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«Когда к нам в 
поселок заеха ли 
танки, все местные 
ж и т е л и в ы ш л и , 
чтобы загородить 
им дорогу. Сначала 
солдаты нацгвар-
дии стреляли в небо, 
чтобы нас испугать. 

А потом пришел командир и объявил: 
«Оружие к бою!» Зазвучали выстрелы, 
и люди рядом со мной начали падать, 
кричать, плакать. Я побежала со всех 
ног», – рассказывает 29-летняя Татьяна 
Миличенко. В Воронежскую область 
она в буквальном смысле сбежала из 
Славянска. В тот день ей чудом уда-
лось скрыться в подвале и переждать 
обстрел.

«Мы сидели и дрожали. Нам каза-
лось, что сейчас нас придут расстрели-
вать, – продолжает девушка. – Когда все 
утихло, выползли на улицу. Это было 
ужасно: вокруг раненые, все стонут, 
кричат. Убитых потом не могли убрать 
двое суток – на улицу было невозможно 
выйти, постоянно велся обстрел».

У Тани в Славянске остался муж. 
В последнем разговоре по телефону он 
рассказывал, что ситуация день ото дня 
только ухудшается: вокруг горят дома, 
постоянно ведется стрельба, школы, 
больницы – все разрушено. На момент 
нашей с ней встречи девушка уже сутки 
не могла ему дозвониться…   

Первое впечатление
«Борисоглебская спецшкола-интер-

нат» стала одним из 20 мест в Воронеж-
ской области, куда направили беженцев 
из Украины. Здесь для них созданы все 
условия: уютные комнаты, просторные 
гостиные, приветливый персонал, 
четырехразовое питание, необходимая 
одежда и средства гигиены. Но главное, 
почему они здесь, – чувство безопас-
ности за жизнь детей. 

Телевизор с «Новостями» работает 

практически круглосуточно. Причем 
смотрят его все: и взрослые, и самые 
маленькие – в надежде узнать, что 
происходит дома. 

«А вы что, тоже идете с нами в 
столовую?!» – подозрительно прищу-
рившись, спрашивает один мальчуган. 
Мы успокаиваем его – обедать мы с 
ними не будем. Опасения мальчика 
понятны: ему вместе с другими детьми 
долгое время приходилось сидеть в 
подвале, пережидая бои, и питаться, 
мягко говоря, скудно.

«А зачем вы нас фотографируете?» –  
недоумевает девочка, старательно 
везущая грудного братика в коляске. 
Сейчас же все хорошо: есть кров, еда, 
рядом мама, можно без страха гулять 
по улице. Оказывается, для счастья 
нужно так мало. 

Книга надежды
Восьмилетняя Настя, услышав, 

как взрослые рассказывают о воен-
ных действиях, расплакалась и, не 
переставая, стала повторять: «Я 

хочу к папе». А папа 
остался в гуще воен-
ных действий – в 
поселке неподалеку 
от Славянска. 

Вместе с мамой 
девочка добиралась 
до Воронежской 
области трое суток. 

Собрались за 40 минут, заскочили 
в автобус и, молясь всем святым, 
отправились в долгий путь. Опол-
ченцы неустанно сопровождали 
рейс с беженцами, отстреливались 
от украинских силовиков. Уходя 
от слежки, им пришлось поменять 
несколько автобусов. 

…Чтобы как-то успокоиться и пере-
стать плакать, Настя берет в руки 
Новый Завет.

Страх вдребезги
Страх за оставшихся за границей 

соседнего государства – неустанный 
спутник беженцев. Всем им выдали 
сим-карты с пополненным счетом, 

люди постоянно звонят домой. Тех, 
кто не может услышать родной голос, 
одолевает паника.

«Тревога за будущее – вот главный 
страх этих людей. Вдруг им пришлось 
оставить то, над чем они трудились всю 
жизнь, и начать с белого листа. Полу-
чится ли освоиться в другой стране, поя-

вится ли возможность 
вернуться на родину, 
у с т р о и т ь  с в о ю 
жизнь – вот муча-
щие их вопросы», –  
объясняет психо-
лог, работающий с 
беженцами, Ольга 
Боярищева. Специ-
алист отмечает, что 

на момент прибытия переселенцев 
в интернат экстренной помощи ока-
зывать никому не пришлось. Однако 
дети поначалу очень боялись каждого 
шороха, часто плакали, реагировали 
на резкие звуки – сразу начинали 
прятаться, хватать маму со словами: 
«Спрячь меня!»

«Детская психика очень гибкая. 
Дети достаточно быстро все забывают. 
Мы работаем с их страхами: рисуем 
их на бумаге, а потом рвем на мелкие 
кусочки и выходим на позитивные 
ассоциации, – продолжает психолог. –  
Гораздо большее волнение вызывает 
состояние взрослых. Ведь видя, что 
мама в напряжении, ребенок сразу же 
настораживается и начинает бояться. В 
этой ситуации все беженцы отмечают, 
насколько им помогает прием, оказан-
ный Россией. Они видят реальную 
поддержку, участие. И понимают, что не 
брошены, что у них есть опора, а значит, 
есть надежда на счастливое завтра». 

«Вы нам как родные!»
Слова благодар-

ности, действительно, 
постоянно звучат от 
приехавших с Укра-
ины людей. «Нас так 
хорошо приняли, что 
не передать! Если 
бы не Россия, мы 
не знаем, что бы мы 

делали, вы нам как родные!» – со слезами 
на глазах говорит Галина Васильевна 
Екимова.

Женщине 73 года. На побег из поселка 
Николаевка Славянского района она 
решилась, потому что панически боится 
выстрелов. Дома у нее осталась дочка, 
а еще нажитое за всю жизнь хозяйство. 
Наблюдая за последними новостями, 
она надеется только на то, чтобы не 
было войны.

Большинство людей в этом времен-
ном прибежище не отчаиваются. Они 
дружат, гуляют, много общаются – жизнь 
продолжается, а беда объединяет, как 
ничто другое. А еще – надеются вер-
нуться. «Я очень хочу домой, я верю, что 
там все закончится, – делится мыслями 
семнадцатилетняя Влада Загребельная. 
– Пусть через два месяца, пусть черед 
полгода, но закончится, и я вернусь!» 
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В Воронеж самолетами мЧС россии доставлены граждане Украины. 
Три рейса из Ростова-на-Дону, на борту которых находились граждане из юго-восточных 
районов Украины, вынужденные покинуть места своего постоянного проживания. Началь-
ник главного управления МЧС России по Воронежской области Игорь Кобзев, встретивший 
переселенцев, отметил, что люди находятся в стрессе, они напуганы. 

24 июня за гражданами из юго-восточных районов Украины, которые были вынуждены по-
кинуть места своего постоянного проживания и нашли приют в пунктах временного размещения 
в Новочеркасске Ростовской области, отправлен транспорт для их доставки на территорию Во-
ронежской области. Колонна состоит из четырех комфортабельных автобусов, которые сопрово-
ждают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Планируется доставить 120 человек.

В шахматном фестивале Master Open «Мемориал Алехина», завершившемся в Во-
ронеже 21 июня, приняли участие 120 человек из 10 стран мира. Данный турнир относят к наисиль-
нейшим и ставят в один ряд с московским и санкт-петербургским. Победителем соревнований стал 
гроссмейстер Павел Понкратов из Екатеринбурга, получивший главный приз – 180 000 рублей.

26 июня, в Международный день борьбы с наркотиками, 
с 17:00 до 20:00 на территории спортивно-оздоровительного 
комплекса «Олимпик» пройдет «Марафон здоровых привычек», 
принять участие в котором может любой желающий.

Один день из жизни беженцев
Вам знакомо состояние, 
когда от страха и ужаса 
по коже бегут мурашки?! 
Именно это мы испыта-
ли, разговаривая с бе-
женцами из Украины. Мы 
не могли осознать реаль-
ность того беспредела и 
хаоса, о которых услыша-
ли. Обычные люди, спо-
койно строившие свою 
жизнь, в один миг попали 
в зависимость от траек-
тории полета пули, кото-
рая, как известно, та еще 
дура. Но пока стоит толь-
ко догадываться, чем и 
когда закончится война в 
Украине, первые резуль-
таты уже налицо – боль и 

отчаяние. 

Страшно не за себя, страшно за 
детей, поэтому мы перебрались в 
Воронеж, подальше от этого ужаса

Главное для беженцев – чувство 
безопасности за жизнь своих детей

Автомобилистам придется 
стать бдительнее

В течение нескольких недель шесть 
магистральных дорог получат ско-
ростное ограничение: 40 километров 
в час, а некоторые участки оснастят 
камерами видео- и фотофиксации.

В связи с ростом количества аварий 
на дорогах Воронежа увеличивается и 
число пострадавших: только за первую 
половину 2014 года под колеса автомо-
билей попали свыше 200 пешеходов. 
Кроме того, в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года показатель 
смертности в ДТП увечился на треть.

Со столь печальной статистикой 
сотрудники ГИБДД решили бороться с 
помощью ввода скоростных ограниче-
ний на тех участках дорог, где наиболее 
часто фиксируются аварийные случаи. 
Это поможет уменьшить количество 
самого распространенного вида нару-
шений ПДД: превышений скорости.

Так, воронежцам стоит стать более 
бдительными на шести участках дорог, 
на которых в ближайшее время скорость 
движения автотранспортных средств 
будет снижена до 40 километров в час:
• улица Димитрова (от Ленинградской 
до Полтавской);
• Ленинский проспект (от остановки 
«Арзамасская» до улицы Брусилова);
• улица Богдана Хмельницкого (от 
остановки «Завод имени Тельмана» 
до пересечения с переулком Богдана 
Хмельницкого);
• улица Степана Разина (от проспекта 
Революции до улицы Сакко и Ван-
цетти); 
• улица Ленина (от остановки «Стадион 
«Динамо» до улицы Героев Красной 
Армии); 
• улица Острогожская (от остановки 
«Острогожская» до улицы Теплоэнер-
гетиков).

Как отмечают сотрудники региональ-
ного управления ГИБДД, на указанных 
участках фактически можно будет 
ездить со скоростью 60 километров в 
час, поскольку превышение скорости 
менее чем на 20 километров в час не 
карается штрафом.

Пятнадцать наиболее опасных 
пешеходных переходов сотрудники 
полиции намерены оснастить каме-
рами фото- и видеофиксации, что 
позволит снизить количество аварий. 
Установка устройств произойдет в 
основном вблизи общеобразовательных 
учреждений:
• улица Димитрова, 81 (школа № 23); 
• Ленинский проспект, 109 (школа № 60); 
• Ленинский проспект, 203 (общежитие 
ОАО «ВЭЛТ»); 

– улица Богдана Хмельницкого, 33 
(электромеханический колледж);
– улица 45-й стрелковой дивизии, 102 
(школа № 29); 

• улица Солнечная, 12в (остановка «ТМП»);
• улица Матросова, 2а (школа № 65);
• улица 20 лет Октября, 84 (ВГАСУ);
• улица Домостроителей, 24 (гипермар-
кет «Лента»);
• улица Космонавтов, 44 (Воронежский 
медицинский колледж);
• улица Ленина, 12 (Спортивный Ком-
плекс «Динамо»);
• улица Ленина, 86 (ВГПУ);
• улица Маршака, 18а (остановка  
«Маршака»);
• улица Южно-Моравская, 8 (школа 
№ 72); 
• улица Южно-Моравская, 58 (детский 
сад № 145).

К 1 октября в ПДД и ГОСТах должны закрепить новый дорожный знак, 
позволяющий поворачивать направо на красный.
Эффективность его введения в течение года проверялась на пере-
крестках столицы, Московской и Белгородской областей. За это вре-
мя на участках со знаком «Уступи всем, и можно направо» не было за-
фиксировано ни одного ДТП, произошедшего по причине проведения 
эксперимента. Как отметили инициаторы проекта, поворот направо 
на красный позволяет увеличить пропускную способность перекрест-
ка в среднем на 30 % при минимальных затратах, а также сокращает 
время в пути и расход топлива.

а В Это Время

Как вы считаете, решит ли ввод нового знака проблему пробок и заторов на до-
рогах Воронежа? Поделитесь своим мнением с редакцией «гЧ» по телефонам: 

239-09-68 или 261-99-99, а также по электронной почте: 36glch@gmail.com

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Уступи всем,
и можно направо?

Байкеры навестили юных беженцев из Украины
Сейчас в детском доме № 1 находит-
ся порядка 80 человек, уехавших из 
зоны военных действий. В основном 
это женщины и дети.

22 июня запомнится юным граж-
данам Украины надолго, и, к счастью, 
не бомбежкой и слезами близких, а 
позитивными эмоциями, сюрпризами 
и веселыми конкурсами, которые пода-
рил ребятам воронежский мотоклуб 
«Стальное братство».

Приехавшие еще до обеда байкеры 
провели в детдоме, где разместились 
беженцы, практически целый день. 
Ребята в возрасте от полутора лет и 
старше под руководством старших рисо-
вали, танцевали, читали стихи и уча-
ствовали в викторинах. Специально для 
них была организована целая программа 
со спектаклем «Дюймовочка» театра 
«Иллюзион», выступлением клоуна, 
шоу дрессированных собак и, конечно, 
долгожданным катанием на мотоциклах.

«Я приехала в Воронеж из Луган-
ска, – рассказывает Инна, мама 7-лет-
него Леши и 13-летнего Сергея. – Муж 
остался в Украине. Там вроде объявили 

перемирие, но все равно стреляют. Сей-
час мы ждем 27 июня, когда нацгвардия 
снова активизируется. Страшно не за 
себя, страшно за детей, поэтому пере-
брались сюда, подальше от этого ужаса».

О том, что происходит у них на 
родине, женщины рассказывают спо-
койно, видимо, переживать уже просто 

нет сил. «Мы ничего не скрываем, спра-
шивайте – ответим, – говорят они. –  
Единственная просьба – не указывайте 
фамилии».

«Как хорошо, что вы организовали 
этот праздник, – вступает в разговор 
еще одна мамочка. – Дети отвлекутся, 
получат новые впечатления. Они у нас 

засыпают плохо, боятся. Днем сдержи-
вают себя (мы все стараемся не плакать, 
чтобы не расстраивать друг друга), а по 
ночам всхлипывают».

Многие ребята из сельской мест-
ности. Поэтому «железные кони» для 
них в диковинку. Кто-то, возможно, и 
видел байки, но вот «опробовать» их в 
деле не удавалось.

«Сестра сначала не разрешила мне 
прокатиться на мотоцикле, но потом 
все уладилось, – объясняет 8-летняя 
Даша. – Это очень классно! У нас дома 
такого нет».

Семья девочки из поселка Ольховка 
Луганской области. В Воронеж, по сути, 
отправили только детей – Дашу, ее стар-
шую сестру и маленькую племянницу. 
«Мама не смогла. Нас вывезли утром, 
а она пришла вечером, – вспоминает 
ребенок. – А теперь не получается. Там 
стреляют».

Ольга ЛАСКИНАНаталья ШОЛОМОВА

После ограничения скорости 
движение станет более 
спокойным, что позволит снизить 
аварийность и обеспечить 
безопасность пешеходов

Многие ребята из 
сельской местности, 
поэтому «железные 
кони» для них в 
диковинку

Телевизор с «Новостями» смотрят все, 
даже самые маленькие – в надежде 
узнать о том, что происходит в их стране
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  Резонанс  Резонанс

Наталья ШОЛОМОВА

То, что не убивает, 
 делает сильнее

Как ситуация с беженцами закаляет 
национальный характер? 

«Я обращаюсь не только к мировому сообществу, но, в первую очередь, к России. Готова ли она принять пол-
тора, два или даже три миллиона беженцев?!» – всерьез задает вопрос премьер-министр Донецкой народной 
республики Александр Бородай. А люди действительно бегут, причем их количество только увеличивается: по 
данным ФМС, российскую границу ежедневно пересекают около 10–15 тысяч человек. К страху погибнуть под 
бессмысленно жестоким обстрелом и бомбежкой с недавнего времени добавляется ужас перед неминуемой гу-

манитарной катастрофой, нависшей над юго-востоком Украины. 

Включая «Новости», просматри-
вая информацию в Интернете, мы 
надеемся увидеть заветные известия, 
что весь этот военный ужас, который 
происходит в соседнем, братском 
государстве, закончился, что люди 
больше не гибнут, что мужчины 
вернулись домой к своим семьям, а 
дети беззаботно смеются. Но  снова 
находим лишь разочарование. 

только факты
По данным Федеральной мигра-

ционной службы, в 2014 году более 
400 тысяч граждан Украины прибыли 
и остались на территории России. 

По другую сторону границы – 
такие же люди, за которых болит 
душа. Предоставить кров вынуж-
денным переселенцам готовы более 
чем в 10 российских регионах. С 
этой целью открыто уже свыше 200 
пунктов временного размещения. 
Сейчас в них находятся около 13 
тысяч человек, почти половина из 
них – дети.

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

Пункт приема гуманитарной помощи 
переселенцам находится по адресу: проспект 
Революции, 33, 1-й этаж. Всех, кто желает по-
мочь, ждут в будние дни с 10:00 до 17:00.

Воронежцы, готовые предоставить  
временное жилье, могут позвонить  

по телефону 8-952-54-84-928.

для тех, Кто хоЧет ПомоЧь

Число беженцев в Воронежской 
области превысило 1000 человек

Самый большой поток хлынул в 
Ростовскую область. Каждые сутки 
туда въезжают около десяти тысяч 
граждан Украины. Часть из них остается 
в местных пунктах размещения. Осталь-
ных транзитом перевозят в другие 
регионы. Калуга, Рязань, Ставрополь, 
Симферополь, Волгоградская область, 
Ставропольский край, республика 
Калмыкия – география расширяется 
с каждым днем. 

Воронежская область активно уча-
ствует в этом процессе: по данным на 
24 июня, в наш регион прибыло 1158 
граждан из юго-восточных районов 
Украины. Все беженцы размещены 
в пунктах временного проживания, 
обеспечены питанием и медицинской 
помощью, с ними работают психологи. 

