
патриарху Кириллу, буду просить 
разрешения снова служить в храме. 
Не знаю, куда меня направят, но, 
скорее всего, определят либо к моему 
духовному отцу Владимиру Вол-
гину, либо к протоиерею Димитрию 
Смирнову, в приходе которого я в 
прошлом служил.  

Организатор гастролей в Воронеже –  
ART.EVENTS

* Пионерская военно-спортивная игра.

«Главное сегодня не упустить молодое 
поколение, как это произошло в Украине!»

 виКторина  
Ответьте на вопрос

и выиграйте билеты в театр!
На этой неделе мы разыгрываем пригласительные на пиратский боевик 

«Веселый Роджер», который можно посмотреть в ТЮЗе 3 июня.
«Морские волки» и «Морские 

кошки» отправляются на поиски 
сокровищ. Каждая команда владеет 
только половинкой карты. Чтобы 
найти клад, они должны объеди-
ниться, пройти через все трудности и 
испытания, пережить предательство, 
сразиться с людоедами и обрести 
настоящую дружбу и любовь.

ВОПРОС
Как зовут художника-постановщика 
спектакля  «Веселый Роджер»?

Чтобы получить два билета, вам 
нужно позвонить в редакцию в пятницу, 
30 мая, с 12:00 до 12:30, по телефону 
239-09-68. Победителем викторины 
станет третий по счету читатель, пред-
ложивший верный вариант.

«Я не могу без счастливого финала»
На прошлой неделе в рамках проек-
та «Человек читающий» состоялась 
встреча с российской писательницей 
Полиной Дашковой, где автор пред-
ставила свое новое произведение 
«Соотношение сил».

– Мои персонажи имеют историче-
ские прототипы. Но то, что я взялась 
за написание исторического романа, 
нравится не всем. Мол, что она там 
забыла? Да, я не историк, но, когда 
начинаю собирать факты, просматри-
вать архивы и все глубже проникать в 
изучение прошлого, осознаю, что наша 
история – это непаханая целина, она 
очень загадочна и переменчива. Но 
понять я ее все же пытаюсь, и лучший 
для меня способ это сделать – написать 
роман, – поясняет Дашкова.

Могло быть и хуже
– Полина, после прочтения книги не 

покидает ощущение какой-то незакон-
ченности, будто роман не дописан. Это 
потому, что планируется продолжение 
истории?

 –  Финал никогда не должен быть 
окончательным, потому что жизнь не 
заканчивается. Судьба большинства 
героев продолжается. Когда я задумала 

роман «Пакт», то была в 
некоторой растерянно-
сти, потому что я все же не 
могу обойтись без счаст-
ливого финала. В книге 
разворачиваются события  
1937–1941 годов. Какой в 
1941-м может быть счаст-
ливый конец? Никакого. 
Но все-таки могло быть 
и хуже.  Изначально я 
думала, что напишу тре-
тью книгу, продолжение 
«Пакта» и «Соотношения 
сил». Но когда закончила 
вторую часть, поняла, 
что  так сильно устала от 
Сталина и Гитлера и вообще от этого 
времени, что больше просто не могу к 
этому прикасаться.

– Как возник замысел создания 
романа?

– У меня собрано множество истори-
ческих фактов, была проделана большая 
работа. Я обнаружила, что с весны 1939 
года существовал немецкий урановый 
проект, созданный сразу после того, как 
было открыто расщепление ядра урана, 
что легло в основу создания ядерного 
оружия. Это был огромный, хорошо 
финансируемый проект, над которым 
работали практически все немецкие 

ученые. И вот что было бы, если бы к 
лету 1941-го у Гитлера была атомная 
бомба? То есть само ее отсутствие у 
немцев – счастливый финал. Во время 
войн и разных политических потрясений 
простые люди чувствуют себя безза-
щитными и слабыми. В моей истории 
частные люди из разных стран, рискуя 
жизнью, ставят подножку немецкому 
урановому проекту, создавая некую 
поруку добра.

ядерная физика в «женской прозе»
– Возникали какие-то сложности в 

процессе написания книги?

– Пришлось изучать физику. Для 
меня это совершенно неведомая 
наука. Когда я писала «Источник сча-
стья», изучала биологию и медицину, 
их мне было куда легче освоить. Но, 
тем не менее, я это как-то одолела, 
потому что надо сначала все понять 
самой, а потом изложить читателю, 
который абсолютно не обязан в этом 
разбираться. В итоге на освоение 
исторической фактуры и ядерной 
физики ушел год.

– Что вы думаете о современной 
женской прозе?

– А я не знаю, что такое современ-
ная женская проза. Ну, во-первых, 
я не люблю высказываться о своих 
коллегах, они все труженики, и к их 
работе я отношусь с большим ува-
жением. Вообще понятие «женская 
проза» придумано книготорговцами и 
ошибочно усвоено читателем, потому 
что есть дамские романы, лучшие из 
которых писал американский писа-
тель Сидни Шелдон. Когда он начал 
у нас издаваться, первые книги были 
без фотографии и люди думали, что 
это дама. С другой стороны, совре-
менники Льва Николаевича дамским 
романом называли «Анну Каренину».

Екатерина УСКОВА
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 центР гАлеРеи чижовА
порошенко уже заявил о приоритетах новой власти. В качестве таковых 
им названы «евроинтеграция и борьба с коррупцией». При этом Шоколадный Король 
подчеркнул, что у него «решительные амбициозные планы по модернизации страны». 
Порошенко также отметил, что не намерен прекращать силовую операцию на юго-вос-
токе. Более того, по его словам, она будет проводиться более эффективно. 

в рейтинге forbs Топ-20 самых богатых депутатов Украины 2013 года Петр 
Порошенко являлся лидером с 1,6 миллиарда долларов. По данным издания, он увели-
чил свое состояние на рекордные для депутатов-миллионеров 60 %. База его капита-
ла – активы концерна «Укрпроминвест», в который входят десятки бизнес-структур. В 
настоящее время предприятием руководит его отец Алексей Порошенко. 

Олигарх, политик и «бабушка Майдана»
Что известно о лидере президентской гонки в Украине?

Окончательные результаты выборов в 
этой стране должны быть объявлены 
до 4 июня, но уже всем понятно, кто в 
ближайшее время займет там прези-
дентское кресло. По итогам обработ-
ки 95,03 % бюллетеней большинство 
голосов (54,45 %) получил Петр По-
рошенко. Что он за человек?

первый миллион
Петр Порошенко родился в 1965 году 

в Одесской области. В 1989-м окончил 
Киевский университет. По специаль-
ности он – экономист-международник.