Для оперативности всех структур, 
занимающихся приемом и размещением 
прибывающих беженцев, в Воронеже 
была создана специальная межведом-
ственная рабочая группа. В нее вошли 

представители Правительства области, 
мэрии, управления Роспотребнадзора, 
силовых структур – в общей сложности 
более 20 человек. Показателем эффек-
тивности проводимой работы является 
то, что все структуры, координирующие 

пребывание граждан Украины в нашем 
регионе, демонстрируют слаженность 
и четкость исполнения:  за это время 
не возникло ни одной внеплановой 
ситуации. 

общественный резонанс
Помимо большой управленческой 

работы к ситуации активно подклю-
чилась общественность. Так, в субботу 
в Воронеж по линии регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
было доставлено 10 тонн гуманитар-
ного груза из Москвы и области. Его 
разместили в Богоявленском храме, 
откуда пожертвования будут передавать 
нуждающимся.

Кроме того, работает специальная 
горячая линия для граждан, готовых 
предоставить временное жилье пере-
селенцам из Украины. 

Срабатывает и так называемое 
«сарафанное радио». Граждане на 
безвозмездной основе предлагают 
квартиры, дома для проживания, 
причем на неограниченный срок. 

Например, после статьи о судьбе 
семьи, решившейся на побег из воен-
ного Донецка с десятидневным малы-
шом на руках, в № 23 «ГЧ» в редакцию 
поступило много звонков от воронеж-
цев. Кто-то предлагает материальную 
поддержку, другие готовы передать 
вещи, игрушки, а одна из наших 
читательниц даже выразила готов-
ность предоставить семье квартиру 
в Воронеже, где есть все условия для 
комфортного проживания. 

То, что по чьей-то задумке должно 
было рассорить и разъединить рус-
ский и украинский народы, только 
объединило нас. В первую очередь, 
потому, что нам свойственны гума-
низм, справедливость, сочувствие, 

которые одерживают верх над про-
вокациями.

режим повышенной лояльности
В № 24 «ГЧ» мы писали о том, что 

российские парламентарии активно 
включились в тему беженцев. В думской 
фракции «Единая Россия» был сфор-
мирован штаб по мониторингу проблем 
переселенцев из Украины, возглавил 
который первый заместитель руково-
дителя фракции Отари Ионович Аршба. 

Член штаба, депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов, сообщил «ГЧ» об акту-
альных вопросах, которые обсудили на 
мероприятии.

В частности, участники отметили, что 
Федеральная миграционная служба с 
пониманием относится к сложившейся 
ситуации и не применяет администра-
тивные санкции, которые установлены 
законодательством для сроков пребы-
вания на территории РФ. 

Среди обсуждаемых предложений –  
наделение ФМС возможностью уско-
ренной выдачи беженцам из Украины 
разрешений на временное проживание 
в России до трех лет. Как уже писала 
«ГЧ», предполагается, что внесение 
соответствующих поправок в поста-
новление Правительства не только 
поспособствует решению проблем с 
документами, но и будет полезным для 
организации трудоустройства граждан 
Украины в России, так как позволит 
корректнее определить потребности 
по количеству трудовых квот. 

необходимо не менее 5 тысяч 
вакцин дополнительно

Еще один актуальный вопрос, 
работа над которым ведется в штабе, 
касается медицинского обслужива-
ния. Дело в том, что, в соответствии с 
российским законодательством, бес-
платную медицинскую помощь могут 
получать лишь те, кто застрахован на 
территории РФ. Граждане со статусом 
«беженец» могут рассчитывать лишь 
на экстренную медпомощь – если 
существует угроза жизни. Все осталь-
ное осуществляется или на платной 
основе, или на основании договоров 
добровольного страхования. 

Наряду с проблемами по раненым 
и хроническим больным, остро стоит 
вопрос вакцинации. На территории 
Украины имеются случаи заболевания 
кори, полиомиелита, которые давно 

искоренены в России. Соответственно, 
всем приезжим необходимо сделать 
прививки. Для этого, по предваритель-
ной оценке, нужно срочно закупить не 
менее пяти тысяч вакцин. 

Бойцы невидимого фронта
Не будем забывать и о том, что не 

за горами сентябрь. И если до этого 
времени ситуация не изменится, 
потребуется создание специальных 
адаптивных классов для обучения 
детей оттуда, поскольку программа 
в наших странах очень отличается. 

Конечно, отдельный блок вопросов 
касается финансирования. На сегод-
няшний день содержание граждан 
Украины в местах их временного пре-
бывания в большей степени осущест-

вляется за счет средств, собранных 
через благотворительность. Однако 
поток беженцев будет только воз-
растать, расходы на их содержание, 
соответственно, тоже. 

Для решения этих проблем штаб 
фракции предлагает либо увеличить 
дотации регионов, принимающих 
беженцев, из бюджета, либо рассмо-
треть вариант обращения за помощью 
в национальный Резервный фонд. 

В целом на данный момент боль-
шинство из нас воспринимает ситу-
ацию с беженцами с точки зрения 
сочувствия и сопереживания, для 
других регулирование данного вопроса 
является частью рабочих, гражданских 
обязательств. И пока эта работа про-
ходит благополучно, мы также можем 

Всегда оставаться человеком
Один из участников заседания штаба в Госдуме, лично побывавший в 
Украине, подтвердил, что гуманитарные коридоры для эвакуации пере-
селенцев не выделяются и люди постоянно подвержены обстрелам. 
Также речь шла о некоторых проблемах в исполнении решений. Напри-
мер, при проверке на границе Ростовской области у беженцев, следовав-
ших в автобусе из Донецка, было обнаружено несоответствие отдельным 
требованиям документов одного мальчика. К сожалению, очевидная 
ошибка в поведении представителя погранслужбы стала поводом к тому, 

чтобы  развернуть автобус в обратный путь, тем самым подвергая опас-
ности его пассажиров.  
В связи с этим штаб выступит с предложением, чтобы все без исклю-
чения дети до 14 лет, вне зависимости от наличия у них документов на 
руках, пропускались на территорию России беспрекословно. В общем, 
все предложения по изменению действующих нормативно-правовых ак-
тов планируется оформить в единый проект штаба, где будут обозначены 
пути комплексного решения проблем беженцев. 

на создание лагерей для украинских беженцев 
Ростовская область получит 240 миллионов. Об этом на заседании 
правительства сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что для Ростовской области 
расходы на обустройство беженцев – дополнительная нагрузка, 
которая не была предусмотрена в бюджете региона на текущий год.

администрация Воронежа сделала заявление, что второй поток в муници-
пальном детском лагере «Костер» отменен, так как в помещениях будут размещены приезжающие 
беженцы. Отметим, что и первая смена закончилась на два дня раньше срока.  Родителей в срочном 
порядке попросили забрать отдыхающих детей с территории лагеря. Мэрия принесла воронежцам 
извинения за неудобства и попросила с пониманием отнестись к мерам, принимаемым ради нор-
мальных условий проживания граждан Украины, покинувших свои дома из-за боевых действий.

Twitter закроет для российских пользователей аккаунты 10 экстре-
мистских организаций, включая «Правый сектор». Напомним, что в минувшем 
месяце компания оказалась в центре скандала. Замглавы Роскомнадзора 
заявил, что Twitter не выполняет требования российского законодательства и 
доступ к сервису на территории нашей страны может быть к нему закрыт. 

россии предстоят серьезные расходы, связанные с Крымом и Севасто-
полем. По предварительным оценкам, только пенсионное обеспечение дополнительно 
обойдется РФ в 90 миллиардов в год. Какие расходы потребуются на содержание инфра-
структуры по поддержанию беженцев, пока можно только предполагать. Поэтому вопрос 
проживания, обучения, медобслуживания беженцев необходимо решать уже сейчас.

В 2014 году более 400 тысяч 
граждан Украины прибыло и 
осталось на территории рФ, но 
всего около тысячи из них обра-
тились с ходатайством о призна-
нии беженцами. однако боль-
шинство переселенцев не готово 
узаконивать свое присутствие на 
территории рФ по причине стра-
ха за дальнейшее будущее род-
ственников, которые остались в 
соседнем государстве

беспрепятственно помочь тем, кто в 
этом очень нуждается. 

В 200 пунктах временного 
размещения сейчас находятся 
около 13 тысяч человек, почти 
половина из них – дети

Если до сентября ситуация в Украине 
не изменится, в России потребуется 
создать специальные адаптивные 
классы для обучения детей-беженцев

В Воронеж было доставлено 10 тонн 
гуманитарного груза из Москвы и области

Фото со второго заседания штаба  
по мониторингу проблем переселенцев  
из Украины, сформированного  
в Государственной Думе
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По предложению Владимира Путина 2015 год 
в России объявлен годом литературы. В связи с этим ожидается 
ряд мероприятий, связанных с русской словесностью.

С 23 июня по 3 июля в москве пройдет VIII Междуна-
родный юношеский конкурс имени П. И. Чайковского, участие в котором 
примут талантливые музыканты от 10 до 17 лет из 19 стран мира.

  уголовное дело
до потери сознания избил 27-летний воронежец своего 
приятеля. Потасовка произошла после совместного распития спиртных 
напитков в одном из дворов по улице Моисеева. Конфликт «спровоци-
ровал» алкоголь: собутыльник нанес 34-летнему знакомому несколько 
сильных ударов в голову и скрылся. Подозреваемый уже задержан.

за взятку в 100 тысяч рублей задержан руководитель одно-
го из районных подразделений судебных приставов. Денежное вознагражде-
ние 41-летняя женщина потребовала за то, чтобы прекратить исполнительное 
производство в отношении бизнесмена. Ее поймали как раз в тот момент, 
когда она получала деньги от посредника в служебном автомобиле.

Педофил повесился в СИЗО,
не дождавшись приговора

На допросе, кстати, мужчина уверял 
следователей: девушка о такой пытке 
попросила сама – ей якобы это нрави-
лось. Правда, уже тогда появились веские 
основания считать, что это не так: все 
собранные доказательства опровергали 
слова задержанного. Жертва умирала 
мучительной смертью. Пена, попав в 
дыхательные пути, перекрыла доступ 
кислорода. Через несколько минут 
17-летняя девушка скончалась. Чтобы 
скрыть следы преступления, убийца 
закопал труп недалеко от кладбища.

В следственный изолятор 48-летний 
садист и извращенец попал в конце 2013 
года. В начале 2014-го начался суд. На 
заседаниях он вел себя, мягко говоря, 
отвратительно – постоянно оскорблял 
участников процесса. Да и в СИЗО хоро-
шим поведением не отличался. Мужчина 
попал в карцер, где и свел счеты с жизнью, 
изготовив петлю из тряпки.

Как сообщили «ГЧ» в следственном 
управлении СКР региона, по факту 
суицида проводится проверка. Чтобы 
установить причину смерти, назначена 
судмедэкспертиза. Пока нет никаких 
оснований полагать, что обвиняемого 
убили…

9-летний мальчик
три дня скитался по лесу

Несколько дней назад Воронежскую 
область снова будоражило. В Оль-
ховатском районе бесследно исчез 
9-летний Федя Сузев. Его приемная 
мать сообщила полицейским: сын 
отпросился в туалет и пропал. Его 
искали более 200 человек: стражи 
порядка, волонтеры, местные жи-
тели. Подключили даже авиацию. 
Первые два дня не дали результата. 
Но все надеялись: он живой и обя-
зательно найдется!

В один из дней – шли уже третьи 
сутки поисков – на хутор Постоялый 
заехали двое мужчин. Полицейские 
дали им ориентировку на Федю – а 
вдруг?.. Те зашли в магазин и снова 
отправились в дорогу. Через несколько 
километров один из них – пенсионер 
МВД из Белгородской области – 
обратил внимание на мальчика – тот 
перебегал дорогу. Взгляд «зацепился»: 
паренек был сильно похож на про-
павшего школьника. Он его догнал –  
это был Федя: живой, но уставший и 
измученный...

Он признался: свой побег задумал 
давно. Жил в лесу, перемещаясь с места 
на место, и то, что его ищут, якобы не 

знал. Но, скорее всего, просто не хотел, 
чтобы нашли. Федю «не тянуло» домой –  
в приемную семью, где, по его словам, 
очень строгие родители. Кстати, как 
только мальчик исчез, его приемная 
мать уверяла: конфликтов не было. 
Правда, вспомнила: несколько дней 
назад она отругала Федю, который съел 
пряники – не только свои, но и те, что 
предназначались другим детям. Кроме 
него, в семье было еще трое ребятишек.

Сразу после того, как школьник 
нашелся, с ним работали следователи 
и психологи. Сейчас его обследуют в 
больнице. Органы опеки решают: вер-
нуть мальчика в семью или отправить 
в интернат. Сам Федя признался: не 
собирался возвращаться домой – наобо-
рот, планировал уйти еще дальше. Все 
три дня, когда скитался недалеко от 
хутора, он не ел, не пил, не спал, и ему 
«было очень страшно в лесу»...

Мужчина свел счеты 
с жизнью в карцере

Федя жил в лесу, перебегая с места на 
место, и то, что его ищут, якобы не знал

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 

Потасовка на скотном дворе. Как-то 
вечером жена владельца приехала на фер-
му и увидела сторожа – тот был в сильном 
алкогольном опьянении. Он не уследил за 
живностью – домашней птицей, которая 
разбежалась по двору. Возмущенная жен-
щина тут же позвонила мужу и сообщила 
о случившемся. Через некоторое время 
явился фермер и стал избивать пьяного 
сторожа. После этого супруги уехали, а по-
терпевший обратился в полицию. На месте 
ЧП сразу же прибыла следственно-опера-
тивная группа, вскоре подозреваемого за-
держали. Сторожу, как заключила судебно-
медицинская экспертиза, были причинены 
тяжкие телесные повреждения. По данному 
факту следственный отдел МВД России 
по Таловскому району возбудил уголовное 
дело по статье 111 УК РФ.

Педофил в доме. Жуткое преступле-
ние произошло в селе Митрофановка, что 
в Кантемировском районе. Около полу-
ночи 50-летний мужчина, изрядно приняв 
на грудь, отправился к дому знакомой ему 
женщины. Двери были заперты, но его это 
не остановило: он взломал замки и проник 
внутрь. В доме в тот момент находилось 
двое детей – 2-летний мальчик и 9-летняя 
девочка. Злоумышленник напал на нее и 
изнасиловал… Как сообщили «ГЧ» в след-
ственном управлении СКР по Воронежской 
области, мать детей незадолго до этого от-
лучилась по делам. Этим и воспользовался 
педофил. Местного жителя, подозреваемо-
го в преступлении, задержали «по горячим 
следам». В отношении него возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 131 УК 
РФ – «Изнасилование потерпевшей, не 
достигшей 14-летнего возраста». В насто-
ящее время решается вопрос об избрании 
меры пресечения.

рецидивист позарился на «велик». 
10-летний мальчик ехал по тротуару. Не-
ожиданно перед ним появился незнакомец 
– он скинул ребенка с велосипеда, кото-
рый прихватил с собой и скрылся. О том, 
что случилось, школьник рассказал родите-
лям, они написали заявление в городской 
отдел полиции № 1. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий стражи порядка 
установили приметы подозреваемого. Зло-
умышленника задержали через несколько 
часов на Ленинском проспекте. Им оказал-
ся ранее неоднократно судимый 43-летний 
воронежец. Он объяснил полицейским: 
срочно требовались деньги, поэтому при-
шлось украсть и продать велосипед. Воз-
буждено уголовное дело.

«развод» на 300 тысяч. Именно такую 
сумму потребовали с 56-летнего мужчины 
мошенники. Они позвонили и заявили, что 
его сын сбил человека. «Замять дело» сто-
ит недешево. Однако тот перезвонил жене: 
оказалось, дети с ней и ничего подобного 
не совершали. Воронежец обратился в 
полицию. В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело по ста-
тье 159 УК РФ – «Мошенничество».

 лента ноВоСтей

Его обвиняли в изнасиловании 16-летней девушки и убийстве 17-летней лю-
бовницы. Последнюю он вывез в лес и, привязав к багажнику, залил ей в рот 
монтажную пену – она задохнулась…

различно произнесла она.
Оказалось, Оксана была «чересчур 

любвеобильной». Каждый раз, когда 
приезжала навестить мать, рассказывала 
ей о новом мужчине. Та пыталась «пере-
воспитать»: «Так нельзя!», но девушка 
оставалась верна своим «принципам».

От Бородиной-старшей сыщики 
узнали: последним мужчиной, о котором 
она слышала, был Абрамов. Олега рас-
спросили об Оксане. «Мы поссорились. 
Она ушла из дома. Я не видел ее уже 
больше двух недель, – сообщил он. – 
Наверное, гостит у матери!» О том, что 
его сожительницы нет в живых, муж-
чине сообщили оперативники.

Абрамов побелел и буквально «выда-
вил» из себя фразу, ставшую в рассле-
довании ключевой: «Как-то пришла 
моя бывшая. Говорит: «Если ты не 
расстанешься со своей «малолеткой», 
я ее убью!»

«не убивайте меня!»
Фотографии бывшей Абрамова – 

Марины Борисовой и его сестры предъя-
вили для опознания продавцу магазина. 
«Это они приезжали за Оксаной», – 
уверенно заявила свидетель. К тому же 
выяснилось: машина, в которую села 
потерпевшая, принадлежала Олегу. 
Женщин вызвали к следователям, но 
допрос производили в разных каби-
нетах.

Сестра Абрамова сразу выпалила: 
«Бородину убила Марина». Та отри-
цала: «Я не сделала ей ничего плохого. 
Просто серьезно поговорила». Беседа, 
действительно, была. Бывшая возлю-
бленная Олега пыталась разъяснить 
«малолетке»: этот мужчина принад-
лежит только ей.

«Когда ситуация накалилась, Оксана 
упала на колени и умоляла: «Не уби-
вайте меня!» – призналась следователям 
сестра Абрамова. – Марина не соби-
ралась ее отпускать. Она специально 
вывезла ее в лес, чтобы сделать то, 
что задумала давно. Я согласилась ей 
помочь: Бородина мне не нравилась…»

Вскоре Борисова призналась в убий-
стве. Объяснила, что толкнуло ее на 
столь чудовищный шаг: «В моем воз-
расте очень сложно познакомиться с 
настоящим мужчиной. Я хотела быть 
просто счастливой. А счастье увели 
из-под носа...»

P.S. Суд признал Марину Борисову 
виновной в совершении убийства и 
назначил ей наказание – 13 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима. Ее 
подельница – сестра Абрамова – про-
ведет за решеткой 9 лет.

 
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по эти-
ческим причинам. Любые совпаде-
ния с реальными людьми являются 
случайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Казалось, она была властной, жесткой, уверенной в себе, всегда знала, чего хотела, и добивалась цели любой 
ценой. Но к своим 43 годам так и не создала семью – ни мужа, ни детей. Говорила, давно «плюнула» на это. Но 
у судьбы были другие планы. Однажды Марина Борисова познакомилась со знакомым своего приятеля Олегом 
Абрамовым и буквально при первой встрече «записала» его в мужья. Провстречавшись с ним больше года, все 
ждала, когда же, наконец, он сделает ей предложение?! Мужчина не торопился.

не отшельник и не муж
Олегу Абрамову было 46 лет. После 

неудачного брака и тяжелого развода, 
который случился почти 10 лет назад, он 
так и не отважился завести новую семью. 
Но и в отшельника не превратился: 
мимолетные знакомства, интрижки, 
быстрые романы…

Когда общие друзья познакомили его 
с Борисовой, внутри как будто что-то 
щелкнуло. «Вы знаете, я сам себе уди-
вился. Вел себя как мальчишка! Марина – 
очень красивая женщина, уверенная – 
это и привлекло, – рассказывал следо-
вателям Абрамов. – Встречались, стали 
вместе жить, но до загса дело так и не 
дошло. В последнее время ссорились 
часто, я даже думал разъехаться на 
время, но как-то не осмелился ей это 
предложить. Все само «разрулилось».

новая пассия
В то время, как отношения между 

ними стали портиться, Олег повстре-
чал женщину. Ее звали Оксана Боро-
дина, и она была младше его на 20 лет. 
Вспыхнули чувства, которые Абрамов 
просто не мог скрывать. Поэтому вскоре 
о пассии своего возлюбленного узнала 
Борисова. Все обошлось без скандала, 
и это мужчину очень удивило. Марина 
молча собрала вещи и съехала.

Когда Олег привел новую девушку, 
чтобы познакомить с близкими, ее 
восприняли «в штыки», особое недо-
вольство проявили мать и сестра. «В 
тот же вечер они заявили: «Она тебе не 

пара!» – поделился с оперативниками 
Абрамов. – Мать говорила, что Оксана 
меня «окрутила» и ей нужна только 
квартира. Сестра «давила», что, мол, 
Марина – лучше!»

Через некоторое время, по признанию 
Олега, их слова стали подтверждаться. 
Оксана однажды намекнула: нужно рас-
писаться, и после этого периодически 
напоминала: «Загс, загс, загс!» Абрамов 
взорвался: «Рано еще!» Влюбленные 
поссорились. Бородина демонстративно 
оделась и хлопнула дверью…

незнакомка в лесу
17 июля 2002 года в лесу, недалеко от 

Борисоглебска, нашли труп женщины. 
Она была задушена. При ней не обнару-
жили ни денег, ни документов, поэтому 
одной из первых версий стала такая: на 
нее напали, ограбили, а потом убили. 
Началось расследование.

Чтобы опознать жертву, следователи 
обратились в СМИ: в новостях посто-
янно транслировались экстренные 
выпуски. Была надежда, что кто-то из 
зрителей узнает в потерпевшей свою 
родственницу, знакомую, коллегу. И 
действительно: через два дня в мили-

цию пришла сотрудница продуктового 
магазина. Продавец с неуверенностью 
обратилась к сыщикам: «Мне кажется, 
я знаю девушку, о которой говорят по 
всем каналам. Это Оксана Бородина. 
Мы с ней работаем вместе. Уже неделю 
она не выходит на работу, и никто не 
знает, что произошло…»

Коллега рассказала и еще кое-что. 
Накануне исчезновения в магазин 
приходили две женщины средних лет, 
искали Оксану. «Они вывели девушку на 
улицу и там о чем-то с ней беседовали, – 
вспомнила продавец. – Мне кажется, 
разговор был неприятный. Тетки хва-
тали ее за руки, пытались стащить с 
лестницы. Но она «отбрыкивалась». По 
словам свидетельницы, через некоторое 
время Бородина отпросилась с работы, 
вышла к машине, где ее ждали эти 
женщины, села и уехала вместе с ними.

Угрозы от бывшей
Когда следователи связались с 

матерью потерпевшей и сообщили о 
случившемся, женщина лишь тяжело 
вздохнула, не проронив при этом ни 
слезинки. «Догулялась», – как-то без-

Ваше мнение
На преступление человека толкают власть, месть, деньги, любовь, ревность. Люди готовы ка-
лечить и убивать друг друга из-за наследства, квадратных метров, машин, нескольких десят-
ков тысяч рублей, обидного слова или действия. Как вы считаете, уважаемые читатели, откуда 
в нашем обществе столько алчности, жестокости и насилия? Можно ли изменить ситуацию и 
сделать людей чуточку добрее? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

Разговор «по душам» был всего 
лишь предлогом. Борисова давно 
вынесла разлучнице приговор…

оксана однажды намекнула: нуж-
но расписаться и после этого пе-
риодически напоминала: «загс, 
загс, загс!» абрамов взорвался: 
«рано еще!»

Женский бунт
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Воронеж попал в «десятку». Ассоциация «Граждан-
ский контроль» в этом году сосредоточилась на десяти регионах, 
в числе которых – Москва, Ставропольский край, Новосибирская, 
Кировская области. Наряду с ними – и Воронежская область.

где есть бесплатное образование? После окончания курса слушатели получат серти-
фикат «Школы наблюдателей». Следует отметить, что он не является прямым пропуском на выборы. Однако 
дальнейшее определение в политических предпочтениях может позволить выпускнику непосредственно 
участвовать в избирательном процессе в качестве наблюдателя от какой-либо партии. Обучение бесплатное.

«Конкурировать на выборах должны 
программы, а не псевдокомпроматы»

О самых современных выборных 
технологиях и проекте «Школа на-
блюдателей» – наш разговор с из-
вестным правозащитником, членом 
Совета при Президенте России по 
развитию гражданского общества и 
правам человека, директором Мо-
сковского бюро по правам челове-
ка Александром Бродом.

– Александр Семенович, как 
известно, в этом году в преддверии 
выборов в Воронежской области – 
одна из немногих в стране – начала 
свою работу Ваша «Школа наблю-
дателей». Расскажите, пожалуйста, 
что это за проект?

–  В  в ы б о р а х 
задействовано мно-
жество различных 
сил: и сами канди-
даты, и политиче-
ские партии, и СМИ, 
и избирательна я 
система, и главные 
действующие лица – 

избиратели. При этом все участники 
процесса должны знать законода-
тельство и соблюдать необходимые 
избирательные процедуры. Это обору-
дованные всем необходимым участки, 
которые обязательно доступны для 
всех категорий граждан, это информа-
ция обо всех кандидатах, это в право-
вом русле проводимая избирательная 
агитация. 

Конечно, за всем этим нужен зор-
кий «пригляд», осуществлять про-
цесс наблюдения должны профес-
сионально подготовленные люди

Мне приятно отмечать, что в Воро-
нежской области для этого есть все 
условия: сильные Общественная 
палата и аппарат уполномоченного по 
правам человека, сообщество юристов 
и адвокатов, общественные органи-
зации, которым интересна эта тема. 
Но, безусловно, нужны свежие силы, 
поэтому по договоренности с руковод-
ством ВГУ на базе юрфака мы начали 
готовить молодых наблюдателей.

«Это придаст выборам энергетики»
– С точки зрения специфики реги-

она, с учетом кандидатов от основных 

СПраВКа «гЧ»

Первый выпуск «Школы наблюдателей» уже состоялся. Порядка сорока человек по окончании кур-
са лекций и практических занятий уже получили соответствующий сертификат. «Занятия прошли 
на высоком уровне, и мы увидели активных, заинтересованных людей, которые наверняка активно 
проявят себя в день голосования, – рассказывает Александр Брод, – Ближе к сентябрю мы рас-
считываем создать мобильные юридические группы «Гражданского контроля» с участием воро-
нежских юристов, адвокатов. Будет работать «горячая линия» по связи с избирателями. Откроется 
общественная приемная нашей Ассоциации. В день голосования мы будем объезжать участки, а 
если появится информация о каких-то проблемах, наши юристы будут реагировать и содейство-
вать устранению нарушений. В крайнем случае будем обращаться в областную избирательную 
комиссию или даже в правоохранительные органы». 

Очередной набор учащихся в «Школу наблюдателей» начнется в июле. Всего за остав-
шиеся до выборов месяцы организаторы планируют обучить порядка 200 человек. Чтобы 
записаться на занятия, достаточно позвонить по телефону в Аппарат уполномоченного по 
правам человека в Воронежской области: тел. 276-63-64. 

В Воронеже создадут мобильные 
группы юридического реагирования?

Если вы хотите стать наблюдателем

партий, которые уже известны, можно 
ли прогнозировать, насколько «глад-
кой» будет предвыборная кампания?

– Не будем гадать: мы опираемся 
только на факты. Надеюсь, кампания 
будет конкурентной. Каждого из 
выдвинутых кандидатов представ-
ляют известные партии, которые 
активно конкурируют между собой. 
Учтем яркие личности кандидатов. 
Плюс местная специфика: проблемы, 
достижения. Все это придаст выборам 
энергетики. 

Выборы не догма, а совершенству-
ющаяся система

Я, конечно, не исключаю, что будут 
проблемы по линии ведения агиткампа-
нии. При этом наша задача – наблюда-
телей – быть равноудаленными от всех 

кандидатов, добиваться, чтобы каждый 
из них имел одинаковый доступ к СМИ 
и избирателям, чтобы конкурировали 
их программы, идеи на благо региона 
и его жителей, а не псевдокомпроматы.

«отсидеться на кухне не получится»
– Александр Семенович, с позиции 

Вашего богатого опыта наблюдения 
за голосованием, как Вы считаете, 
меняется ли ситуация в отношении про-
зрачности выборов и, соответственно, 
отношение избирателей?

– Несомненно, с учетом новых техни-
ческих возможностей выборы становятся 
другими. Например, недавно на выборах 
в Сергиевом Посаде мы наблюдали, 
как один из кандидатов распечатал на 
4D-принтере чашку со своими агит-
материалами. Избиркомы оказались в 
тупике: как оценивать эту чашку – как 
агитационную продукцию или как 
сувенир? И не будет ли распростране-
ние такого презента фактом подкупа?  

А ручки с исчезающими чернилами, 
которые на участки подкладывают 
доброхоты и учиняют скандалы? Влия-
ние на избирателей оказывает Интернет, 
всевозможные смс-рассылки, все та 
же скрытая реклама. Но, тем не менее, 
меняется и сам избиратель. К людям 
приходит осознание, что отсидеться 

на кухне не получится, что именно их 
выбор приведет к изменению обще-
ственно-политической жизни в стране, 
в регионе. 

Этому способствуют и изменения в 
законодательстве: вернулись прямые 
выборы глав регионов, резко увеличи-
лось количество партий, идет процесс 
демонополизации политического про-
странства: в некоторых региональных 
парламентах представлено до 50 поли-
тических объединений. Политический 
ландшафт регионов становится другим. 
У избирателей появилось право, заметив 
нарушение на своем участке, обращаться 
в суд и, представив неопровержимые 
факты, требовать отмены результатов 
голосования на этом участке. Таким 
образом, приходят новые люди, акти-
визировались избирательные процессы, 
и граждане видят, что выборы – это не 
догма, а совершенствующаяся система. 

– То есть уровень доверия к выборам 
в обществе растет?

– Соцопросы прошлого года пока-
зали, что порядка 40 % россиян все еще 
испытывают недоверие к выборам. Свою 
роль в этом процессе сыграли 90-е и 
начало 2000-х годов, времена громких 
фактов фальсификации, использова-
ния административного ресурса. Это 
наложило определенный отпечаток, но 
ситуация меняется. Думаю, благодаря 
дальнейшему совершенствованию зако-
нодательства и развитию общественной 
активности наблюдателей этот процент 
будет снижаться.

Наталья ГОНЧАРОВА

на выборах в Сергиевом Посаде 
один из кандидатов распечатал на 
4D-принтере чашку со своими агит-
материалами, тем самым поставив 
избирком в тупик

  закон

рассудили по совести. 17 июня парламентарии рассмотрели в первом чте-
нии поправки, уточняющие процедуру обеспечения мировых судей жильем. Документом 
закрепляется, что приобретаться оно будет за счет средств федерального бюджета.

Банк ВТБ укрепляет сотрудничество 
с холдингом САНОРС

Банк ВТБ предоставил ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания» (холдинг САНОРС) банковскую гарантию возврата НДС в 
размере 730 миллионов рублей. Гарантия выдана для обеспечения испол-
нения обязательств компании по возврату в бюджет налога на добавленную 
стоимость по результатам 1 квартала 2014 года. 

Кроме того, в банке установлен кредитно-документарный лимит на 
компанию в размере 2 миллиардов рублей. В рамках данного лимита между 
ВТБ и САНОРС действует кредитное соглашение на сумму 500 миллионов 
рублей.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ 
Юрий Соловьев отметил: «ВТБ уже не первый год сотрудничает с холдингом 
САНОРС. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении наших взаимовы-
годных отношений, которые способствуют росту компании и положительно 
отражаются на развитии экономики Самарской области в целом». 

 

ежовые рукавицы для высокопостав-
ленных чиновников. Президент Влади-
мир Путин внес в Государственную Думу 
проект поправок по вопросам противо-
действия коррупции. Документ запрещает 
государственным служащим, участвующим 
в подготовке решений по вопросам суве-
ренитета и национальной безопасности 
страны, открывать и иметь вклады в ино-
странных банках за пределами России. В 
соответствии с законопроектом чиновники, 
включенные в соответствующие перечни, 
должны будут представлять сведения о 
собственных расходах, а также о расхо-
дах своих супругов и несовершеннолетних 
детей, если общая сумма определенных 
сделок в течение отчетного периода пре-
вышает общий доход семьи чиновника за 
три последних года.

льготные условия для гуру техники. 
Президент подписал закон, предусмат- 
ривающий упрощение процедуры при-
влечения иностранцев российскими ИТ-
компаниями. Работодатели, а также за-
казчики работ обязаны ежеквартально 
уведомлять ФМС России об исполнении 
обязательств по выплате заработной пла-
ты иностранным специалистам, а также о 
случаях расторжения с ними трудовых до-
говоров. При этом расторжение договора 
обязывает специалиста через 30 рабочих 
дней покинуть страну, так как виза и вид 
на жительство, выданные ему и членам его 
семьи, считаются недействительными.

«Ценз оседлости» для сенаторов. 20 
июня в Госдуме принят законопроект, ко-
торый уточняет требования к кандидатам 
на должность члена Совета Федерации. 
Основное изменение касается необходи-
мости для кандидата в сенаторы проживать 
на территории «своего» субъекта в течение 
определенного времени. Если документ бу-
дет принят, появится альтернатива: чтобы 
стать сенатором, нужно будет жить в соот-
ветствующем субъекте в течение 5 лет не-
посредственно перед выдвижением, либо 
в совокупности до выдвижения 20 лет. Во 
втором случае прямо перед этим событием 
регион проживания у сенатора может быть 
и другим. 

одно другому не мешает? Еще одно 
изменение одобрено парламентом в от-
ношении порядка формирования Совета 
Федерации и статуса сенатора. Согласно 
документу, члену верхней палаты мож-
но будет совмещать свою деятельность с 
полномочиями «депутата законодательного 
органа государственной власти субъекта 
РФ в случае, если все депутаты указанного 
органа избраны по одномандатным изби-
рательным округам». 

Процент справедливости. Может быть 
усилена ответственность за нарушение зе-
мельного законодательства. Соответству-
ющие поправки в КоАП прошли 20 июня 
первое чтение. Согласно документу, за 
самые распространенные правонарушения: 
самовольное занятие земельного участка и 
использование его не по назначению – ад-
министративные штрафы будут устанавли-
ваться в процентах от кадастровой стоимо-
сти участка.

 лента ноВоСтей

В среду, 18 июня, в Госдуме в за-
крытом режиме прошел «правитель-
ственный час» с участием министра 
обороны РФ Сергея Шойгу. Об ос-
новных моментах доклада главы 
Минобороны «ГЧ» попросила рас-
сказать депутата Госдумы от Воро-
нежской области, Члена комиссии 
по рассмотрению расходов феде-
рального бюджета, направленных 
на обеспечение национальной обо-
роны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности  
Сергея Чижова.

Как сообщил Сергей Викторович, 
выступление Сергея Шойгу «еще раз 
подтвердило верность пути по созданию 
боеспособной армии, имеющей в своих 
рядах обученные и укомплектованные 
войска»: «Это приобретает особую 
актуальность в связи с резко меня-
ющейся геополитической обстановкой 
и растущими внешними угрозами. Как 
пример – ситуация в Украине. Логично, 
что в нынешних условиях вопросам 
боеготовности и технической модерни-
зации армии государство уделяет при-
стальное внимание, а на реализуемую 
госпрограмму вооружения выделяется 

рекордная за всю современную историю 
России сумма – около 20 триллионов 
рублей». Депутат напомнил, что глав-
ный приоритет программы – оснащение 
армии высокотехнологичными образ-
цами, многократно превосходящими 
вооружение противника. 