Когда СССР доживал последние дни, 
молодой специалист был заместителем 
гендиректора Объединения малых пред-
приятий «Республика», позже руководил 
АО «Биржевой дом Украина». Говорят, 
первый свой миллион он сделал на тор-
говле специями. В 1993-м Порошенко 
учредил вместе с партнерами концерн 
«Укрпроминвест», в котором объеди-
нились автобизнес и торговля сырьем 
для кондитерских фабрик. В середине 
1990-х предприятие пережило банкрот-
ство, но смогло «выплыть». В 1996 году 
бизнесмен выкупил Винницкую конди-
терскую фабрику, а затем производства 
в Мариуполе и Кременчуге.

«Шоколадная империя»
В конце 1990-х он приобрел контроль-

ный пакет акций крупнейшей в стране 
кондитерской фабрики имени Карла 
Маркса. На этой базе был образован 
холдинг Roshen. Название – произво-
дное от фамилии предпринимателя в 
английской транскрипции (Poroshenco) 
без первого и последнего слогов. Идею 
подала его жена Марина. К слову, Поро-
шенко многодетный отец. В семье два 
сына и две дочери. Однако вернемся к 
прежней теме. Известно, что Roshen на 
18-м месте в сотне крупнейших мировых 
производителей сладостей. Впрочем, 
бизнесмен изъявил готовность пожерт-
вовать титулом «шоколадного короля» –  
пообещал, что продаст свои предприятия 
в случае избрания президентом. Кстати, 
в политике он отнюдь не новичок.

Депутат, министр и снова депутат 
В 1998 году Порошенко стал депута-

том от Социал-демократической партии. 
Позже создал партию «Солидарность», 
которая вошла в «прозападный» изби-
рательный блок Виктора Ющенко. 
Порошенко поддерживал личными 

средствами «оранжевую революцию». 
Годы спустя его назовут «бабушкой 
киевского Майдана» – все потому же. 
А тогда, в 2005-м, он возглавил Совет 
национальной безопасности и обороны 
Украины. Правда, в сентябре того же 
года его заподозрили в причастности 

к коррупционному скандалу о строи-
тельстве. Впрочем, дело закрыли, но с 
должности пришлось уйти.

В 2006-м Порошенко избрали в парла-
мент. В 2009-м он возглавил МИД. Тогда 
Петр Алексеевич запомнился обещанием 
ввести Украину в НАТО, но не срослось. 
В 2011-м министр ушел в отставку вме-
сте с правительством Тимошенко, но в 
2012-м он снова в политике – в качестве 
министра экономразвития. Однако в 
декабре того же года Порошенко оставил 
пост и был избран в Раду как самовы-
движенец. Теперь, когда экс-министр 
уже почти в президентском кресле, 
понятно, почему он предпочел уйти 
из правительства в парламент. В Раде 
Порошенко – сторонник вступления 
Украины в ЕС, стал членом комитета 
по вопросам европейской интеграции. 
В «жаркую зиму» 2013-2014 он активно 
поддерживал «Евромайдан».

Елена ЧЕРНЫХ

При всей своей любви к 
национальному колориту 
Петр Порошенко  является 
убежденным сторонником 
евроинтеграции

ЭКспертное Мнение

виктория черникова, кандидат политических наук, доцент вГУ:
– Выборов в Украине 
ждали все. Одни – с на-
деждой, что период кри-
зиса наконец закончится, 
другие – с опасением, 
что после выборов ухуд-
шится обстановка. Масла 
в огонь подливали раз-
личные силы – от Юлии 
Тимошенко, обещавшей 

в случае проигрыша начать третий «Майдан», 
до зарубежных экспертов, предполагавших, что 
выборы не состоятся. Однако Киев объявил, что 
они будут, даже если юго-восток не примет в 
них участие, да и нижнего порога явки не было.
Результаты никого не удивили. По всем 
опросам лидировал Петр Порошенко. Он 
создавал себе политический капитал на 
Майдане, поддерживал его при помощи 
подконтрольного телеканала. Его кандида-

туру активно лоббировали на Западе.
Самый острый вопрос – легитимность выборов. 
Примерно 10 % населения  (Донбасс) практиче-
ски не участвовало в голосовании. Кроме того, 
в Сети появилось много материалов, фиксиру-
ющих нарушения. Однако вряд ли кто-то будет 
настойчиво оспаривать результаты. И прежде 
всего, потому что кризис затянулся, люди устали 
от нестабильности. Особенно сложно складыва-
ется ситуация на юго-востоке. Также не следует 
забывать, что в других регионах наблюдаются 
сильная инфляция, рост цен, сокращение источ-
ников заработка. В таких условиях необходим 
человек, получивший мандат на управление от 
избирателей. Перед ним встанет сложная зада-
ча вывести государство из кризиса. Но под из-
бранного президента дадут кредиты МВФ, ЕС и 
отдельные страны, что может спасти Украину от 
дефолта при условии урегулирования внутрен-
него противостояния.

У Порошенко появился исторический шанс объ-
единить Украину – прекратить операцию на 
юго-востоке, найти те компромиссы, которые 
бы способствовали восстановлению мира и 
экономики. К сожалению, он им пока не вос-
пользовался. Жесткий курс в отношении насе-
ления Донбасса не приведет к урегулированию 
ситуации. Обозначая операцию как антитерро-
ристическую, к террористам относят почти 10 %  
населения Украины. Такие действия беспер-
спективны. В мире достаточно примеров, когда 
противостояние центра и региона затягивалось 
на годы. Без переговоров такие сложные кон-
фликты еще нигде не решались.
Пожалуй, Тимошенко неслучайно не стала звать 
людей на Майдан. Она предпочла подождать. 
Отказ от поиска приемлемого способа урегу-
лирования ситуации на юго-востоке ставит под 
сомнение то, что новому президенту удастся 
остаться у руля весь конституционный срок.

«Тимошенко неслучайно не стала звать людей на Майдан»
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 центР гАлеРеи чижовА центР гАлеРеи чижовА

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

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

Модель агентства 
In Beauty Force

Базовый
   гардероб

Базовый гардероб составляют:

10 вещей – 7 образов

Быть стильной проще, если у вас есть базовые вещи, которые составляют основу 
вашего гардероба. Они качественны, хорошо сидят по фигуре, подходят вам по 
цветотипу и, что самое главное, очень легко сочетаются между собой. Такие изделия 
способны стать настоящей палочкой-выручалочкой в любых обстоятельствах, их 
нельзя назвать ультрамодными, но они «долгоиграющие» –  не выйдут из моды ни 
через месяц, ни через год. Подбирая к этой основе новинки сезона в соответствии 
с последними тенденциями,  не забывайте следить за тем, чтобы обновки гармо-
нировали с остальной вашей одеждой. «Бюро стилистов» Центра  Галереи Чижова 
подготовило для вас советы, как правильно составить универсальный базовый 
гардероб, который прослужит вам не один сезон.