В Воронеж поступят еще три Су-34?
По словам парламентария, одним из 

таких образцов является первая много-
целевая атомная подлодка «Северо-
двинск», принятая на вооружение ВМФ 
России в прошлый вторник. Налицо 
и примеры из жизни Воронежской 
области: так, на аэродром «Балтимор» 
только в 2013 году прибыло 12 новейших 
сверхзвуковых истребителей-бомбар-
дировщиков Су-34. Их количество 
постоянно растет: уже в этом месяце 
вооружение эскадрильи пополнится еще 
тремя экземплярами самолетов. «Надо 
сказать, что на днях нами был принят 
во втором чтении проект поправок к 
федеральному бюджету на 2014 год, 

«российская армия готова к любому 
развитию событий в Украине».

Министр обороны России Сергей Шойгу

который предусматривает дополни-
тельное финансирование националь-
ной обороны в сумме 21,56 миллиарда 
рублей», – добавил депутат.

хороший солдат – сытый солдат
По словам Сергея Викторовича, 

особенно важно, что в таких условиях 
меняется и социальный статус военно-
служащих: после произошедшего в 2012 
году повышения денежного довольствия 
в 2,5–3 раза и увеличения на 60–70 % 
военных пенсий вплотную началось 
решение жилищного вопроса. «Так, 
с этого года введена единовременная 
выплата на приобретение жилья при 
сохранении всех ранее принятых форм 
обеспечения помещениями. Хочу отме-
тить, что все эти факты свидетельствуют 
о позитивных изменениях в нашей армии 
и полном взаимопонимании между депу-
татским корпусом и Минобороны», –  
резюмировал парламентарий.

      Новости
Государственной
                  Думы

«Закрытая» тема

Напомним, к 2017 году на аэродроме в Бу-
турлиновком районе планируется развернуть 
один из старейших в России, 899-й гвардей-
ский штурмовой авиационный полк. Подроб-
нее об этом читайте в прошлом номере «ГЧ».

Светлана СОТНИКОВА
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  будущее
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Третья Мировая:
неотвратимое будущее или 

пророческая мистификация?

Многие мировые эксперты не раз 
высказывали свое мнение по поводу 
возможности или невозможности 
начала очередной мировой войны. 
Экономисты, политологи, историки –  

Происходящие в мире события заставляют нас все чаще задумываться о будущем. Делаем мы это, признаться, 
с большой опаской. Все меняется с такой скоростью, что мы боимся строить планы, заглядывать в завтрашний 

день. Неужели страшное слово «война» звучит уже не так абстрактно? 
каждый выдвигает свои предположе-
ния и версии. 

Сегодня мы решили обратиться к 
источникам другого плана и собрать 
воедино самые известные пророчества 

экстрасенсов и ясновидящих. Стоит ли 
сгущать краски?! Все ли провидцы так 
непоколебимо предсказывали Третью 
мировую?! Запасемся валерьянкой, 
терпением – и приступим. 

Французский астролог, врач, 
фармацевт и алхимик нострадамус 
(1503–1566):
Случится ли третья мировая война? Да.
Особая историческая роль России. 
Не обозначена.
Сценари й ра зви т ия собы т и й.  
В XXI веке в мире произойдет страш-
ная разрушительная война. Ее начало 
будет положено на территории древнего 
Вавилона (сегодня там располагается 
Ирак). Война продлится 27 лет и будет 
иметь катастрофические последствия, 
в том числе всемирный голод и кли-
матические изменения. 

Павел глоба:
Теракт в США.
Распад СССР, затем – приход к вла-
сти Владимира Путина и Дмитрия 
Медведева.
Закат эпохи Фиделя Кастро.

Эдгар Кейси:
Озвучил поражение немцев на Кур-
ской дуге, конец фашизма и победу 
СССР в Великой Отечественной войне.
Предсказал две мировые войны, назвав 
даты их начала и окончания.
Экономический кризис 1929 года и 
последующий подъем в 1933 году.

американский ясновидящий  
и врачеватель Эдгар Кейси  
(1877–1945):
Случится ли третья мировая война? 
Нет.
Особая историческая роль России. 
Россия возглавит возрождающуюся 
цивилизацию, центром которой станет 
Западная Сибирь.
Сценарий развития событий. Землю 
охватит нечто не менее катастрофи-
ческое, чем третья мировая война, –  
природные катаклизмы. Согласно про-
гнозу, климатические и сейсмические 
катастрофы затронут всю планету. 

Болгарская ясновидящая Ванга 
(1911–1996):
Случится ли третья мировая война? Да.
Особая историческая роль России. В 
России война приведет к изменению 
политической ситуации, и это поспо-
собствует сплочению народа. С этого 
момента начнется возрождение России, 
она сама спасет себя и принесет мир 
и благоденствие всему человечеству. 
Силой России станет ее духовность. 
Сценарий развития событий. Война 
должна начаться в 2010 году. Люди 
будут близки к охватывающей весь 
мир войне тогда, когда цветы потеряют 
свой запах, вода будет опасна для 
здоровья, люди утратят способность 
к состраданию и будут разъединены 
своей верой, а сознание человечества 
изменится. Война начнется после того, 
как падет Сирия.

Ванга: 
Катастрофа на подводной лодке 
«Курск». В 1980 году Ванга предска-
зала: «Курск уйдет под воду, и весь 
мир будет его оплакивать». 12 августа 
2000 года затонула российская атом-
ная подлодка «Курск». Все 118 членов 
экипажа погибли.

Перестройка. В 1980-м Ванга пред-
сказала, что в 1981–1982 годы «уйдут 
с постов важные руководители... при-
дут также новые диктаторы... ждите 
перемен». 10 ноября 1982 скончался 
Леонид Брежнев. Пришедшие ему на 
смену Черненко и Андропов не имели 
такого политического веса, и через 
несколько лет началась перестройка.
 
Теракт в США. В 1989-м Вангой было 
предречено: «Братья американские 
падут, заклеванные птицами желез-
ными. Волки завоют из куста, и кровь 
невинная прольется рекой». 11 сентября 
2001 года в Нью-Йорке самолеты терро-
ристов врезались в «башни-близнецы».

Советский и российский астролог Павел 
глоба (родился в 1953 году):
Случится ли третья мировая война? Да.
Особая историческая роль России. Нет.
Сценарий развития событий. 2014-й ста-
нет годом, когда человечество вплотную 
подойдет к началу третьей мировой войны. 
Арабские революции будут постепенно 
двигаться в сторону России и в ближай-
шие годы накроют Среднюю Азию. Мир 
под угрозой взрыва неконтролируемого 
тотального терроризма. Время до 2020 
года будет самым тяжелым за последние 
70 лет. Все эти годы будет длиться мировой 
экономический кризис, который перекроит 
политическую карту мира и в корне изменит 
геополитический расклад сил.

египетская предсказательница, астролог и нумеролог джой айяд (скрывает 
свою дату рождения):
Случится ли третья мировая война? Нет.
Особая историческая роль России. Россия получит большое влияние в мире, 
больше, чем Америка и Китай. Ей предстоит отразить крупную атаку террористов. 
Это будет достигнуто благодаря ее силовым структурам и неким технологиям, 
о которых мы не знаем, но которые на самом деле самые совершенные в мире.
Сценарий развития событий. Значительные изменения в расстановке сил на 
мировой арене начнутся в 2014 году. Но при этом мир столкнется с послед-
ствиями событий, уже произошедших в 2013 году, значение которых так и не 
было разгадано.  В результате, Египет вернет себя лидерство среди арабских 
государств. Вместе с Россией они создадут прочный союз. Соседей Египта 
ждут непростые времена: будет вторая революция в Тунисе и смена власти в 
Ливии. В США будут сильнейшие наводнения, землетрясения, революции, 
экономический коллапс. Америка, какой мы знаем ее, исчезнет. 

Вместо заключения
Вероятно, кто-то из наших читателей обладает экстрасенсорными 

способностями, умеет заглядывать в будущее и знает ответ на волну-
ющий всех вопрос о Третьей Мировой войне. Увы, мы можем лишь 
представить на ваш суд имеющиеся предсказания. Некоторые из них 
пугают, другие – вселяют оптимизм, третьи – вызывают улыбку. 

Верить в них или нет – выбор каждого. Но тем, кто, ложась спать, с 
ужасом представляет картины надвигающейся войны, хочется напомнить, 
что большинство провидцев утверждают, что «все в руках человека». 

Например, Нострадамус уверял, что сила человеческих мыслей и 
его позитивное восприятие мира, а также умение сострадать способны 
предотвратить великую войну. Ванга всегда склонялась к оптими-
стичному сценарию, говоря, что переломный момент может привести 
человечество не только к гибели, но и к новой, лучшей жизни. Во втором 
случае людей ждет тысячелетие без войн, полное открытий и неуклон-
ного стремления вперед.

Поэтому мы предлагаем, несмотря на все опасения и сомнения, 
двигаться вперед, не забывая о главном: жизнь – это то, что есть здесь 
и сейчас. И человек должен с благодарностью и ответственностью 
относиться к каждому ее мгновению. 

Все стерпится, лишь бы не было войны. 

Какие исторические события они уже предугадали?

Наталья ШОЛОМОВА

за время реализации программы «Развитие сельской культуры Воронежской 
области. 2011–2015 годы» на укрепление материально-технической базы культурных учреждений 
из средств областного бюджета было выделено 356,5 миллиона рублей. На эту сумму были про-
изведены строительство и ремонт 18 учреждений культуры, что в разы превышает аналогичные 
показатели последних 20 лет. Так, к концу этого года в Павловске планируют завершить строи-
тельство дворца культуры, а в селе Новая Калитва (Россошанский район) – сельского клуба.

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

В Воронеже озеро в сквере «Чайка» будет восстановлено, а близлежащие 
территории масштабно реконструированы. Около водоема появится прогулочная зона для 
пешеходов, будут высажены деревья и оборудовано место под парковку. Также сообщается, 
что на территории сквера откроется детское кафе. Некоторая часть запланированных работ уже 
выполнена: обустроена смотровая площадка, построена новая подпорная стена, которую еще 
предстоит облицевать. Открытие обновленного сквера запланировано на конец июля.

за пять месяцев текущего года прирост налоговых поступлений в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года снизился на 13 %. На создание отрицательной 
динамики в основном повлияли иногородние организации: банки, ряд лизинговых компаний, 
химические предприятия и фирмы, занимающиеся добычей полезных ископаемых. В это же 
время воронежские налогоплательщики демонстрируют положительные показатели.

нострадамус:
Предвидел начало эры Романовых в 
России в 1613 году.
Открытие планеты Нептун. 
Анри Бурбону, впоследствии ставшим 
Генрихом IV, он предсказал правление 
Францией, когда тот был еще подростком.

джой айяд:
Свержение президента Мухаммеда 
Мурси в 2013 году.
Теракт в церкви Аль-Кыдисин в Алек-
сандрии.
кончина вице-президента Египта 
Омара Сулеймана.
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   благое дело
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 пожертвования». По решению Попечительского совета «Благо-
творительного фонда Чижова», деньги будут переданы наиболее нуждающимся на данный 
момент людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, сумма, незначи-
тельная для вас, сможет сделать чью-то жизнь чуточку светлее и счастливее!

Добро и поддержка: здесь и сейчас

Елизавета ПАНИЧКИНА

Юлия НОВИКОВА

41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

С меСта СоБытий

«Добро возвращается сторицей»
александр монаСтырСКий, главный врач областной клини-
ческой инфекционной больницы, член Попечительского совета:
– Когда меня пригласили присоединиться к Попечительскому совету, я 
с радостью принял предложение, ведь роль «Благотворительного фонда 
Чижова» в нашем обществе поистине велика: объединяя усилия тысяч не-
равнодушных граждан, фонд оказывает жизненно важную помощь людям,  
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В России всегда были те, кто 
готов не только максимально получать от жизни, но и максимально отда-
вать, поэтому, я уверен, благотворительность в нашей стране обязательно 
будет развиваться, тем более что добро всегда возвращается сторицей.

«Нужно, чтобы в дело благотворитель-
ности включалось как можно больше 

людей и организаций»
генриэтта леоноВа, заместитель главного врача Воронежско-
го областного клинического центра медицинской профилакти-
ки», заслуженный врач рФ, отличник здравоохранения, член 
Попечительского совета:
– Сергей Викторович Чижов, основатель «Благотворительного фонда Чи-
жова», проводит огромную работу в сфере сохранения и развития культуры 
благотворительности: вот уже на протяжении 11 лет фонд помогает всем 
категориям нуждающихся: тяжелобольным людям, многодетным семьям, 
инвалидам, пенсионерам, теперь и беженцам. Большое количество обра-
щений, поступающих в «Благотворительный фонд Чижова», на мой взгляд, 

говорит о доверии к фонду, о его известности и, конечно, об эффективности. Иными словами, для 
населения очень важно, что такой фонд существует; главное, чтобы в дело благотворительности 
включалось как можно больше людей и организаций.

«Желание оказывать помощь нужно 
воспитывать с детства»

елена КиКтеВа, генеральный директор негосударственного 
образовательного учреждения «интерлингва», член Попечи-
тельского совета:
– В заседаниях Попечительского совета я принимаю участие с момента 
основания фонда. Для меня это не только возможность быть полезной 
нуждающимся, но и шанс почерпнуть нечто важное для работы «Интер-
лингвы», также занимающейся благотворительностью. Вместе с ребята-
ми, обучающимися в нашей школе, мы помогаем воспитанникам детских 
домов и интернатов, а также детям, страдающим онкозаболеваниями, 
привлекая тем самым внимание наших учеников к проблемам общества и 

приобщая их к благотворительной деятельности с раннего возраста. Кстати, в настоящий момент 
мы с «Благотворительным фондом Чижова» обсуждаем возможность сотрудничества в плане 
проведения благотворительных концертов при участии детей из Театра Песни «Интерлингва».
На мой взгляд, заниматься благотворительностью может каждый человек, ведь ее формы раз-
нообразны. Для этого вовсе необязательно иметь много денег. Благотворительность – это 
частица души, которой мы готовы поделиться с окружающими, чтобы сделать их жизнь не-
много счастливее!

Ежемесячно в фонд обращаются 
десятки людей, и у каждого из них свое 
несчастье. О помощи просят инвалиды, 
погорельцы, одинокие пенсионеры, 
малоимущие и многодетные семьи, 
родственники тяжелобольных людей – 
все те, кто, попав в трудную жизненную 
ситуацию, не в силах справиться с ней в 
одиночку. Каждому обращению члены 
Попечительского совета уделяют мак-

18 июня состоялось очередное заседание членов Попечительского сове-
та «Благотворительного фонда Чижова», где представители здравоохра-
нения, социальной сферы, бизнеса и СМИ традиционно рассматривали 
обращения от нуждающихся, внимательно анализируя каждую ситуацию и 
определяя формат и порядок поддержки.

симум времени и внимания, объективно 
оценивая любую ситуацию и стараясь 
в первую очередь помочь тем, кто нахо-
дится в наиболее тяжелом положении. 
При этом немаловажная роль всегда 
отводится тщательной проверке при-
ложенного пакета документов – данная 
информация, как и отчеты о распреде-
лении средств между обратившимися, 
максимально прозрачна и открыта для 
тех, кто хочет внести посильный вклад в 
оказание помощи нуждающимся. Таким 
образом, каждый желающий может 
убедиться, что поддержка непременно 
дойдет до того,  кому она необходима. 
Всего в ходе минувшего заседания 
члены Совета рассмотрели 41 обраще-
ние, между которыми в зависимости от 
сложности ситуации были распределены 
материальные средства, собранные за 
счет нецелевых пожертвований.

 «Благотворительный фонд Чижова» 
говорит спасибо каждому, кто прини-
мает участие в оказании помощи нуж-
дающимся! Полный список обращений 
и детальная информация о способах 
поддержки – по телефону 261-99-99 и 
на сайте fondchizhova.ru.

наши Партнеры

«Благотворительный фонд Чижова» выра-
жает признательность компании «Воронеж-
Кейтеринг» – одному из первых ресторанов 
выездного самообслуживания в городе – за 
безвозмездную помощь в организации за-
седаний Попечительского совета. Ваше уча-
стие и поддержка помогают нам обретать 
новых сторонников и тем самым выводить 
благотворительность на более высокий уро-
вень. Большое спасибо за отличную работу, 

чувство ответственности и неравнодушие!
Сайт компании «Воронеж-Кейтеринг»: 

cateringvrn.ru.

В ходе минувшего заседания члены 
Совета рассмотрели 41 обращение

  обРазование

Профессиональное училище № 12 было образовано в 1946 году. Первый 
набор насчитывал 155 человек. Все они, получив строительные специальности, отправились вос-
станавливать разрушенный во время Великой Отечественной войны город. За 68 лет работы обра-
зовательного учреждения подготовлено более 11 тысяч высококвалифицированных специалистов.

для подготовки квалифицированных рабочих в училище 
есть 12 учебных кабинетов, 6 производственных мастерских, 3 лаборатории, спортив-
ный зал, библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, компьютерный класс. Все 
помещения оснащены современным оборудованием, инструментами и материалами.

иван андреевич диденКо, директор Профессионального 
училища № 12:
– Специалисты в строительной отрасли востребованы всегда и осо-
бенно сейчас: от предприятий и компаний постоянно поступают заявки 
на подготовку 100–150 специалистов. На протяжении последних 15 лет 
возможность получить рабочую профессию и адаптироваться к взрос-
лой жизни есть у детей-инвалидов и детей, не освоивших общеобразо-
вательную программу в школе. В нашем учебном заведении внедрено 
инклюзивное образование, работают опытные учителя и мастера про-
изводственного обучения, постоянно обновляется материально-техни-

ческая база. Это происходит благодаря реализации федеральных программ и законов об об-
разовании, которые утверждаются в Государственной Думе. Активное участие в их разработке 
принимает депутат от Воронежской области Сергей Чижов, с которым мы сотрудничаем уже не 
первый год. Еще одно направление взаимодействия – «Благотворительный фонд Чижова», где 
я являюсь членом Попечительского совета. У Фонда – благородная и важная миссия: помогать 
и заботиться о людях, попавших в сложную жизненную ситуацию.