1. Юбка-карандаш, идеально сидящая по фигуре 
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 749 0  ру б.

2. Классические белые брюки со стрелками 
Mango (2-й этаж) 2499  ру б.

3. Топ пастельного оттенка с круглым вырезом 
Hugo Boss – +IT (1-й этаж) 14 480 руб.

4. Рубашка мужского покроя голубого оттенка
Versace – +IT (1-й этаж) 18 915 руб.

5. Приталенный классический пиджак насыщенного синего 
цвета Tommy Hilfiger (1-й этаж) 12 490 руб.

6. Укороченный смокинг Mango (2-й этаж) 3299  ру б.

7. Юбка-трапеция, в нашем случае в широкую полоску
Love Moschino – +IT (1-й этаж) 19 164 руб.

8. Джинсы классического покроя синего цвета
Mango (2-й этаж) 2499  ру б.

9. Вместительная сумка-шопер бежевого оттенка
Furla – «Важный аксессуар» (1-й этаж) 25 490 руб.

10. Светлые лаковые туфли Paolo Conte (3-й этаж) 510 0  ру б.

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

Разговор короткий

Среди весенних и летних трендов 2014 года есть 
несколько уже знакомых нам с прошлых сезонов. Надо 
сказать, в мире, где люди все больше ощущают быстро-
течность времени, склонность трендов задерживаться 
на несколько сезонов прекрасна и экономична. 

Сейчас мы видим, что еще на год не теряют своей актуаль-
ности короткие топы. Этим летом носите такой предмет 
одежды с юбкой-трапецией и джинсами с завышенной талией. 

Будучи и весенним модным трендом, короткие топы 
не ограничиваются лишь идеей обнажения живота, как 
это было, например, в 2009 году. Вместо этого в 2014 
году на первый план выходит процесс превращения 
его в новый, более консервативный, предмет одежды, 
который зачастую позволяет демонстрировать совсем 
небольшую полоску обнаженного тела. Конечно, 
по-прежнему актуальны повседневные варианты в 

спортивном стиле, но при этом возникают еще более 
изысканные и утонченные, которые можно без боязни 
использовать в создании своих, не побоимся этого 
слова, элегантных образов.

Такой экстравагантный и универсальный вид одежды 
вам с легкостью смогут подобрать профессионалы из 
«Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

CaLLIoPe (2-й этаж)
Футболка    599 руб.
Юбка            599 руб.
Босоножки 1699 руб.

CaLLIoPe (2-й этаж)
Топ       599 руб.
Брюки 999 руб.
Босоножки 1699 руб.
FurLa – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка   9174 руб.

CaLLIoPe (2-й этаж)
Рубашка    999 руб.
Футболка  399 руб.
Mango (2-й этаж)
Шорты       1699 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Платок       1090 руб.
PaoLo ConTe (3-й этаж)
Босоножки 5400 руб.

Mango (2-й этаж)
Футболка 1599 руб.
Шорты      1499 руб.
PaoLo ConTe (3-й этаж)
Туфли        4600 руб.
ToMMy HILFIger – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Сумка        5290 руб.

Mango (2-й этаж)
Платье    2999 руб.
MICHaeL Kors – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Сумка      20 500 руб.
PaoLo ConTe (3-й этаж)
Туфли      3600 руб.

Mango (2-й этаж)
Блуза  1499  999 руб. 
Юбка  1499 руб. 
PaoLo ConTe (3-й этаж)
Туфли 4600 руб.

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

Модель агентства 
In Beauty Force
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хотите преДЛожить теМУ ДЛя обсУжДения, проГоЛосовать за понравивШиеся статьи иЛи разМестить реКЛаМУ в Этой рУбриКе? звоните: 261-99-99. хотите преДЛожить теМУ ДЛя обсУжДения, проГоЛосовать за понравивШиеся статьи иЛи разМестить реКЛаМУ в Этой рУбриКе? звоните: 261-99-99.

  центР гАлеРеи чижовА  центР гАлеРеи чижовА

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

поДпиШитесь на новости центра ГаЛереи чижова, позвонив по теЛ. 261-99-99 поДпиШитесь на новости центра ГаЛереи чижова, позвонив по теЛ. 261-99-99 

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

КАК носить… 
шорты-бермуды?

Одним из главных трендов этого весенне-летнего 
сезона вновь обещают стать всеми любимые бермуды, 
которые являются незаменимым элементом вашего 
гардероба.   

Бермуды – популярная и элегантная модель шортов, 
длина которых достигает уровня колен или чуть выше. 
Классические варианты идеально впишутся в деловой, 
выходной, летний casual и другие образы. Такие шорты 
шьют из натуральных и легких материалов: например,  
хлопка, вискозы, а также смешанных тканей типа 
эластана с добавлением хлопка и льна. Популярны и 
джинсовые модели. 

Что касается цвета, то он может быт абсолютно любым. 
Офисные фасоны однотонные, спокойных расцветок, 
в тренде черный, белый, серый, песочный и бордо. В 
стиле casual превалируют более интересные оттенки, 
в том числе желтые, васильковые и коралловые. 
Пляжные и спортивные шорты – яркие или разно-
цветные, в стиле сафари. 

Несомненный лидер – белый цвет. В белых оттенках  
их обладательница будет всегда выглядеть беспрои-
грышно. Лучше всего эти шортики сидят на высоких 
стройных девушках. Слишком полным и невысоким 
дамам лучше отказаться от классических бермудов 

в пользу других моделей. 

В магазинах Центра Галереи Чижова вашему вниманию 
представлен широкий выбор. В магазине Mango вас 
ждут классические интерпретации, в United Colors of 
Benetton – яркие цветные модели, а в Tommy Hilfiger 
вы найдете как классические шорты, так и с  харак-
терными для бренда принтами. 

Ждем вас в Центре Галереи Чижова, где всегда можно 
создать свой индивидуальный стиль. А помочь в этом 
вам по-прежнему смогут стилисты-имиджмейкеры 
единственного в Воронеже «Бюро стилистов»!

сoccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Шляпа, 4 990 руб.

Love Moshino  –  +IT 
(1-й этаж) 

Сумка, 13 726 руб.

Tommy Hilfiger
(1-й этаж)

Рубашка, 5 490 руб.
Шорты, 7 490 руб.

Ремень, 3 890 1 107 руб.
Босоножки, 8 990 руб.

Marc o’Polo (1-й этаж) 
Плащ, 15 149 руб.

sisley (2-й этаж) 
Топ, 2 099 руб.

Mango (2-й этаж)
Шорты, 1 499 руб.
Ремень, 999 руб.

сoccinelle  –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 

Сумка, 17 375 руб.

Paolo Conte
(3-й этаж)

Туфли, 4 900 руб.

united Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган, 1 999 руб.

Топ, 1 599 руб.

Tommy Hilfiger
(1-й этаж) 

Шорты, 7 490 руб.

Mango (2-й этаж)
Ожерелье, 1 299 руб.

Tosca Blu  –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 

Сумка, 12 190 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки, 5 900 руб.

Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1 999 руб.
Футболка, 999 руб.
Шорты, 1 499 руб.
Очки, 1 499 руб.

Ожерелье, 1 499 руб.

Furla  –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 

Сумка,13 190 руб.
DsQuareD  –  
+IT (1-й этаж)

Обувь, 9 863 руб.

ICe  Iceberg  –  
+IT (1-й этаж)

Футболка, 8 749 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж) 

Шорты, 7 490 руб.

Tommy Hilfiger  –  
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж) 
Сумка, 5 290 руб.

Mango (2-й этаж) 
Очки, 999 руб.

DsQuareD   –  
+IT (1-й этаж)

Обувь, 9 863 руб.

sisley (2-й этаж) 
Блузка, 2 599 руб.

Mango (2-й этаж)
Жакет, 2 699 руб.
Шорты, 1 499 руб.
Очки, 1 299 руб.

Tosca Blu   –  
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж) 
Сумка, 11 990 руб.

Paolo Conte
(3-й этаж) 

Босоножки, 6 200 руб.

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

Топ, 299 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж) 

Шорты, 7 490 руб.

sisley (2-й этаж) 
Ремень, 999 руб.

Michael Kors  –  
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж) 
Сумка, 10 000 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Балетки, 4 900 руб.

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

Модель агентства 
In Beauty Force

Лето – пора неожиданных экспериментов и смелых 
идей. Сейчас как никогда хочется облачиться в яркие 
наряды и покорять городские просторы. К большой 
радости современных модниц, в этом сезоне неверо-
ятно актуальны провокационные неоновые оттенки. 
Кислотный желтый, морковный, салатовый, малиновый –  
такая палитра, словно магнит, притягивает внимание 
и делает образ по-настоящему привлекательным. 
Флуоресцентные цвета можно комбинировать между 
собой, однако необходимо делать это продуманно. Так, 
например, зеленый не «дружит» с «электрическим» 
фиолетовым, а вот желтый и цвет фуксии отлично 
поладят в образе «привет из 80-х». 

Также рекомендуется соединять их с приглушенными 
пастельными и ахроматическими оттенками. 
Лето – пора отпусков и поездок на морские курорты. 
Большой ассортимент одежды для пляжного отдыха в 
самых сочных расцветках предлагает магазин Tommy 
Hilfiger. Воздушные платья в пол, укороченные ком-
бинезоны, легкие рубашки, футболки-поло –  то, что 
нужно для комфортного отдыха в жарких странах.
Если вы пока не можете решиться на приобретение 
одежды в таких красках, попробуйте начать с принтов 
на одежде или аксессуаров. Например, сумка яркого 
цвета никому не повредит, а только привнесет дина-
мичность и игривую нотку в образ. 

«Неоновая» обувь – бесспорный хит этого лета. Самые 
интересные модели представлены в магазине Paolo 
Conte, расположенном на 3-м этаже Центра Галереи 
Чижова. Здесь вы найдете ультрамодные кроссовки от 
Ash жизнерадостного апельсинового или кислотного 
салатового цвета.
«Ядерная» палитра заряжает позитивом и поднимает 
жизненный тонус не хуже витамина «С». Особенно акту-
альны ядовитые оттенки ночью: темное время суток 
красиво подсвечивает их и раскрывает их глубину. 

Будьте ярче вместе с магазинами Центра Галереи 
Чижова!

Топ oasis 
(3-й этаж), 1452 руб.

Брюки Mango 
(2-й этаж), 1699 руб.

Жакет Dsquared2  – +IT 
(1-й этаж), 20 098 руб.

Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 4700 руб.
Сумка Tosca Blu – 

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 12 190 руб.

Платье Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 10 990 руб.

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

(2-й этаж), 499 руб. 299 руб.
Шляпа Coccinelle – 

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 4990 руб.

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

Платье Moschino –  +IT 
(1-й этаж), 19 843 руб.

Куртка Mango 
(2-й этаж), 2499 руб.

Сумка Terranova 
(2-й этаж), 999 руб.

Сандалии Dsquared2  –  
+IT (1-й этаж), 

9374 руб.

Платье oasis 
(3-й этаж), 4290 руб.

Сумочка oasis 
(3-й этаж), 

1799 руб. 900 руб.
Туфли Paolo Conte 

(3-й этаж), 4700 руб.м

Поло Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 3690 руб.

Босоножки Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 6990 руб.
Шорты Terranova 

(2-й этаж), 699 руб. 399 руб.
Очки Terranova 

(2-й этаж), 499 руб.
Сумка Hugo Boss –  

+IT (1-й этаж), 
10 343 руб. 5172 руб.

Топ Moschino–  +IT
(1-й этаж), 16 382 руб.

Джинсы Mango 
(2-й этаж), 2299 руб.

Очки Mango 
(2-й этаж), 899 руб.
Кроссовки ash – 

Paolo Conte 
(3-й этаж), 6820 руб.

Б л у з к а  To m m y 
Hilfiger (1 этаж), 7490 

руб.
Юбка Tommy Hilfiger 

(1 этаж), 5490 руб.
Очки Mango (2 этаж), 

1299 руб.
Туфли Paolo Conte  

(3 этаж), 6100 руб.
Сумка Furla – «Важ-
ный аксесс уар»  
(1 этаж), 13 490 руб. 

8094 руб

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

Модель агентства 
In Beauty Force

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

Серьезный выбор

Костюм Digel –
«Мужской вкус» 
(1-й этаж),
23 890 руб. 11 945 руб.
Рубашка sisley 
(2-й этаж), 2099 руб.
Галстук olymp – 
«Мужской вкус» 
(1-й этаж), 
1600 руб. 1120 руб.
Ремень Tommy 
Hilfiger (1-й этаж), 
3690 руб.
Портфель nobel - 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 14 990 руб.
Туфли sisley (2-й этаж), 
6199 руб.

Поло Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 5490 руб.
Шорты sisley 
(2-й этаж), 1999 руб.
Шляпа Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 2990 руб.
Топсайдеры 
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 8990 руб.