антонина Петровна хУдяКоВа, мама выпускника:
– Мой сын – особенный ребенок, и поэтому процесс воспитания всегда 
требует индивидуального и нестандартного подхода. Все этапы обуче-
ния очень важны: они влияют на его сознание и адаптацию в обществе. 
Училище, как я считаю, дало главное – профессиональные навыки, ко-
торые пригодятся ему в дальнейшем, помогут самоопределиться. За 
два года – именно столько длилось обучение – сын стал намного уве-
реннее. Как-то перед соревнованиями он сказал мне: «Мама, я займу 
первое место!» И, действительно, вернулся с несколькими медалями и 
дипломами от министра спорта.

С меСта СоБытий

Особая квалификация
В Воронеже появились новые специалисты 

для строительной отрасли
В пятницу, 20 июня, в один день с 
воронежскими школами состоялся 
выпускной в Профессиональном учи-
лище № 12 – единственном в городе 
учреждении, где дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья занима-
ются вместе с обычными учащимися. 
Здесь они получают не просто обра-
зование и веру в собственные силы – 
шанс на полноценную жизнь. Теперь 
эти мастера-отделочники, штукатуры-
маляры, плиточники и столяры будут 
работать в крупных строительных 
компаниях города.

Сегодня в Профессиональном учи-
лище № 12 учатся более 230 человек, 
из них 180 – дети с психофизическими 
отклонениями в развитии. Причем 
совместные занятия с обычными уча-
щимися помогают ребятам развиваться 
и быстрее адаптироваться к социальной 
среде. Для всех без исключения созданы 
комфортные условия: учащиеся полу-

СПраВКа «гЧ»

Повышение качества профессионального 
образования стало одной из тем ежегод-
ного послания президента России Феде-
ральному Собранию. Владимир Путин от-
метил, что по объемам ВВП наша страна 
вошла в пятерку крупнейших экономик 
мира. При этом по такому ключевому по-
казателю, как производительность труда, 
отстает от ведущих стран в два-три раза. 
Чтобы преодолеть этот разрыв, необхо-
димо задействовать новые факторы раз-
вития: высокое качество профессиональ-
ного образования и гибкий рынок труда, 
благоприятный инвестиционный климат и 
современные технологии. К тому же, по 
мнению главы государства, необходимы 
новые профессиональные стандарты.
Президент отметил, что при необходи-
мости граждане должны иметь возмож-
ность пройти переподготовку, и поставил 
задачу по созданию условий для тех, кто 
готов переехать в другой город на дру-
гое место работы. Для этого «с чистого 
листа» должна быть разработана обще-
федеральная база вакансий: каждый че-
ловек должен увидеть, в каком регионе он 
может найти хорошую работу.

В России 
будет создана 
федеральная 
база вакансий

чают 2-разовое питание, им выплачи-
вается стипендия, а во время произ-
водственной практики – заработная 
плата. К тому же, все желающие могут 
посещать вечернюю школу и спортивные 
секции. Кстати, учащиеся не раз ста-

новились победителями всерос-
сийских, европейских и миро-
вых состязаний по спортивной 
и художественной гимнастике, 
плаванию, а также участвовали в 
Паралимпийских играх в Пекине 
и специальной Олимпиаде.

Выпускница Екатерина Гро-
мова рассказывает, что 2 года 
назад поступила учиться на 
маляра-штукатура: еще с дет-
ства решила, что продолжит 
дело своего отца, который всю 
жизнь проработал строителем. 
«Никогда не забуду свою первую 

практику, которую проходила в детском 
доме. Сегодня, прощаясь с училищем, 
я уверена: буду работать только по спе-
циальности и пойду учиться дальше. У 
меня даже мысли не возникает, чтобы 
сменить профессию!»

Профессиональное училище  
№ 12 уже ведет набор абитуриентов на 
2014–2015 годы. За более подробной 
информацией обращайтесь по теле-
фону (473) 226-17-50 или по адресу: 
улица Серова, 4.

Многие учащиеся уже знают, в 
каких компаниях будут работать
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и на дедовщину нашлась управа? Одной из важнейших функций 
созданной военной полиции является искоренение неуставных взаимоотношений и 
борьба с воровством. Этому будут способствовать внезапные проверки, которые по 
приказу Министра обороны РФ смогут проводить военные полицейские.

на торжественном выпуске в Военно-воздушной академии было 
соблюдено несколько традиций. Во время прощания с боевым знаменем лейтенанты 
преклонили колени и, в последний раз маршируя по плацу, подкидывали в воздух 
монетки и лепестки роз – на удачу.

за 5 лет работы в общественные приемные губернатора обратилось более 65 тысяч 
жителей региона. Еще 24,5 тысячи граждан побеседовали со специалистами непосредственно 
в здании облправительства. Кроме того, на имя Алексея Гордеева поступило порядка  
107 тысяч писем. В результате за эти пять лет почти 200 тысяч воронежцев обратились непо-
средственно к главе региона – это в два раза больше, чем за предыдущий период.

наибольшее количество обращений поступает по вопросам, связан-
ным с жилищно-коммунальным хозяйством, газификацией и водоснабжением, реализацией 
права на социальное обеспечение, медицинским обслуживанием, земельными отношени-
ями. По всем вопросам либо приняты конкретные решения, либо даны соответствующие 
поручения, либо оказана консультативная помощь в защите прав граждан.

  общество
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  общество

«Власть обязана быть открытой»
В общественные приемные губернатора будут 
регулярно выезжать федеральные чиновники

В областном правительстве в фор-
мате круглого стола состоялась 
встреча главы области Алексея Гор-
деева с представителями законода-
тельной и исполнительной власти 
региона и руководителями обще-
ственных приемных губернатора. 
Предметом обсуждения стали итоги 
работы с обращениями граждан в 
период с 2009 по 2014 год, а также 
ее перспективы.

Показатель КПд управления
Открывая работу круглого стола, 

Алексей Гордеев рассказал о том, что 
цель, поставленная 5 лет назад при орга-
низации общественных приемных, –  
создать эффективный инструмент в 
диалоге населения с региональным и 
муниципальным аппаратом управле-
ния – достигнута. Это подтверждается 
опросами населения, свидетельству-
ющими о троекратном росте уровня 
доверия к власти.

– Благодаря обращениям граждан 
мы имеем более четкое представле-
ние о трудностях, о нуждающихся в 
совершенствовании вопросах, а также 
о том, где стоит вынести наказание 
должностным лицам за черствость и 
равнодушие. Таким образом, обще-
ственные приемные помогают сделать 
выводы о коэффициенте полезного 
действия местной власти, а главное –  
решать проблемы каждого обратив-
шегося человека, – подчеркнул глава 
региона.

Алексей Гордеев обозначил пер-
спективные задачи для общественных 
приемных: это повышение результа-
тивности рассмотрения предложений, 
заявлений и обоснованных жалоб 
жителей региона, активизация работы 

по организации встреч руководи-
телей всех уровней с населением и 
трудовыми коллективами, а также 
привлечение граждан, общественных 
организаций, депутатов к рассмотре-
нию социально-значимых проектов. 
Кроме того, глава области потребо-
вал усилить контроль за качеством 
и сроками работы с обращениями, 
исключить формализм и бюрократию.

– Я не приемлю, когда некоторые 
чиновники находят формальное осно-
вание, чтобы не решать или, попросту 
выражаясь, «отфутболить» то или иное 
обращение. Призываю с этим жестко 
бороться, несмотря на трудности, 
которые мы понимаем, на условия, 
когда не хватает ресурсов, прежде всего 
финансовых. Но одно дело – делать 
вид, что проблем нет, а другое – эти 
проблемы реально понимать и искать 
конкретные пути их решения, - под-
черкнул Алексей Гордеев.

ежеквартально –  
«федеральный» прием

В заседании принял участие помощ-
ник полномочного представителя 
президента РФ в Центральном феде-
ральном округе Александр Мерку-
лов, который высоко оценил работу 
общественных приемных губернатора 
Воронежской области. Он ознакомил 
собравшихся с результатами сводного 
обзора-статистики рассмотрения обра-
щений граждан в ЦФО и отметил, что 
более 80 % вопросов решаются муни-
ципальными органами. С этим связана 
задача по переформатированию работы 
общественных приемных губернатора –  
им будут переданы полномочия при-
емных полпреда президента в ЦФО.

– Отмечу, что статистическая 
отчетность и аналитика по работе 
с обращениями граждан на местах 
регулярно передается президенту в 
рамках политики создания единого 

информационного поля, – подчеркнул 
Александр Викторович. Кроме того, 
создана электронная система, которая 
позволяет в онлайн режиме обраба-
тывать заявления, перенаправлять 
компетентным специалистам, решать 
вопросы, а также сохранять и обраба-
тывать все сведения для анализа.

– Суть работы приемных губерна-
тора и прежде заключалась в том, что 
раз в месяц по установленному графику 
в райцентрах и отдаленных селах члены 
областного правительства проводили 
встречи с населением и трудовыми кол-
лективами. Сейчас в эту работу будут 
включаться и федеральные чиновники: 
например, руководители Пенсионного 
фонда, Министерства юстиции и других 
госструктур. Пока речь идет об их еже-
квартальных выездах в наш регион, –  
пояснил руководитель управления по 
работе с обращениями граждан прави-
тельства области Валентин Селютин.

В завершение встречи Алексей Гор-
деев и Александр Меркулов вручили 
областные награды и благодарственные 
письма руководителям общественных 
приемных, главам администраций 
муниципальных районов и городских 
округов, внесшим большой вклад в 
развитие системы общественных при-
емных и решение проблем жителей 
Воронежской области.

За 5 лет работы общественных приемных губернатора 
количество обращений выросло вдвое, а уровень 
доверия населения к власти увеличился троекратно

отчетность по работе с обращени-
ями граждан на местах регулярно 
передается президенту

одним из методов исправления 
провинившихся среди военных 
остается «старая добрая» строевая 
подготовка

Екатерина ЧЕРНОВА

Мэрия собирается усилить конкуренцию в сфере дорожного ремонта
По поручению врио губернатора глава 
Воронежа Александр Гусев совершил 
в минувший четверг инспекционный 
объезд городских улиц.

«Задача, стоящая перед нами, –  
улучшить качество выполнения 
ремонтных работ на улично-дорожной 
сети. Это требование совершенно объ-
ективно, потому что нам, к сожалению, 
в этом году не у всех подрядчиков 
удалось добиться даже не хорошего, а 
хотя бы приемлемого качества выпол-
ненных работ», – отметил Александр 
Викторович.

Как отметил глава Воронежа, одной 
из мер, которая поможет выправить 
ситуацию, останется тщательный 
контроль: «С текущего года межве-
домственная комиссия ведет контроль 
даже на этапе работ. Благодаря этому 
при выявлении несоответствия или 
недоработки подрядчику сразу же 
предъявляется претензия, а мы не 
оформляем документы о приемке 

выполненных работ. Соответственно, 
не осуществляется и их оплата».

городской рынок дорожного 
ремонта ждут новые игроки

По словам градоначальника, на 
будущий год муниципалитет поста-
рается также усилить конкуренцию 
и привлечь для выполнения опре-
деленного объема дорожных работ 

крупную организацию: «На мой 
взгляд, ситуация с некачественной 
работой подрядчиков возникает 
оттого, что в последние годы на 
этом рынке сложилось равновесие: 
сколько работ на улично-дорожной 
сети, столько и подрядчиков. И у них 
возникает обманчивое ощущение, 
что без них не справятся, объемы 
не осилят и все равно привлекут к 

работам. Эту ситуацию мы будем 
менять. Думаю, на следующий год 
сможем найти крупного подрядчика, 
который возьмет на себя 20–25 % 
дорожных работ. Будем искать его 
из числа тех, кто занимается обслу-
живанием федеральных дорог на 
территории области».

новости из жизни улицы 
ломоносова

Кроме того, Александр Викто-
рович подчеркнул, что работы на 
улично-дорожной сети продолжатся: 
к концу июля – началу августа город 
накроет вторая волна ремонта: «Будут 
и крупные объекты – расширение 
улиц Ломоносова и Тимирязева. 
Понятно, что такая масштабная 
реконструкция будет связана с неиз-
бежным затруднением движения на 
данных участках. И здесь очень важ-
ным станет разработать такой план 
организации работ, который поможет 
нам минимизировать неудобства для 
водителей и других жителей города».

СПраВКа «гЧ»
В апреле–июне на город-
ских улицах был проведен 
аварийно-восстановитель-
ный ремонт.  Из заплани-
рованных 230 объектов, 
более чем на 200 они вы-
полнены в полном объеме, 
на остальных находятся  
в завершающей стадии. 
На эти цели направлено 
187 миллионов рублей.

Будни и праздники военной полиции
Армейских полицейских можно 
увидеть на вокзалах и автостан-
циях, на центральных площадях и 
улицах – там, где с наибольшей 
вероятностью могут появиться во-
еннослужащие Воронежского гар-
низона. Их внимание – к тем, кто 
нарушает правопорядок и воин-
скую дисциплину. За их соблюде-
нием следит военная комендатура 
Воронежа, которая 19 июня отме-
тила свое 65-летие.

испытание изоляцией
Сегодня на базе комендатуры 

создан взвод военной полиции, состо- 
ящий из 35 человек, – это одна из 
новых структур, которая будет обе-
спечивать в Вооруженных силах 
законность и правопорядок. Сотруд-
ники этого подразделения патру-
лируют улицы и выявляют тех, 
кто самовольно покидает воинские 
части, распивает спиртные напитки 
в служебное время, носит военную 
форму «не по уставу». Нарушителей 
доставляют в военную комендатуру. 
Здесь же находится гауптвахта. Это 
несколько помещений, где отдельно 
содержатся сержанты и прапорщики. 
Но это не тюремные камеры, в них 
есть все самое необходимое для 
ночного сна и отдыха. 

«Исправляются 
«провинившиеся» 
на плацу – 3-часовой 
строевой подготов-
кой, которая проходит 
ежедневно, и изуче-
нием устава, – рас-
сказывает военный 
комендант Воронеж-

ской военной комендатуры 1-го разряда 
подполковник Геннадий Кузема. – У 
совершивших дисциплинарный просту-
пок военнослужащих нет возможности 
встречаться и общаться с друзьями, 
родственниками. Поэтому пребывание в 

таких условиях очень дисциплинирует».
Геннадий Анатольевич отмечает, что 

отбывание наказания на гауптвахте – 
это лишение свободы, поэтому меру 
пресечения всегда определяет военный 
суд. Как правило, военнослужащие 
находятся здесь от 2 до 20 суток, а потом 
возвращаются в часть.

Первенство воронежской 
комендатуры

В свой юбилейный год – 65-летие 
ведомства – военная комендатура Воро-
нежа стала лучшей по организации 
комендантской работы среди 47 комен-

датур Западного военного округа. «Это 
результат системной и целенаправлен-
ной работы по своевременному выяв-
лению и пресечению правонарушений, 
которую мы проводим, – в частности, 
увеличиваем количество патрулей, 
совершенствуем материально-техни-
ческую базу. Новым оборудованием 
оснащены караульный городок, класс 
подготовки патрульной службы, гаупт-
вахта», – говорит подполковник Кузема. 

– Хотелось бы отметить и то, что за два 
года заметно увеличилось денежное 
довольствие и повысился уровень соци-
ального обеспечения военнослужащих.  
Такие масштабные перемены произошли 
после вступления в силу законов, одо-
бренных в Государственной Думе Рос-
сии. Активное участие в их разработке 
принимает депутат от Воронежской 
области Сергей Чижов, с которым мы 
давно сотрудничаем. Сергей Викторович 
всегда внимателен к проблемам воен-
нослужащих, касающихся не только 
организации быта и службы, но и обе-
спечения обороны и государственной 
безопасности России. Это важно для 
каждого из нас».

Юлия НОВИКОВА

Воронежская комендатура 
признана лучшей в 
Западном военном округе

Молодые лейтенанты получили 
дипломы под проливным дождем

Курсанты Военно-воздушной ака-
демии имени профессора Н. Е. Жу-
ковского и Ю. А. Гагарина получили 
первые офицерские звания и через 
месяц отправятся служить в боевые 
части, расположенные на террито-
рии России. С успешным окончанием 
прославленной академии их приехал 
поздравить Главнокомандующий 
ВВС Герой России Виктор Бондарев.

«дождь в дорогу – всегда к счастью!»
Молодые лейтенанты больше 

часа стояли на плацу под проливным 
дождем. Но погода не помешала ни 
выступлению оркестра, ни вручению 
золотых медалей – правда, пришлось 
немного сократить программу. Вик-
тор Бондарев, приветствуя офицеров, 
отметил: «В нынешнем году академию 
окончили 50 выпускников, получивших 
дипломы с отличием, и 13 медалистов. 
Все офицеры будут распределены 
в боевые части, находящиеся в раз-
ных уголках России – в том числе и в 
Крыму. Впереди у них – напряженные 
дни офицерской службы. Уверен, что, 
применив знания – в частности, по 
освоению новой техники, которая 
поступает на вооружение, – молодые 
лейтенанты преодолеют любые труд-
ности. Сегодня у них – один из самых 
удачных дней: им вручали дипломы и 
медали под ливнем, дождь в дорогу – 
всегда к счастью!»