Футболка 
Marc o’Polo 
(1-й этаж), 1969 руб.
Рубашка 
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 6490 руб.
Брюки sisley 
(2-й этаж), 1999 руб.
Мокасины 
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 8990 руб.

Футболка sisley 
(2-й этаж), 999 руб.
Рубашка Marc o’Polo 
(1-й этаж), 6499 руб.
Шорты Marc o’Polo 
(1-й этаж), 4799 руб.
Сандалии Paolo Conte 
(3-й этаж), 3300 руб.

Джинсы sisley 
(2-й этаж), 2699 руб.
Толстовка MCs & 
Desigual (1-й этаж), 
5414 руб. 2707 руб.
Кепка MCs & Desigual 
(1-й этаж), 2254 руб.
Кроссовки united 
nude – Paolo Conte 
(3-й этаж), 5500 руб.

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

Модель агентства 
In Beauty Force

Для летней мужской обуви характерен элегантный 
и одновременно яркий, запоминающийся дизайн. 
Модели новых коллекций, незамедлительно пред-
ставленных в Центре Галереи Чижова, идеально 
подходят для создания уникального стиля и вполне 
способны стать «изюминкой» летнего наряда.

Работа и летом остается работой, а потому без 
строгих закрытых туфель мужчинам не обойтись. 
Оксфорды и дерби представлены в летних коллек-
циях  как в классическом, так и в менее формальном 
исполнении. Помимо моделей из натуральной кожи 
часто встречаются туфли с текстильными вставками, 
перфорацией, вырезами. Все это способствует лучшей 
циркуляции воздуха, позволяя ногам «дышать», что 
особенно важно в жаркую погоду. 

Самая многочисленная группа мужской летней 
обуви – это мокасины и лоферы. Популярность 
этих моделей обусловлена в первую очередь удоб-
ством, ведь обувь без шнуровки легко надевается, 
практична и подходит для повседневной носки. Еще 
одно неоспоримое достоинство – универсальность. 

Эти туфли прекрасно сочетаются с брюками-чинос, 
джинсами, шортами. 

Интересный и нужный вариант на лето – топсайдеры. 
Они представляют собой нечто среднее между мока-
синами и кедами. Самые современные модели пред-
ставлены в магазине Tommy Hilfiger. Здесь вы найдете 
мокасины и топсайдеры в белом, песочном, а также 
красочном исполнении. Важно помнить, что такая 
обувь носится исключительно на босу ногу, без носка.

Среди спортивных моделей есть как традиционные, 
так и нестандартные решения. На пике популярности 
остаются кеды белого цвета, однако не спешите отка-
зываться от насыщенных ярких оттенков. Пестрые 
кроссовки от United Nude, представленные в магазине 
Paolo Conte, привнесут красок в ваш гардероб.

Ну и какое же лето без сандалий? В этом сезоне акту-
альны классические фасоны с открытым и закрытым 
мыском, а также модели с петлей для большого пальца. 
Такая обувь идеально подходит для прогулки в зной-
ный летний день или отдыха за городом.

Элегантная небрежность, легкость и комфорт, яркие 
и пастельные тона, сочетание текстур, стили сasual, 
деним, сафари, спорт и милитари –  так можно оха-
рактеризовать основные тенденции мужской моды 
на весну и лето – 2014. 

Комбинирование стилей, различных цветовых оттен-
ков, офисной и пляжной одежды, а также свободные 
шорты и брюки представляют основные тренды сезона. 
Костюмы меняются, создавая самые неожиданные 
картины. К примеру, бизнес-классика переплетается 
со спортивными аксессуарами. Помимо этого мужские 
брюки, зауженные и укороченные модели, продолжают 

пользоваться популярностью. Такая одежда подходит 
для повседневной носки. 

Летом актуальны облегченные материалы. Наилучшим 
выбором станут льняные брюки, в которых вы сможете 
отправиться как в офис, так и на прогулку по городу. 

В магазинах Центра Галереи Чижова вашему вниманию 
представлен широкий выбор классической одежды.  
Салон одежды «Мужской вкус» совместно с признанным 
экспертом мужской моды Scabal предлагает восполь-
зоваться новой услугой Made to Measure – уникальной 
технологией пошива одежды по индивидуальным 

меркам на фабрике в Германии. Проработанный до 
мелочей процесс снятия мерок позволяет всего после 
одной примерки создать индивидуальный образ, 
совмещающий ваш вкус, опыт портного и признанное 
качество благородных тканей Scabal.

В мультибрендовом магазине +IT вы сможете порадо-
вать себя мужской одеждой безупречного качества, 
которая отвечает последним тенденциям мужской 
моды. Ждем вас в Центре Галереи Чижова, где можно 
создать свой индивидуальный стиль, а помочь вам в 
этом могут стилисты-имиджмейкеры единственного 
в Воронеже «Бюро стилистов»!

roy robson – «Мужской
вкус» (1-й этаж)

Костюм, 22 199 руб.
Галстук, 2 299 руб.
united Colors of

Benetton (2-й этаж)
Рубашка, 1 599 руб.

Др. коффер –  «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Портмоне, 3 390 руб.

sisley (2-й этаж)
Ботинки, 6 199 руб.

united Colors of
Benetton (2-й этаж)
Пиджак, 4 999 руб.
Брюки, 2 699 руб.
sisley (2-й этаж)

Футболка, 1 599 руб.
roy robson –  «Муж-
ской вкус» (1-й этаж) 

Галстук, 1 679 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Туфли, 3 800 руб.

sisley (2-й этаж)
Пиджак, 6 599 руб.
Брюки, 3 099 руб.
united Colors of

Benetton (2-й этаж)
Жилет, 2 799 руб.

Футболка, 599 руб.
«Мужской вкус»

(1-й этаж)
Бабочка, 2 269 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5 600 руб.

sisley (2-й этаж)
Пиджак, 4 999 руб.
Рубашка, 2 099 руб.

Брюки, 3 599 руб.
«Важный аксессуар»

(1-й этаж)
Ремень, 979 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Мокасины, 5 300 руб.

sisley (2-й этаж)
Кардиган,  3 099 руб.
Футболка, 1 199 руб.
Джинсы, 4 099 руб.

nobel – «Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Портмоне, 3 490 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5 600 руб.

sisley (2-й этаж)
Пиджак, 7 599 руб.

Поло, 1 599 руб.
Джемпер, 1 599 руб.

Брюки, 3 599 руб.
«Важный аксессуар»

(1-й этаж)
Сумка, 10 056 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5 600 руб.