С меСта  СоБытий
а л е к с а н д р а  
СКУднеВа, вы-
пускница, золотая 
медалистка:
– Мой брат окончил 
кадетский корпус, по-
том там училась и я. 
После этого у меня не 
было никаких сомне-
ний, в какое учебное 

заведение поступать – в Военно-воздушную 
академию. 5 лет пролетели незаметно, я 
прощаюсь не только с вузом, но и с Вороне-
жем: буду служить в войсках Военно-косми-
ческой обороны в Щелково. Мой муж – тоже 
военный, и мы были бы очень рады, если бы 
и наши дети связали свою жизнь с ВВС. Са-
мое главное, что дала мне академия – это 
не только новые знания и навыки: в любой 
ситуации нужно оставаться человеком, при-
ходить, не раздумывая, на помощь тем, кто 
нуждается, и служить на благо Отечеству.

Прогноз по набору в 3 тысячи 
курсантов

Традиционно бывших курсантов 
поздравил начальник академии генерал-
лейтенант Геннадий Зибров, который 
отметил, что 24 из 240 выпускников 
нынешнего года – девушки: «Академия, 
скорее всего, больше не будет выпускать 
девушек-офицеров, ведь в 2009 году 
прошел последний набор. В 2014-м будет 
приличный конкурс: мы планируем 

набрать более 3000 курсантов. Они 
будут обучаться не только на основной 
базе в Воронеже, но и в филиалах: в 
Краснодаре, Сызрани, Челябинске».

Не секрет, что обучение в военных 
вузах всегда считалось престижным. 
И Военно-воздушная академия не 
исключение. Диплом учебного заве-
дения всегда ценился и ценится в 
России и за рубежом. «У нас очень 
широкие связи в плане междуна-

родного сотрудничества. В настоящее 
время в академии обучается военно- 
служащие из 34 государств. Количе-
ство желающих получить у нас обра-
зование и география стран увеличива-
ется с каждым годом», – резюмировал 
Геннадий Васильевич.

Один из самых счастливых дней курсантов –  
выпускной – не омрачил даже ливень
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  экономика

30 июня «добролет» – дочерняя компания «Аэрофлота» –  начнет продажу билетов по четырем 
новым направлениям. Для покупателей стали доступны рейсы из Москвы в Волгоград, Самару, Пермь, Уфу 
и обратно. Пассажирские перевозки будут осуществляться на современных самолетах Boeing 737-800 NG. 
Ранее сообщалось, что цены на рейсы «Добролета» будут на 20-30 % ниже рыночных.

380 миллиардов рублей в качестве госгарантий получат пред-
приятия оборонно-промышленного комплекса. Благодаря этому для выполне-
ния госзаказа свыше 60 компаний смогут привлечь кредиты на срок до 5 лет 
без предоставления банкам дополнительного обеспечения.

 

Банк ВтБ установил д ля ооо 
«Планета-Строй», владеющего сетью 
супермаркетов «Уютерра», кредит-
ный лимит в размере 1,6 миллаирда 
рублей сроком до 7 лет. Заемные ресурсы 
будут направлены на пополнение оборот-
ных средств в целях создания необходи-
мых объемов складских запасов, а также 
на финансирование капитальных затрат на 
открытие новых магазинов.
Партнерские отношения банка ВТБ и ООО 
«Планета-Строй», крупнейшей российской 
федеральной сети формата товаров для 
дома, развиваются с 2013 года. Помимо 
текущего финансирования ВТБ осущест-
вляет расчетно-кассовое обслуживание 
компании. В ближайших планах – перевод 
на инкассацию свыше 100 магазинов в 40 
регионах РФ.
 «Мы рады быть финансовым партнером 
столь крупной, успешной и динамично раз-
вивающейся компании, – говорит заме-
ститель президента-председателя 
правления банка ВтБ михаил осеев-
ский. – Сеть специализируется на прода-
же товаров для дома, которые пользуются 
большим спросом у российских потребите-
лей. «Уютерра» показывает высокие темпы 
роста объемов продаж последние несколь-
ко лет. Уверен, предоставленное финанси-
рование поможет компании утвердиться в 
качестве лидера рынка». 
«Мы приветствуем развитие долгосроч-
ных партнерских отношений с ВТБ, – про-
комментировал генеральный директор 
ооо «Планета-строй» александр Са-
ганов. – Наша компания успешно разви-
вается, расширяет товарную номенклатуру, 
продолжает территориальную экспансию, и 
мы уверены, что сотрудничество с банком 
ВТБ даст нам возможность укрепить свои 
позиции на рынке и повысить эффектив-
ность операционной деятельности».

Банк ВтБ (грузия) увеличил устав-
ный капитал. ОАО «Банк ВТБ» в полном 
объеме выкупил дополнительную эмиссию 
акций АО «Банк ВТБ (Грузия)» в размере 
6,4 миллиона долларов США. В результате 
уставный капитал грузинского дочернего 
банка достиг 97,5 миллиона долларов США, 
а доля ОАО «Банк ВТБ» в капитале увеличи-
лась с 96,59 % до 96,8 %. 
20 марта текущего года Национальным 
Банком Грузии был утвержден окончатель-
ный проспект эмиссии, согласно которому 
АО «Банк ВТБ (Грузия)» осуществил публич-
ное предложение одиннадцати миллионов 
обыкновенных акций с номинальной стои-
мостью в 1 грузинский лари за акцию. 
Старший вице-президент, руководи-
тель департамента дочерних компа-
ний оао «Банк ВтБ» михаил якунин 
отметил: «Повышение уровня капитализа-
ции поможет дальнейшему развитию АО 
«Банк ВТБ (Грузия)» и окажет положитель-
ное влияние на развитие бизнеса. По со-
стоянию на 31 марта 2014 года активы бан-
ка достигли 522 миллионов долларов США. 
Значительный рост зафиксирован по всем 
бизнес-направлениям. «ВТБ (Грузия)» ак-
тивно кредитует крупный, средний и малый 
бизнес. Банк предлагает бизнесу Грузии 
широкий спектр торгового финансирова-
ния и документарных операций, внедряет 
новые технологичные продукты в области 
розничного кредитования».

 лента ноВоСтей Газовый переполох

Поставки голубого топлива в Украину 
и его транзит через увязшее в граж-
данской войне государство – одно 
из самых сложных уравнений, кото-
рое мировому сообществу необхо-
димо решить до наступления зимы.

С каждым днем количество неиз-
вестных только увеличивается, а 
напряжение растет: «Газпром экс-
порт» уже ввел режим предоплаты и 
отказывается от украинских подзем-
ных хранилищ в пользу европейских, 
генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен 
выступает с обвинениями в адрес 
России – якобы наша страна пытается 
саботировать добычу сланцевого газа.  

Тем временем стороны расходятся в 
«показаниях»: пока представители 
«Нафтогаза» сообщают о достижении 
договоренностей о следующем раунде 
переговоров, в «Газпроме» –  недоуме-
вают. А недавно топ новостных лент 
мировых СМИ возглавило известие о 
том, что Украина попалась на «отборе» 
транзитного газа.

С претензией на breaking news*
В минувший понедельник, казалось, 

начался новый виток газовой эпопеи: 
агентство Bloomberg со ссылкой на 
данные Центрального диспетчерского 
управление топливно-энергетического 
комплекса (ЦДУ ТЭК) сообщило 
об «оседании» газа на территории 
Украины – всего лишь через три дня 
после перехода на систему авансовых 

платежей. Действительно, у охотников 
за сенсациями был соблазн поверить 
цифрам, согласно которым 19 июня 
украинские газовые хранилища попол-
нились на 3,8 миллиона кубометров, 20 
июня – на 4,5 миллиона кубометров, а 
21 июня – на 1 миллион кубометров. 
Однако, как оказалось, верить стоит 
далеко не всегда.

ложная тревога
В тот же день Министерство энер-

гетики РФ опровергло эту информа-
цию: оказывается, данные приборов 
ЦДУ ТЭК свидетельствуют лишь о 
технических перерасчетах, а голубое 
топливо идет в Европу в штатном 
режиме – за последние сутки было 
прокачано 205 миллионов кубоме-
тров газа. Минэнергоугля Украины 
также поспешило «откреститься» от 
обвинений, сообщив о надежности 
транзитных поставок российского газа 
и способности «Нафтогаза» обеспечи-

долг Украины перед «газпромом» 
превышает 4 миллиарда долларов

вать бесперебойную доставку топлива 
европейским потребителям.

Впрочем, к внештатным ситуациям 
в «Газпроме» готовы. В июне начал 
работу оперативный штаб, который 
будет отслеживать состояние транзита, 
а глава компании Алексей Миллер 
сообщил: «Мы будем поставлять на 
границу России и Украины ровно 
столько газа, сколько запрашивают в 
Европе. На сегодняшний день заявка 
по транзиту составляет чуть больше  
185 миллионов кубометров в сутки. 
Если мы будем фиксировать, что газ 
остается на территории Украины –  
можно назвать это несанкциониро-
ванным отбором, можно каким-то 
другим словом, –  мы будем увеличивать 
объемы поставок по трубопроводам 
«Северный поток» и «Ямал – Европа».

Попытки воспользоваться 
положением транзитера и «присвоить» 
некоторое количество газа в первую 
очередь ударят по Европе
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Светлана РЕЙФ

* Breaking news –  
горячие, топовые новости.

   личная теРРитоРия

Эффект саванны достаточно просто воссоздать, 
«вооружившись» особой цветовой гаммой. Для отделки помещения в вашем 
распоряжении весь спектр теплых оттенков: от ярко-желтого до насыщенного 
коричневого.

Фотографии, сделанные во время отпуска, и яркие открыт-
ки могут занять достойное место в интерьерной композиции. Красочные коллажи с 
легкостью перенесут вас в прошлое, когда на губах чувствовался соленый привкус 
моря, а из окна открывался вид не на серые многоэтажки, а, скажем, на Эйфелеву 
башню.

Остановись, мгновение!
Как создать дома «отпускное» настроение

Предвкушение путешествия, а ино-
гда и нескольких – основной лейт-
мотив летних месяцев. Однако, на-
ходясь во власти желания побыстрее 
упаковать чемоданы и «взлететь» на 
последнюю ступеньку поезда, не за-
бывайте: приключения хороши еще 
и тем, что по их завершении мы 
возвращаемся в родные пенаты. И 
чтобы знакомство с дальними стра-
нами надолго оставило приятное 
«послевкусие», стоит позаботиться 
об оформлении достойных домаш-
них «декораций».

С мирУ По нитКе 
Редкий человек, даже будучи серьезно огра-
ниченным в бюджете, устоит перед соблазном 
приобрести памятный сувенир. Если поездки 
отличаются регулярностью, вполне предсказу-
емо ящики и шкафы со временем доверху на-
полняются милыми сердцу безделушками. Так 
давайте превратим вашу страсть к коллекцио-
нированию в изюминку! Магниты и статуэтки, 
корабли в бутылках и аутентичные тарелки – 
пусть трофеи хранятся на самом видном месте, 
например, на полках открытого стеллажа!

ВыБор «КоСмоПолитоВ»
Как правило, квадратные ме-
тры, принадлежащие путе-
шественникам, со временем 
наполняются элементами са-
мобытных, а в некоторых слу-
чаях и взаимоисключающих 
культур. Чтобы парижский 
лоск не диссонировал с коло-
ниальным колоритом, требу-
ется не только исключитель-
ный дизайнерский вкус, но 
и нейтральный фон. Потолок 
покройте белой краской, сте-
ны «оденьте» в бежевые, ох-
ровые или пастельные тона. 
Оптимальное напольное по-
крытие – плитка или паркет, 
желательно однотонные, без 
орнаментов.

В СВете СоФитоВ
Подчеркнуть изысканность фактур 
поможет грамотно выстроенное 
освещение. Наиболее выигрышные 
варианты – светодиодные софиты по 
периметру потолка, а также настенные 
бра и торшеры. В потоках мягкого света 
всевозможные венецианские маски и 
египетские папирусы станут еще более 
таинственными.

ВмеСто тыСяЧи магнитиКоВ 
На дверце холодильника уже нет места? 
Тривиальным сувенирам, традиционно 
крепящимся сюда, есть изысканная 
альтернатива – карта мира. Вы можете отмечать 
исследованные страны или размещать 
отдельные состаренные фрагменты.

таКтильный рай 
Экзотические материалы помогут вам в 
любое время перенестись за много тысяч 
километров от родного города. Джут, бам-
бук, ротанг – это настоящий визуальный 
десерт для истинных интерьерных гурманов. 
Настроение колониального расслабленного 
шика поддержат муслиновые занавески, 
деревянные вставки, плетеная мебель. 
Реконструировать быт в бунгало ни к чему, 
достаточно нескольких акцентов: обои с изо-
бражением пальм, имитация шкуры зебры 
вместо старого, доброго ковра советских 
времен – и вуаля! – воспоминания оживают, 
начинается магия!

Светлана РЕЙФ
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20 июня совет ректоров вузов Воронежской области одобрил 
принципы работы комиссий университетов в рамках Приемной кампании-2014, 
приоритетом которой названа честная конкурентная борьба за абитуриентов.

школьники, набравшие по русскому языку от 24 до 35 баллов и 
математике от 20 до 23 баллов, хоть и получили аттестаты, не смогут подать 
документы в вуз. Продолжить обучение у них получится только в ссузах.

Выпускникам 2015 года, планирующим 
сдать экзамен по иностранному языку, возможно, 
придется начать подготовку к устной части. Она будет 
введена по мере технической готовности регионов.

триумфальный come back. Мы уже писали о том, что в конце мая Госдума приняла 
законопроект о возвращении школьных медалей в окончательном, третьем, чтении. Спустя несколь-
ко дней документ подписал президент. Теперь заслуженная награда положена круглым отличникам, 
срок поощрения определен на законодательном уровне. В этом году – не позднее 1 октября.

Правительство Воронежской области                   Воронежская областная дума

27 иЮня – день молодежи роССииЕГЭ: минимальный порог опущен 
под угрозой «социального взрыва»

20 июня стал знаменатель-
ным днем для всех воронежских 
школьников. С одной стороны,  в 
их честь состоялись торжествен-
ные выпускные балы. С другой – в 
вузах началась приемная кампа-
ния-2014.

За день до выпускных завершился 
основной период сдачи ЕГЭ. Однако 
оценки известны пока не по всем 
предметам. По предварительным дан-
ным, 96 % воронежских выпускников 
успешно сдали экзамены по русскому 
языку и математике, а значит, благо-
получно получили аттестаты.

Но уже сейчас известно наверняка, 
что налицо более низкие баллы, 
чем у выпускников прошлых лет, в 
разы сократилось число 100-бальни-
ков. «Двоечных», правда, осталось 
столько же, но этот показатель обу-
словлен снижением минимальных 
порогов по обязательным экзаме-
нам: математике (с 24 до 20 баллов) 
и русскому языку (с 36 аж до 24). 
Это решение было принято, чтобы 
уменьшить количество выпускников, 
которые могли остаться без аттестата 
и «выпасть» из системы образования 
как минимум на год. 

«В вуз с такими баллами все равно 
пробиться будет трудно. Поэтому мы 
решили оставить количество «двоек» 
на традиционном уровне, а для этого 
надо было менять шкалу результатов. 
Если бы мы этого не сделали, могли 
спровоцировать социальный взрыв 
во многих регионах», – отметил 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки Сергей Кравцов. 

В борьбе за честность все средства 
хороши?

В то же время Рособрнадзор 
сообщил, что отсутствие поваль-
ного количества высоких баллов не 
столько вина школьников, сколько 
показатель максимально честного 
проведения ЕГЭ. Этому поспособ-
ствовал ряд нововведений в системе 
проведения экзамена: изменения в 
схеме доставки КИМов, установка 
в аудиториях камер видеонаблюде-

ния, подключение общественных 
наблюдателей и другие. Пожалуй, 
самым обсуждаемым преобразо-
ванием стали видеокамеры. При 
этом одни россияне раскритиковали 
новаторство, поскольку сочли, что 
камеры являются дополнительным 
стрессовым фактором в и без того бес-
покойной для школьника ситуации. 

Другие, наоборот, поддержали: если 
ребенок действительно готовился, то 
его «прицел» видеокамер не смутит. 

хроника приемной кампании
Согласно приказу Минобрнауки, 

выпускники 2014 года имеют право 
подать заявления о поступлении 
в пять высших учебных заведений 
на три направления подготовки 
в каждом. Тем самым абитуриент 
получает возможность претендовать 
одновременно на 15 специальностей. 

Желающие поступить на бюд-
жетные места очного и вечернего 
отделений должны предоставить в 
университет документы до 25 июля. 
Те ребята, которым предстоит сдать 
дополнительные экзамены творче-
ской направленности, – до 5 июля. 
А абитуриенты, осознавшие, что у 

них из-за невысоких баллов шансы 
получить образование на бюджетной 
основе минимальны, могут «тянуть» 
с подачей документов до 20 августа. 
По традиции, зачисление в универ-
ситеты будет проходить «волнами»: 
первая (27 июля) и вторая (5 авгу-
ста). Период между этими этапами 
является наиболее жаркой порой, так 
как абитуриенты, определившись 
с оптимальным местом обучения, 
отзывают документы с остальных 
специальностей и тем самым «дви-
гают» списки на факультетах, где не 
собираются получать образование. 
В итоге к 10 августа будет опубли-
кован список лиц, зачисленных в 
университет.

ожидается значительное 
перераспределение бюджетных 
мест

Как рассказали «ГЧ» представи-
тели Воронежского государственного 
технического университета, в насто-
ящее время говорить о проходных 
баллах рано, это станет известно лишь 
после завершения приема документов 
у выпускников. Пока приемная кам-
пания в вузе только началась.

С меСта СоБытий

С меСта СоБытий

галина Сарычева, директор мБоУ гимназия № 2:
– В целом наши одиннадцатиклассники показали достойные резуль-
таты при сдаче ЕГЭ. Хотя лично мне кажется, что такой вид экзамена 
должен проводиться по таким предметам, как математика, физика, 
химия. На гуманитарных дисциплинах все же должна предоставляться 
возможность высказаться в устной форме. А ЕГЭ больше способствует 
выработке механических действий, нежели развитию мыслительных 
процессов.
Что касается выпускного, то он прошел на «отлично»! Ученики в торже-

ственной атмосфере получили аттестаты, а после отправились «встречать взрослую жизнь». 
В этот день на праздничной линейке прозвучало обращение от депутата Государственной 
Думы Сергея Викторовича Чижова, представителем которого в гимназии, к слову, стал один 
из наших выпускников. Вообще наше сотрудничество очень тесное. Кроме того, ученики 
часто принимают участие в конкурсах, проводимых под эгидой Сергея Викторовича.
На данный момент нам остается лишь ждать «весточек» от выпускников с рассказами о том, 
кто куда поступил. В настоящее время известно, что одни планируют уехать за границу, 
другие в Москву или Санкт-Петербург, многие, конечно, – останутся в родном Воронеже.

татьяна Сунцова, директор мБоУ Сош № 38:
– По традиции наш выпускной вечер прошел на высоком уровне. Ме-
далисты вместе с родителями вышли на сцену и получили заслужен-
ные награды, к которым стремились на протяжении 11 лет. Конечно, не 
обошлось без творческих номеров, которые скрасили долгожданное, 
но в то же время немного грустное прощание со школой.
Теперь же у ребят настала пора непростого выбора высшего учебного 
заведения. Думаю, знания, полученные в стенах нашей школы, станут 
крепким фундаментом при освоении желаемой специальности. Не зря 

же выпускники показали лучшие результаты сдачи госэкзамена в районе.

«ЕГЭ больше способствует выработке 
механических действий, нежели 
развитию мыслительных процессов»

«Наши выпускники показали лучшие 
результаты сдачи госэкзамена в районе»

Однако уже известно, что у тех, 
кто собрался получить техниче-
скую специальность, появилось 
больше шансов учиться на бюджете, 
поскольку с этого года на гуманитар-
ных направлениях в технических 

вузах, согласно министерскому при-
казу, изучать такие курсы, как эконо-
мика, менеджмент, реклама и связь 
с общественностью, возможно будет 

Как отметили в рособрнадзоре, 
выпускникам этого года при по-
ступлении стоит ориентировать-
ся на проходные и средние баллы 
2010 года, поскольку расклад че-
тырехлетней давности является 
наиболее близким к нынешней 
ситуации

ции (очная форма), то его стоимость 
варьируется в зависимости от выбран-
ной специальности: дешевле в ВГТУ 
получить образование на гуманитар-

ных направлениях – 54 960 рублей, 
а вот за год обучения на востребо-
ванных технических факультетах 
придется заплатить от 67 060 до 
112 000 рублей. 

Что касается Воронежского 
государственного университета, то 
там самая низкая стоимость годо-
вого обучения на коммерческой 
основе – 42 000 рублей («Туризм» на 
факультете географии, геоэкологии 
и туризма), а самая высокая – 112 000 Алиса ФИЛЬЧЕНКО

В Оксфорд за счет государства?
Буквально на днях премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал поста-
новление о финансовой поддержке 
российских студентов, самостоятель-
но поступивших в зарубежные вузы. 

Образовательная программа «Гло-
бальное образование» позволяет 
бакалаврам, магистрам, аспирантам 
и молодым ученым-исследователям за 
государственный счет пройти обучение в 
самых престижных университетах мира, 
в числе которых Йельский университет, 
Оксфорд, Гарвард и другие. 

После завершения обучения студент 
будет обязан в течение 3 лет отработать 
на благо российской экономики. Если же 
это условие со всеми его подробностями 

не будет выполнено, нарушителю при-
дется заплатить штраф в трехкратном 
размере от суммы, затраченной на его 
обучение.

Реализация проекта рассчитана 
на 2014–2016 годы, в течение которых 
по данной схеме обучат не менее 1500 
россиян. Предпочтения в выборе спе-
циальностей для студентов отдаются 
техническим, медицинским, компьютер-
ным, химическим и энергетическим, то 
есть тем, которые отвечают актуальным 
запросам национальной экономики.

только на договорных условиях. То 
есть в целом в политехе количество 
бюджетных мест не уменьшилось, 
но произошло перераспределение в 
пользу технических направлений. 
Что касается обучения на коммер-

«Качество инженерных кадров становится одним  
из ключевых факторов конкурентоспособности 
государства и, что принципиально важно, осно-
вой для его технологической, экономической 
независимости»

Президент России Владимир Путин, на заседании 
Совета по науке и образованию 23 июня

рублей (обучение на некоторых спе-
циальностях ФКН, физическом и 
математическом факультетах).

«ГЧ» также направила в пресс-
службу ВГУ свои вопросы по поводу 
новых специальностей и особенностей 
распределения бюджетных мест по 
факультетам. И мы планируем опубли-
ковать соответствующую информацию 
уже в следующем номере газеты. 

Привлекательная возможность вле-
чет за собой и вполне ощутимые 
обязательства

УВажаемые ВоронежЦы!
СердеЧно ПоздраВляем ВаС С днем молодежи!

Этот праздник мы отмечаем с особым воодушевлением, потому что Воронежскую область 
по праву можно назвать молодежным краем. Четверть населения региона – это люди в возрасте 
от 14 до 30 лет, и этот полумиллионный отряд – наш главный резерв, наша надежда и опора. 
Именно от активной гражданской позиции, трудолюбия и упорства молодых зависит завтрашний 
день нашей области и всей страны.

Областная власть сегодня видит свою задачу в том, чтобы помочь молодежи полностью реа-
лизовать себя в самых разных сферах – на производстве, в науке, предпринимательстве, спорте, 
культуре, политике. Поддерживая талантливых юношей и девушек, мы стремимся к тому, чтобы 
свои личные планы и устремления молодежь связывала с нашей родной Воронежской областью.

Юности свойственны дух новаторства, кипучая энергия, амбициозные цели и желание их до-
биваться. Эти качества необходимы сегодня для нашего дальнейшего движения по пути раз-
вития, поэтому мы привлекаем молодежь к непосредственному участию в решении многих госу-
дарственных вопросов.

В этом году прозвенел последний звонок еще для 10 500 выпускников школ области. От всей 
души желаем им выбрать верную дорогу в своей взрослой жизни и стать достойными граждана-
ми своей страны.

Мы поздравляем в этот день и тех, кто формально вышел из молодежного возраста, но по-
прежнему молод душой и передает юным лучшие традиции старших поколений.

Дорогие юноши и девушки! Пусть на жизненном пути вам всегда сопутствуют удача, вера в 
собственные силы и стремление осуществить самые высокие и сокровенные мечты. Желаем вам 
крепкого здоровья, любви, вдохновения, оптимизма и успехов во всех начинаниях!
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У ольги львовны – казачьи корни. «Мои предки про-
живали на территории нынешнего Грибановского района и были отправлены 
по велению царя на охрану южных границ, – говорит она. – За службу мой 
дед даже получил хутор в Ставрополье, который носил его имя».

орден отечественной войны II степени, медали «За освобождение Кавказа», «За 
боевые заслуги», «За освобождение Болгарии» – это далеко не полный перечень почетных наград 
Ольги Буданцевой. Кроме того, она отмечена медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». Такие награды вручали передовым работникам за доблестный труд.

«В сутки через мои руки проходило 
по 120 килограммов писем»

Участница Великой Отечественной Ольга Буданцева 
рассказала «ГЧ» о своей службе на военно-полевой почте

Юная сотрудница почтамта
Ольга Буданцева (до замужества – 

Печенкина) родилась в Ставрополье, в 
учительской семье. В 9 лет она осталась 
сиротой. Воспитывали ее старшие бра-
тья и сестры.

В 1941 году, незадолго до начала 
войны, девушка переехала к родным в 
Новочеркасск. Она тогда еще училась 
в школе, но, несмотря на юный возраст, 
решила устроиться на работу – чтобы не 
обременять семью. «С поисками места 
пришлось намаяться, – рассказывает 
Ольга Львовна, – все говорили, мала 
еще, а вот начальник почты, узнав, что 
я сирота, решил помочь. Поначалу я 
занималась сортировкой писем. Для 
этого нужно было очень хорошо знать 
географию и административное деление 
всего громадного Советского Союза». 
Она успешно изучала почтовое дело, 
но 22 июня всех оглушило страшное 
известие. Началась война…

из противотанкового рва на вокзал
Тогда девушке пришлось осваивать 

иную науку – молодежь отправили 
копать противотанковые рвы. Вскоре 
началась эвакуация. Из Новочеркасска 
наша собеседница уехала в последнем 
эшелоне, не успев даже переодеться 
после рытья окопов.

Состав двигался глубоко в тыл, но она 
сошла с поезда у города Минеральные 
воды, где жила ее сестра. Здесь поступил 

приказ: всем эвакуированным связистам 
встать на учет. Затем девушку направили 
на работу в Нальчик. Отсюда летом 1942 
года она как военнообязанный специ-
алист была призвана на фронт.

К тому времени у нашей собеседницы 
уже имелся хороший опыт в почтовой 
системе. В Нальчике она обучала тон-
костям дела начинающих сотрудников. 
После призыва на фронт ее назначили 
старшим работником, а позже – заме-
стителем начальника отдела на почтовой 
базе. Задачей № 1 было обеспечить беспе-
ребойную отправку писем, и почтовики 
это делали в любых условиях – даже под 
обстрелами и бомбежками.

«К утру наши лица становились 
черными от сажи»

Почтовая база двигалась вместе с 
армией. Размещалась где придется – в 
общественных зданиях, сельских хатах, 
времянках, землянках… Трудились 
зачастую по 18 часов. «Корреспонденция 
поступала ежедневно, и мы не имели 
права ее держать дольше суток, – рас-
сказывает Ольга Львовна. – Сначала 
письма проверяла военная цензура, 
потом мы их распределяли по адресам, 
по почтовым вагонам. Есть четыре «тре-
угольника» в одно место – кладешь их в 
отдельный пакет и помечаешь, в какой 
вагон нужно доставить. В сутки через 
мои руки проходило по 120 килограм-
мов писем… Мешки с ними приносили 
под вечер. Когда становилось темно, мы 
«заправляли» гильзы снарядов кусками 
шинелей, пропитанными керосином, 
и жгли. Коптили такие самодельные 
«лампы» по-страшному, к утру наши 
лица становились черными от сажи… 
Конечно, нагрузка была громадная, но 
мы тогда даже не думали об этом. Мы 
думали о Родине, о людях, которые 
ждали эти весточки с фронта, о ребя-
тах, которые шли в бой, и как будто бы 
открывалось второе дыхание».

«нам везде давали зеленый свет»
Рассортированные «треугольники» 

доставлялись на железную дорогу, с 
которой у базы была четко налажен-

ная связь. Письма мчали грузовики 
ГАЗ-АА – знаменитые «полуторки» 
военной поры. Машины со знаком 
почты никто не задерживал. Как гово-
рит Ольга Львовна: «Нам везде давали 
зеленый свет».

На железной дороге к фронтовой 
корреспонденции было тоже особое 
отношение. Согласно предписаниям, 
вагоны с ней цепляли ко всем поездам, 
даже к военным эшелонам. В пун-
кте назначения составы тоже ждали 
почтовики. Нередко остановка была не 
больше 10 минут, и за это время требо-
валось выгрузить огромное количество 
мешков с письмами.

«В этот момент началась бомбежка…»
В 1943 году Ольга Львовна чуть не 

погибла. «К тому времени мы прошли 
всю Кубань, были большие потери, – рас-
сказывает она, – нас перебросили под 
Воронеж, здесь были пополнены воин-
ские силы, после чего мы выдвинулись по 
железной дороге к Харькову. На станции 
Двуречная пришлось остановиться. Тут 
сошлось несколько эшелонов – наш, 
состав с боеприпасами, санитарный 
поезд. В этот момент началась бом-
бежка…» Это было страшно: разрывы 
снарядов, стоны раненых людей… Тогда 
из-под огня нашу собеседницу вытащила 
ее подруга Юлия Костюкова, которая 
Бог весть как разглядела «укрытие» – 
воронку от бомбы. Находчивость Юлии 
спасла им обеим жизнь.

Затем последовал 100-километрвый 
марш-бросок – эшелон был разгром-
лен фашистами, поэтому до Харькова 
пришлось добираться пешком. А там 
уже ждали горы необработанной кор-
респонденции…

«Болгары для нас накрыли огромные 
столы»

Потом 37-я армия участвовала во 
многих наступательных операциях в 
Украине, и вместе с ней шли почтовики. 
Боевой путь завершился в болгарской 
столице. Здесь же Ольга Львовна, к 
тому времени уже старший лейтенант, 
встретила Победу. «Я никогда не забуду 
это невероятное ликование, – говорит 
она, – вместе с нами радовались болгары. 
Они распахнули для нас двери всех про-
довольственных магазинов, накрыли в 
парке огромные столы. Местные жители 
обнимались на улицах с  братушками –  
так они тогда называли советских бой-
цов…»

В Софии Ольга Львовна позна-
комилась со своим будущим мужем 
Виктором Буданцевым – выпускником 
Воронежского училища связи, кава-
лером двух орденов Красного замени 
и других почетных наград, который 
принял боевое крещение буквально в 
первые минуты фашистского вторжения 
и прошел всю войну. Его биография – 
отдельная история. Ее мы расскажем во 
второй части этого материала. Там же 
речь пойдет о том, как семья Буданцевых 
оказалась на Чукотке, о суровом быте 
военнослужащих в бухте Провидения, 
а также об удивительной встрече фрон-
товых друзей спустя 30 лет…

Продолжение – в следующем номере.

Ольга Львовна до сих пор без запинки называет номера маршрутов, по которым следовали письма в разные 
уголки воюющей страны. Спустя 69 лет после Победы она их помнит так, как будто только сегодня 18 часов без 
устали сортировала корреспонденцию. Ее почтовая база обслуживала 37-ю армию. С ней она прошла боевой путь 
от Кавказа до Болгарии. И все это время в тыл ежедневно отправлялись послания, которых там ждали больше 

всего, – вести с фронта, те самые легендарные «треугольники»…

Елена ЧЕРНЫХ

В семейном архиве Ольги 
Львовны немало фронтовых 
фотографий, и с каждой из них 
связаны особые воспоминания

Ольга Буданцева в победном 1945 году.  А сейчас ей уже 90 лет! 
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В пятницу госдума одобрила законопроект, который закрепил право женщины 
обращаться за бесплатной юридической помощью, если она не получает пособие по вине 
работодателя. Речь идет о пособиях по беременности и родам, временной нетрудоспо-
собности, а также уходу за малолетним ребенком. Согласно документу, органы ФСС в 
таком случае обязаны помогать в составлении судебных исков, заявлений, ходатайств и 
других документов правового характера и даже представлять интересы клиента в суде.

21 июня, в преддверии годовщины начала Великой Отечественной,  
воронежцы приняли участие в ряде тематических мероприятий, организованных в рамках  
фестиваля «Открыто!». Профессор Людмила Мерцалова прочла лекцию «Начало войны». Сту-
денты театрального факультета представили постановку «Завтра была война» по повести Бо-
риса Васильева. Апофеозом программы стал перформанс Сергея Горшкова, заключающийся в 
возложении цветов к «кургану», символизирующему единство народов, победивших фашистов.

горожане приняли участие в сеансе одновременного творчества, 
организованного фондом культурных инноваций «Сатурналий» в здании Мариин-
ской гимназии. Проявить себя в креативном процессе мог любой желающий, ведь 
каждый человек – творец от природы. Особенно активно на призыв откликнулись 
художники, создавшие ряд разноплановых работ, которые в дальнейшем, возможно, 
станут основой музея современного искусства.

Ученые выяснили, где хранится память на лица. Данные были 
получены в ходе добровольного эксперимента. Сначала протестировали людей с повреж-
дениями гиппокампа (подкорковой структуры мозга, отвечающей за память). Оказалось, из 
сознания подопытных «стерлись» предметы, слова, звуки и даже запахи, но, к удивлению ис-
следователей, лица они помнили. Тогда ученые стали, как говорится, копать в другую сторону 
и выяснили, что за память на лица отвечает средняя височная доля. 

апофеозом музыкальной програм-
мы стало исполнение легендарной 
композиции группы Queen

По мнению ученого, в ближайшем 
будущем человечество научится 
оживлять замороженные клетки

Show must go on
Камерному театру исполнилось 20 лет
21 июня 1994 года с труппой из 
четырех актеров Камерный пред-
ставил свою первую постановку 
«Береника». Так началась славная 
история одного из лучших театров 
страны, лауреата многочисленных 
премий. Сегодня на счету труппы 
более сорока спектаклей. Каждую 
новую работу режиссера и худо-
жественного руководителя театра 
Михаила Бычкова публика ждет с 
интересом и даже трепетом.

история в спектаклях
«Все годы Камерный театр ста-

рался быть духовным лидером, 
ставить перед обществом зеркало, 
вселять надежду, указывать нрав-
ственные ориентиры», – говорит 
Михаил Бычков. В честь юбилея 
артисты дали два представления, в 
которых нашла отражение 20-летняя 
история. Как и всегда действие раз-
вернулось на фоне стильных мини-
малистичных декораций. Открылся 
вечер «Береникой» Расина, самой 

«долгоиграющей», пережившей две 
редакции постановкой. Артисты 
представили некую ретроспективу, 
отрывки из любимых воронежской 
публикой спектаклей: «Двенадцатая 
ночь», «Дураки на периферии», «До 
и после»… Также они прочли моно-
логи из тех произведений, которые 

могли бы или будут поставлены на 
сцене Камерного.