Benvenuto –  «Мужской вкус» (1-й этаж) 
Костюм, 25 599 руб.

sisley (2-й этаж)
Рубашка, 1 499 руб.
Ремень, 1 799 руб.

Digel  –  «Мужской вкус» (1-й этаж) 
Платок, 3 399 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5 600 руб.

Выход в свет

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»

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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То, что копилось всю весну, вы-
рвется наружу. Вне зависимости 
от того, касается это любви или 
работы, постарайтесь сдержи-
вать себя и помните, что вы 
всегда можете рассчитывать 
на друга-Скорпиона. Астроло-
гический прогноз акцентирует 
внимание на умении договари-
ваться. Материальная сторона 
жизни стабильна, однако велико 
искушение потратить накоплен-
ные деньги.

Деловой гороскоп привнесет в 
вашу жизнь динамику, а вместе 
с ней рост доходов. Вы азартны, 
деятельны и востребованы. Не-
удивительно, что до вас невоз-
можно дозвониться. Впрочем, 
некоему Овну удастся не просто 
достучаться, но и ангажировать 
вас на чашку чая или прогул-
ку. Любовные страсти окажут 
скорее разрушительное воз-
действие. До лета лучше не на-
чинать новые отношения.

Несмотря на то, что обстоя-
тельства потребуют интенсив-
ного общения, вы настроены 
скорее на затворничество. Вам 
хорошо наедине с собой, луч-
ший отдых – чтение книг. Если 
вы стремитесь к карьерному 
росту, задумайтесь над до-
полнительным образованием, 
зарубежной стажировкой. Фи-
нансовый гороскоп указывает 
на дорогостоящую покупку, 
связанную с кухонной техникой.

Майскую вялость, имеющую 
место, как рукой снимет новый 
бизнес-проект. На работе вы 
буквально оживаете, предлага-
ете нестандартные решения, не 
перестаете вдохновлять коллег. 
Для усиления результата объе-
динитесь с кем-то из Водолеев. 
Чтобы счастье было полным, 
нужно только внимание второй 
половины. Впрочем, любовный 
гороскоп пока не радует.

Не исключено появление дис-
комфорта, связанного с некими 
внутренними страхами. Ситуация 
вряд ли решится сама собой. Вам 
надо проговорить проблему со 
специалистом или близким че-
ловеком и работать над ее устра-
нением. В профессии вы неза-
менимы, а все потому, что лучше 
других ориентируетесь в текущей 
ситуации. Если ваш начальник – 
Козерог, смело просите прибавку 
к зарплате.

Ни сегодня, ни завтра не стоит 
принимать серьезных решений. 
Постарайтесь провести эту не-
делю в гармонии и даже неге: 
прогуляйтесь, организуйте пик-
ник, посетите салон красоты. В 
стенах офиса проявите сдержан-
ность и мудрость, особенно по 
отношению к сослуживцу знака 
Рыбы. Индивидуальный горо-
скоп призывает не замыкаться 
в себе и расширять круг зна-
комств.

Астропрогноз настраивает на 
многочисленные поездки и 
встречи, самая яркая из которых 
будет с представителем знака 
Стрелец. На работе не позво-
ляйте, чтобы вам сели на шею, 
иначе череда просьб со стороны 
коллег будет бесконечной. Ро-
мантические отношения похожи 
на качели. И дело тут не столько 
в партнере, сколько в вас. Опре-
делитесь: нужен ли вам этот че-
ловек, верите ли вы ему?

Вам не придется скучать, а все 
из-за некоего Рака. Он наполнит 
вашу жизнь заботой и предло-
жениями по проведению досуга. 
Звезды советуют поощрить его 
вниманием, ведь кроме прочего 
у вас неплохая совместимость. 
Бизнес-гороскоп рекомендует 
отказаться от критики. Старай-
тесь сохранить оптимизм и веру 
как в коллектив в целом, так и 
в отдельных сотрудников в част-
ности.

Каждый день приближает вас к 
некоему триумфальному собы-
тию. Гороскоп здоровья указы-
вает на увеличение энергетиче-
ского потенциала. Это позволит 
использовать как рабочее, так 
и личное время максимально 
продуктивно. Амплитуда взаи-
моотношений с представителем 
знака Весы очень широка: от 
обожания до презрения. Если у 
вас есть дети, запланируйте со-
вместный поход в кино.

Вы озадачены вопросом увели-
чения финансовых поступлений. 
Неудивительно, что приходится 
цепляться за каждую возмож-
ность заработка, пытаясь успеть 
везде и всюду. Упорядоченный 
и размеренный темп жизни 
установится нескоро, скорее 
всего, ближе к июлю. Личный 
гороскоп призывает бороться 
со своей неуверенностью по 
отношению к представителям 
противоположного пола.

Иллюзии по поводу некоего муж-
чины-Близнецы и его обещаний 
окончательно рухнут. Зато в про-
фессиональной сфере вас ждут 
отличные результаты и финан-
совое вознаграждение. При этом 
возможно противостояние с кем-
то из коллег. Личная жизнь уси-
лит страсти и обострит чувства. 
В глазах партнера вы невероятно 
сексуальны и притягательны. 
Кто-то из Раков получит предло-
жение руки и сердца.

Вы переполнены планами и 
надеждами. Однако сейчас не 
лучшее время для активных дей-
ствий. Зодиакальный гороскоп 
настраивает на созерцатель-
ность, сбор и анализ информа-
ции. В любовных отношениях 
сместите фокус с личных пере-
живаний на желания и чувства 
второй половины. Учитесь гиб-
кости, внимательности, соуча-
стию. Выбирая бизнес-партне-
ра, предпочтите женщину-Деву.
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поГоДа в воронеже 30 июня — 6 июЛя 2010 г. 

+ 25  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 + 30 + 20

четверГ 29 мая:cреДа 28 мая: пятница 30 мая: сУббота 31 мая: вторниК 3 июня:понеДеЛьниК 2 июня:восКресенье 1 июня:

проГноз поГоДы с 28 Мая по 3 июня

+ 17 + 27 + 18 + 28 + 18 + 24 + 26+ 22 + 18

наШ ГоросКоп посвящен побеДе россии в чеМпионате Мира по хоККею

Данис зарипов
нападающий

сергей пЛотниКов
нападающий 

евгений МаЛКин
нападающий

александр КУтУзов
защитник

илья зУбов
нападающий

виктор тихонов
нападающий

николай КУЛеМин
нападающий

александр овечКин
нападающий

никита зайцев
защитник

олег знароК
главный тренер мужской сборной 

России по хоккею с шайбой

сергей ШироКов
нападающий

александр бУрМистров
нападающий

ответы на заДание в № 20

1

е

и

к

с

в

а

е

т

с

л

к

о

ы

д

б

м

р

з

д

с

о

к

2 3 4 5

6 7 8

9

17

10

18

11

19

12

20

13

21

14 1615

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

1. Составитель «Словаря русского языка». 2. Преднамеренная кле-
вета. 3. Часть слова. 4. Мертвый язык. 5. Буква греческого алфавита.  
6. Государство, полностью окруженное территорией других государств. 
7. Председатель парламента. 8. Закон (устаревшее) 9. Постоянный 
представитель в другом государстве для защиты прав соотечествен-
ников. 10. Сказочное чудовище в виде крылатого огнедышащего змея. 
11. Насыщенная соленая вода. 12. Домашнее сторожевое животное.  
13. Австралийский страус. 14. 1/360 часть окружности. 15. Русская мера 
длины 38–46 см. 16. Раздраженно-враждебное настроение. 17. Древнее 
название реки Дон. 18. Короткий скифский кинжал. 19. Небесное тело 
со светящимся хвостом. 20. Награда спортсмена, завоевавшего призовое 
место. 21. Нашивка на штанине генерала.

в воронежском театре оперы и балета состоялось собрание, на котором был представлен 
кандидат на должность художественного руководителя: украинский дирижер Дмитрий Морозов. Как рассказала спе-
циалист по связям с общественностью театра Ольга Пепельникова, Дмитрий Морозов уже знаком с учреждением не 
понаслышке: в 2011 году он работал в нем в течение одного сезона и был дирижером оперы Генделя «Орландо».

Для воронежского театра оперы и балета сезон 
2014–2015, возможно, станет последним в нынешнем здании: его 
уже сейчас начали готовить к реконструкции, из-за которой арти-
стам придется на время сменить привычную площадку.
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чтобы разМестить анонс своеГо Мероприятия в афиШе «Гч», звоните по теЛ. 239-09-68чтобы разМестить анонс своеГо Мероприятия в афиШе «Гч», звоните по теЛ. 239-09-68

  АФиША

Фильмы недели
Малефисента 3D

Соседи.  
На тропе войны

Комедия

Юная волшебница Малефисента 
вела уединенную жизнь в зачаро-
ванном лесу, пока в ее мир не втор-
глись люди. Чародейке пришлось 
встать на защиту своих подданных, 
призвав на помощь могуществен-
ные темные силы. В пылу борьбы 
Малефисента наложила заклятие на 
новорожденную дочь короля, Авро-
ру. Но, наблюдая за тем, как растет 
малышка, колдунья начинает сомне-
ваться в правильности своего по-
ступка – ведь, возможно, именно Ав-
рора сможет вдохнуть новую жизнь 

в волшебное лесное царство.
В роли принцессы снялась дочь 
Анджелины Джоли и Брэда Питта 
Вивьен. Она была единственной из 
детей на площадке, кто не боял-
ся звезду в устрашающем гриме 
и костюме Малефисенты. К слову, 
для Джоли это первая диснеевская 
лента. Актриса призналась, что ее 
любимый мультфильм – «Спящая 
красавица» 1959 года и персонаж 
Малефисенты всегда приводил ее в 
ужас, но при этом вызывал и восхи-
щение.

Какие опасности поджидают мура-
вьишек и божью коровку, переправ-
ляющих в муравейник счастливую 

находку – кусочки сахара?

Соглашаясь на участие в шоу, пред-
лагающем выполнить 13 заданий, 
какими бы странными они ни были, 
Эллиот Бриндл не знает, сорвет ли 
джек-пот и распрощается с долга-
ми или сломается в жестоких жер-

новах игры.

Путешествие в сердце тропиков, 
которое перевернет ваше представ-
ление о Земле. Фильм на русском 

языке озвучил Николай Дроздов.

Если мужчины двух типов – «мачо» 
и «глубоко женатый» – станут сосе-
дями, то грянет война. Какова раз-

вязка?
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Фэнтези

13 грехов
Триллер

  АФиША

29 мая, 19:00 – творческий вечер воронежского журналиста и писате-
ля Александра Ягодкина. Вход свободный. Книжный клуб «Петровский»  
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

30 мая, 19:30 – квартет саксофонистов под руководством Игоря Воронина. 
Любимые мелодии от классики до джаза в исполнении четырех саксофо-
нов: sax soprano (Леонид Корчинов), sax alto (Вероника Штыкарь), sax tenor 
(Олеся Васечко), sax bariton (Лев Боголюбов). Цена билета 250–350 рублей. 
Книжный клуб «Петровский».

31 мая, 15:00 – поэтический вечер 
Арс-Пегаса. Столичный поэт, лидер 
группы «Аморальное блюдечко», автор 
трех печатных поэтических сборников, 
идейный вдохновитель и создатель 
Литературных Понедельников –  
музыкально-поэтических вечеров – 
экспрессивно и заразительно расска-
жет о своей «Современной поэзии». 
Цена билета 200 рублей. Книжный 
клуб «Петровский».

31 мая, 18:00 – мини-фестиваль «Группе А`БРИС – 7 лет». Воронежская 
группа, играющая софт-рок, сочетающая зажигательное звучание и лирику 
глубоких текстов. Цена билета 300 рублей. Книжный клуб «Петровский».

31 мая, 19:00 – презентация нового фрагмента анимационного веб-сериала 
«Mr.Freeman» (Part60). Гостей ждет ретроспектива Фримана, показ и обсуж-
дение ролика.
Цена билета 80 рублей. Кинозал «Иллюзион» (ул. Володарского, 37а).

1 июня, 11:00 – День защиты детей в Книжном клубе: увлекательная гимна-
стика для малышей, кукольный театр своими руками, отчетный концерт тан-
цевальной студии «Новое поколение», программа авторской анимации «Про 
мультфильмы», а также занимательный лекторий и веселые эксперименты 
по физике и химии. Вход свободный. Книжный клуб «Петровский».

2 июня, 17:00 – открытие выставки Евгения Кострюкова «Вдохновение». 
Член «Союза художников России» и преподаватель ВГАИ представит экспо-
зицию работ в русле русской реалистической школы живописи. «Для меня 
вдохновение – это состояние внутренней собранности, умение совместить 
накопленный опыт, знания и эмоции», – говорит автор. Галерея «Нефта»  
(ул. Кольцовская, 23а). Вход свободный.

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

рекламареклама

ТЕаТралЬная афИша
Театр оперы и балета (пл. ленина, 7)
30 мая – Дипломный концерт Воронежского хореографического училища
31 мая – «Каменный цветок» (балет на музыку Сергея Прокофьева)

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
1, 3, 4 июня – «Веселый Роджер» (пиратский боевик)
5,6 июня – «Анчутка» (сказка)

Театр драмы имени Кольцова (пр-т революции, 55)
30 мая – «Входит свободный человек» (по пьесе Тома Стоппарда)
1 июня – «Волшебные кольца Альманзора» (по мотивам сказки Эдуарда Ла-
булэ)

Камерный театр (ул. никитинская, 1)
30 мая – «День города» (монологи воронежцев)
1 июня – «Игроки» (комедия Николая Гоголя)

реклама

реклама
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Букашки.  
Приключение  

в долине муравьев
Мультфильм

До 4 июня – выставка Егора 
астапченко «Граница». Галерея 
«Х.л.а.М.» (ул. Депутатская,1).

В своей новой экспозиции молодой 
воронежский художник обратился к 
концепту «граница» и воплотил раз-
личные грани этого понятия в инте-
ресных, геометрично разлинованных 
работах из оргстекла. Задача экспо-
зиции – анализ образа границы, поиск 
в этой «искусственной» геометрии своего художественного и философского 
языка.
Выставка работает ежедневно с 16:00 до 20:00.
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Ваш ВЫХОД
Вы можете разместить анонс своего мероприятия в афише «ГЧ». Узнать об 
условиях и порядке размещения вы можете по телефону 239-09-68. Задать все 
интересующие вопросы также можно по электронной почте 36glch@gmail.com.

Однажды в лесу
Документальный 

MUST READ

ОТВЕТЬТЕ на ДВа ВОПрОСа И ПОлучИТЕ 
 СЕрТИфИКаТ В КнИжнЫй МаГазИн!

Интерес к Шекспиру, его личности и 
творчеству неуклонно растет. Все боль-
ше людей приобщаются к его творени-
ям, и круг тех, кто хочет узнать больше о 
его биографии, произведениях и героях, 
закономерно расширяется. Предлагаем 
ответить на два вопроса и получить по-
дарочный сертификат на сумму 500 ру-
блей в книжный магазин «Читай-город».

ВОПрОСЫ
1. Сколько комедий создал Шекспир?
2. В 1900 году на экран «Фоно-Синема-
Театр» впервые был выпущен фильм по 
трагедии «Гамлет» и длился всего 3 ми-
нуты. Кто снимался в главной роли?

розыгрыш состоится в поне-
дельник, 2 июня, 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 «Великий шекспир» от «Гч» и магазина «читай-город»
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любовь к чтению: 
взгляд бориса акунина

Григорий Чхартишвили – ученый-японист, пере-
водчик, общественный деятель и один из самых 
успешных отечественных беллетристов, более из-
вестный под псевдонимом Борис Акунин. В своем 
«живом журнале» под названием «Любовь к исто-
рии» автор проектов-бестселлеров «Новый детек-
тивЪ» об Эрасте Фандорине, «Жанры» и «Авторы» 
опубликовал несколько шорт-листов своих ли-
тературных предпочтений. Какие книги и почему 
советует непременно прочесть писатель-эрудит?

руССКая КлаССИКа
– Есть жанры, в которых набрать «top ten» мне было 
непросто, потому что мало хороших книг. В иных же 
разделах происходила суровая конкурентная борь-
ба, и пришлось с болью в сердце оставлять за бор-
том дорогие для меня названия. К этой категории от-
носится первый список, – пишет Григорий Шалвович 
и приводит десятку жемчужин русской классики:

зарубЕжнЫй рОМан
В десятку любимых иностранных художественных 
произведений Григорий Чхартишвили включил сле-
дующие книги:

МЕМуарЫ
– Мой самый любимый жанр – воспоминания. Я не знаю 
ничего более захватывающего, чем талантливый или 
честный (а лучше и то, и другое) рассказ о собствен-
ной жизни. Если жизнь была богатой событиями – от-
лично. Если не особенно увлекательной, но рассказчик 
обладает литературным даром, – тоже годится. Ну а уж 
когда интересный рассказчик описывает интересную 
жизнь, то лучше этого нет ничего на свете, – предваряет 
очередной список Григорий Шалвович:

– Вас, вероятно, удивит отсутствие здесь Гоголя с Тургеневым и присутствие романа 
«Что делать?», скомпрометированного горячей любовью Ильича. Увы, сердцу не при-
кажешь. Роман Чернышевского кажется мне замечательным: молодым, энергетиче-
ским, полным свежих идей. Гоголя люблю очень, но не за какое-то конкретное произ-
ведение, а за вкус, запах и цвет. Что касается Толстого, то, на мой взгляд, он главный 
автор всей мировой литературы, а короткая повесть о Кавказской войне – самое луч-
шее, самое совершенное его произведение. Ни длиннот, ни излишеств. Каждая фраза 
работает, – комментирует писатель.

– На первое место я поставил роман Гари, потому что «Обещание» относится к самому 
обаятельному (для меня) сорту художественной литературы: когда легко и даже смеш-
но рассказывают про трагическое, что вполне соответствует моему общему ощуще-
нию от жизни. Ну а Бульвер-Литтон – он как фиалка в бутоньерке. Легкомысленный и 
психотерапевтический, – иронично замечает автор подборки.

– Я завидую тем, кто не читал хотя бы одну книгу из этого списка, – признается Григо-
рий Чхартишвили.

Лев Толстой. «Хаджи-Мурат»,  
«Война и мир», «Смерть Ивана Ильича»
Антон Чехов. «Архиерей», «Моя жизнь», «Дуэль»
Федор Достоевский. «Идиот»
Михаил Лермонтов. «Герой нашего времени»
Александр Пушкин. «Капитанская дочка»
Николай Чернышевский. «Что делать?»

Нина Берберова. Курсив мой
Александр Герцен. Былое и думы
Владимир Короленко. История моего современника
Лилиана Лунгина. Подстрочник
Надежда Мандельштам. Воспоминания
Владимир Набоков. Другие берега
Юрий Нагибин. Тьма в конце туннеля
Бертран Рассел. Автобиография
Владислав Ходасевич. Некрополь
Евгений Шварц. Мемуары.

Ромен Гари. «Обещание на рассвете»
Роберт Пенн Уоррен. «Вся королевская рать»
Ги де Мопассан. «Милый друг»
Милан Кундера. «Невыносимая легкость бытия»
Стендаль. «Пармская обитель»
Лион Фейхтвангер. «Лисы в винограднике»
Кадзуо Исигуро. «Остаток дня»
Юкио Мисима. «Золотой Храм»
Джон Стейнбек. «К востоку от Эдема»
Эдвард Бульвер-Литтон. «Пелэм, или Приключе-
ния джентльмена»