интересные по форме, глубокие по 
содержанию

Далее зрителей ждал настоящий 
сюрприз. Актеры перевоплотились 
в певцов и исполнили культовые 

композиции совместно с Воронеж-
ским молодежным симфоническим 
оркестром. Публика услышала песню 
из фильма «Обыкновенное чудо», 
композицию Анны Герман «Танцую-
щие Эвридики», Pariser tango Мирей 
Мотье, Malade Далиды и другие 
мелодии. Апофеозом музыкальной 
программы стало исполнение леген-
дарной композиции Show must go on 
группы Queen. Воронежцы впервые 
стали свидетелями чего-то подобного 
в стенах любимого театра. Было на 
этом праздничном вечере и место 
«румынскому хору», а самое глав-
ное – необыкновенной душевности, 
объединившей артистов и публику.

В завершение вечера аудитории 
продемонстрировали фильм «Пред-
вкушение», посвященный строя-
щемуся зданию Камерного театра. 
Работа Камиля Тукаева и Германа 
Грекова – стильный и информатив-
ный рассказ об этом проекте. Пла-
нируется, что труппа переберется в 
новое здание в сентябре и продолжит 
радовать нас интересными по форме 
и глубокими по содержанию поста-
новками.

Юлия ГОРШКОВА

Планируется, что в сентябре труппа 
переедет в новое здание

* Show must go on – шоу продолжается.

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

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

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

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

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 руб.,
внутриушные  – от 16 000 руб.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

ов.,

руууууууууббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббб ,
6 000 руб

Немецкий ученый заморозит себя на 150 лет
На днях информация об этом появи-
лась в одном из немецких изданий. 
После смерти тело пожилого мужчи-
ны будет помещено в специальное 
криохранилище и пробудет там до 
тех пор, пока человечество не научит-
ся оживлять замороженные клетки.

На сегодняшний день немецкому 
ученому Клаусу Самесу, решивше-
муся на смелый эксперимент, 75 лет. 
Профессор уже подписал контракт с 
некоммерческой организацией Cryonic 
Institute (Институт крионики). Надежда 
на бессмертие обошлась мужчине в 21 
тысячу евро, еще 14 тысяч ему придется 
заплатить за транспортировку своей 
«телесной оболочки» в США. 

Согласно договору, тело Самеса будет 
охлаждено до –196 °C. После юридически 
зафиксированной смерти мозга ученого-
экспериментатора поместят в ящик со 
льдом и переправят в Соединенные 
Штаты Америки. Там специалисты 
Cryonic Institute откачают из его вен 

кровь и заменят ее на специальный 
физраствор, а затем поместят тело в 
камеру с жидким азотом, где жаждущий 
вечной жизни мужчина будет ждать 
своего «пробуждения».

«я не сошел с ума»
Стоит отметить, что решение Клауса 

Самеса о криосохранении собственного 
тела не было спонтанным. На протяже-

нии почти всей своей жизни он изучал 
геронтологию, науку о старении, а с 
1995 года посвятил себя крионике* и 
считает, что у заморозки живых орга-
низмов есть перспективы: «Я не сошел 
с ума! В настоящее время технология 
криоконсервации необратима, однако 
лет через 150 человечество, наверное, 
научится размораживать «законсер-
вированные» клетки».

Воронежцы и отечественная 
крионика

В настоящее время в мире работает 
всего несколько криофирм, имеющих 
собственные хранилища и технологии 
консервации: три из них находятся 
в Америке и одна – у нас на родине 
(существует с 2005 года). 

Кстати, российская компания, 
располагающаяся в Москве, давно и 
тесно сотрудничает с учеными из сто-
лицы Черноземья. Подробнее о данном 
«союзе», методе крионики, перспекти-
вах вечной жизни, отношении к этому 
вопросу Церкви, а также возможности 
для воронежцев поучаствовать в крио-
эксперименте читайте в материале 
«ГЧ», опубликованном в № 8 (469) 
от 26 февраля 2014 года или на сайте  
ИА «Галерея Чижова».

* Крионика (от греч. κρύος – холод, мороз) – сохранение людей и животных в состоянии глубокого охлаждения (иногда замораживается только мозг) с целью их ожив-
ления в будущем. Считается, что при этом можно сохранить память, опыт и знания, которые криопациент получил при жизни.

СПраВКа «гЧ»
В России криоконсервация стоит 36 тысяч, 
а крионирование только мозга – 12 тысяч 
долларов. Несмотря на столь высокую 
цену, услугами компании воспользовались 
уже 36 человек. Кроме того, в столичном 
криохранилище ждут «второго рождения» 
14 домашних животных – 5 собак, 6 кошек 
и 3 птички. 

Ирина КРАСОВСКАЯ
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В прошлом номере «гЧ» мы рассказывали о Все-
российском форуме «ЖКХ – новое качество», который прошел в 
Челябинске. Поднятые вопросы перешли в практическую плоскость 
решения. Так, по итогам форума Председатель партии «Единая 
Россия», глава Правительства РФ Дмитрий Медведев дал офици-
альные поручения профильным министерствам и ведомствам. 

В минувшую пятницу секретарь реготделения «Единой России» Владимир Нетесов 
сообщил, что воронежская делегация приняла активное участие в форуме «ЖКХ – новое каче-
ство»: «Одна из главных наших задач – защитить интересы потребителя. Опыт такой работы у нас 
уже есть. В регионе действует общественная организация «Жилищный контроль». Кроме того, 
помочь жителям региона в решении актуальных проблем в сфере ЖКХ сможет новый партийный 
проект, который Воронежское региональное отделение планирует запустить в ближайшее время.

  онлайн-пРиемная

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые 
читатели! 

ВТБ кредитует ЖКХ 
Республики Саха (Якутия)

Банк ВТБ предоставил ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Республики Саха (Якутия)» кредит в размере 900 миллионов рублей 
в рамках соглашения об открытии кредитной линии сроком на 3 
года. Средства будут направлены на финансирование деятельности 
предприятия. 

Член правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «Вза-
имодействие банка ВТБ с ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Республики Саха (Якутия)» является значимым вкладом в обеспечение 
комфортного проживания людей в республике. Уверен, наше взаимо-
выгодное сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию 
предприятия и улучшению коммунальной инфраструктуры Якутии».

Когда за воду можно не платить?

Какой должна быть  
идеальная горячая вода?

В соответствии с санитарными нор-
мами, температура горячей воды варьи-
руется от 60 до 75 °C для любых систем 
горячего водоснабжения. Допустимое 
отклонение в точке водоразбора в ноч-
ное время (с 0:00 до 5:00 часов) должно 
составлять не более 5 °C. В дневное время 
(с 5:00 до 00.00 часов) этот интервал 
сокращается до 3 °C. Следует помнить, 
что за каждый час подачи горячей воды, 
температура которой ниже 40 °C сум-
марно в течение расчетного периода, 
оплата производится по тарифу за 
холодную воду.

Платим за горячую как за холодную?
Для снижения размера платы необ-

ходимо зафиксировать температуру 
воды актом. Началом предоставления 
услуги ненадлежащего качества счи-
тается время подачи потребителем в 
аварийно-диспетчерскую службу УК 
заявки. Позвонив, необходимо:

сообщить о предоставлении услуги 
ненадлежащего качества;

указать свою фамилию, имя, отче-
ство, адрес;

потребовать у работника диспетчер-
ской службы представиться, уточнить 
номер регистрации звонка в журнале;

Качество коммунальных услуг регламентировано Правилами в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года. Не является ис-
ключением и горячее водоснабжение. Получается, открывая кран и не полу-

чая ожидаемую горячую воду, вы имеете право защищать свои интересы. 

если сотруднику диспетчерской 
службы известны причины снижения 
качества услуги, он обязан сообщить 
вам об этом и сделать отметку в журнале 
регистрации заявок;

если работник не знает причин, 
нужно потребовать выезда представи-
теля УК не позднее 2 часов с момента 
обращения для составления акта;

при отказе в выезде или при пере-
носе составления акта на другое время 
сотрудниками УК – следует считать, что 
предоставление услуги ненадлежащего 
качества идет до момента приезда пред-
ставителей УК.

Окончанием периода предоставления 
некачественной услуги станет подпи-
санный акт об устранении недостатков 
или же время с момента сообщения 
диспетчеру о решении проблемы.

если возникли разногласия
Если при проведении проверки 

между исполнителем и потребителем 
возник спор о качестве услуги, можно 
инициировать проведение экспертизы. 
Изначально расходы должен нести 
исполнитель. Если проверка не под-
твердит, что, к примеру, горячая вода 
оказалась холодной, экспертизу при-
дется оплатить потребителю. Если экс-
пертизы не было, а противоречия оста-

лись, Правила  допускают присутствие 
на очередной проверке представителя 
жилинспекции РФ или общественного 
объединения потребителей. 

Вода на вес золота?
После составления акта необходимо 

написать требование в УК об улучшении 
качества услуги и снижении размера 
платы. Если меры не приняты, следует 

написать жалобу в госжилинспекцию 
области по адресу: улица Плехановская, 
дом 53, офис 501. Жилинспекция при 
выявлении нарушений может привлечь 
организацию к административной ответ-
ственности в соответствии со статьей 
7.23 КоАП РФ. Она предусматривает 
наказание в виде штрафа для должност-
ных лиц – от 500 до тысячи рублей, для 
юрлиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

Примерный теКСт треБоВания руководителю 
(наименование управляющей организации)

Фио
Фио собственника (нанимателя),

проживающего по адресу:
______________________,

телефон__________________
требование

Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения в многоквартирном доме, под управлением Вашей управ-
ляющей организацией. В соответствии с договором на управление, управляющая компания ____________(наименование) 
обязалась предоставлять коммунальные услуги, соответствующие обязательным требованиям стандартов, санитарных 
норм и правил. Потребительские свойства и режим предоставления коммунальных услуг должны отвечать требованиям 
Приложения № 1, Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 
мая 2011 года № 354.
Я регулярно оплачиваю счета, выставляемые Вашей организацией, задолженности не имею. В свою очередь, Ваша ор-
ганизация свои обязательства исполняет ненадлежащим образом. Это выразилось в том, что температура горячей воды 
не соответствует параметрам, указанным в СанПиН 2.1.4.2496-09, что подтверждается Актом от ______________ (дата 
составления акта).
Указанные нарушения противоречат Закону РФ «О защите прав потребителей», согласно которому исполнитель обя-
зан оказать услугу, качество которой соответствует условиям договора, Правилам предоставления коммунальных услуг 
гражданам. В соответствии с указанными законодательными актами потребитель имеет право на коммунальные услуги, 
безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу.
На основании ст. 27–31 Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил предоставления коммунальных услуг граж-
данам требую:
в срок до _______ своими силами и средствами безвозмездно устранить указанные недостатки;
произвести расчет и снижение размера платы за услугу в виде горячего водоснабжения в соответствии с Приложением 
№ 1 Правил.
Ответ прошу предоставить в письменной форме. В случае отклонения моего требования буду обращаться в суд за за-
щитой своих законных прав и интересов. Предлагаю решить спор в досудебном порядке.

Подпись________________ Дата__________

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. 

 ВоПроС-отВет  
Наиболее популярной темой юридических консультаций, по которой жите-
ли города обращаются в общественные приемные, по-прежнему остается 
ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни из самых популяр-

ных вопросов горожан.

КАПРЕМОНТ
– С какого времени будет взиматься 

плата за капитальный ремонт?
Ирина Владимировна, 53 года

– В соответствии со статьей 169 ЖК 
РФ, обязанность по уплате взносов 

на капитальный ремонт возникает у 
собственников помещений в много-
квартирном доме по истечении восьми 
календарных месяцев, начиная со 
следующего месяца после официаль-
ного опубликования утвержденной 
региональной программы капремонта, 
в которую включен конкретный дом. 
Таким образом, в Воронежской области 
этот срок наступит в декабре этого года.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
– Горгаз требует заключить договор 

на техническое обслуживание газовых 
приборов. Законны ли его действия?

Михаил Петрович, 40 лет
– Да, действия ОАО «Газпром газо-

распределение Воронеж» законны. В 
соответствии с Правилами поставки 
газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан, утверж-
денными постановлением Прави-
тельства РФ № 549 от 21 июля 2008 

года, наличие договора технического 
обслуживания газового оборудования 
является обязательным условием 
поставки газа. 

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
– Управляющая компания выве-

сила объявление об увеличении 
тарифа на содержание жилья с июля 
2014 года. Законны ли действия УК и 
куда можно обращаться, если неза-
конны?

Сергей Сергеевич, 33 года
– Действия УК незаконны. 

Жилищный кодекс определяет только 
один способ увеличения или изме-
нения тарифа на содержание жилья 

– через решение общего собрания 
собственников. Если общего собрания 
не было, следует обращаться в Госу-
дарственную жилищную инспекцию 
Воронежской области по улице Пле-
хановская, дом 53, офис 501.

– В квитанциях за апрель и май к 
оплате за отопление управляющая 
компания выставила одинаковые 
суммы. Как проверить правильность 
начисления платы?

Анна Ильинична, 28 лет
– Вам необходимо обратиться в 

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

Подготовлено по материалам  
Региональной местной обществен-
ной приемной Председателя Пар-

тии «Единая Россия»

Во имя святой
веры и великой памяти

фашистскими захватчиками, наши 
земляки откликнулись на совмест-
ную инициативу Воронежской и 
Борисоглебской епархии (ныне Воро-
нежской митрополии) и городской 
администрации. Тем более, созидание 
храма – не только наш долг перед 
почившими воинами, но и восстанов-
ление исторической справедливости: 
недалеко от места, где возвышается 
храм-часовня, когда-то располагались 
разрушенные в XX веке церкви –  
Христо-Рождественская и в честь 
Иоанна Предтечи с приделом Пре-
святой Троицы. 

В этом году по уже сложившейся 
традиции 22 июня настоятель храма 

Святого Дмитрия Донского отслу-
жил на братской могиле панихиду 
по погибшим. 

«День Памяти и Скорби для храма 
особенный, – говорит иерей Андрей 
Зализняк, – ведь изначально он 
возник именно как поминальный. 
В этом году, с праздника Рождества 
Христова, наши двери открыты для 
прихожан. Но поскольку все еще 
установлены строительные леса, 
даже местные жители не знают, 
что службы уже начались. Кроме 
того, нам предстоит выложить пол 
и нанести роспись. Для завершения 
работ, конечно, необходима помощь, 
ведь все, что уже сделано, стало воз-
можным именно благодаря пожерт-
вованиям неравнодушных людей».

В следующем году исполняется 
70 лет со дня Великой Победы, и 
завершение строительства храма к 
этой знаменательной дате было бы 
особенно символичным.

реКВизиты для 
ПожертВоВаний
 ИНН 3664081884
КПП 366401001
Номер расчетного счета 
40703810813000024248
В Центрально-Черноземном  
банке Сбербанка РФ г. Воронеж
Корсчет 30101810600000000681
БИК 042007681

В минувшее воскресенье над Чижовским 
плацдармом разносились величественный 
колокольный звон и проникновенное 
многоголосье церковного хора

Храм Святого Дмитрия Донского расположен 
по адресу: улица 20 Лет Октября, 37а

Светлана РЕЙФ

73 года назад началась самая 
жестокая и кровопролитная в 
истории нашей страны Великая 
Отечественная война. Одно из во-
ронежских мест, хранящих память 
о подвиге тех лет, – Чижовский 
плацдарм. Здесь, где проходили 
ожесточенные сражения за осво-
бождение города, покоятся 15 ты-
сяч бойцов и возвышается храм, 
воздвигнутый в честь Святого кня-
зя Дмитрия Донского. 

Потребовалось всего 5 лет, чтобы 
на месте закладного камня, освящен-
ного Митрополитом Воронежским 
и Лискинским Сергием, появились 
высокие своды. Как водится на Руси, 
строили всем миром – об этом свиде-
тельствуют и именные кирпичи, на 
которых увековечены имена благо-
творителей, принявших посильное 
участие в строительстве храма. 

Понимая, как важно в наши дни 
помнить о цене победы над немецко-
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День рождения легенды

В одной из песен Виктора Цоя «Безъядерная зона» 
есть слова: «Я владею ключом». Это чистая правда. 
Он действительно нашел ключ к сердцам тысяч 
людей, и, хотя его уже 24 года нет с нами, 
его творчество продолжает завоевывать 
все новых и новых поклонников. 

21 июня – в день рождения чело-
века-легенды – почитателей его 
таланта из разных поколений объ-
единил Центр Галереи Чижова. В 
этот день здесь звучали кавер-версии 
культовых хитов «Кино» и композиции 
молодых, но уже успевших обрести 
популярность музыкантов.

Одна из команд, группа Arseras из 
Липецка, существует с 2005 года. Ее 
альбомы издаются одним из круп-
нейших лейблов в России «Капкан 
Records», который стоял у истоков 
становления многих известных испол-
нителей. Музыка группы 

представляет собой 
оригинальный микс 
современных стилей и 
течений. Начинали, по 
словам ребят, с каверов 
Цоя.

Еще одна команда, 
Flared Fenders, образо-
валась два года назад. 
Это творческий союз 
молодых музыкантов 
из Павловcка. Между 
прочим, самому юному из них всего 
16 лет. О себе 

ребята говорят: «Нас часто «относят» 
к направлению «поп-рок», но мы не 
обременяем себя приверженностью 
к какому-то течению. Играем, что 

хотим». На концерте они буквально 
взорвали зал динамичными ритмами 
и предложили свою интерпретацию 
знаменитой цоевской «Печали». К Цою 
у Flared Fenders особенное отношение. 
По словам солиста группы Андрея 
Грушина, первой композицией, кото-
рую он разучил на гитаре, стала песня 
группы «Кино». 

Концерт Arseras и Flared Fenders 
стал отличным подарком для всех, кто 
любит творчество Цоя и кому инте-
ресны новые музыкальные направле-
ния. Причем подобные мероприятия, 
посвященные легенде отечественного 
рока, в Центре Галереи Чижова про-

диана, экономист,  
26 лет:
– В юности я была боль-
шой поклонницей твор-
чества Цоя и сейчас про-
должаю следить, скажем 
так, за новой жизнью его 
песен в исполнении дру-
гих музыкантов. Мне так-
же нравится наблюдать 

за творчеством молодых талантов, потому что 
действительно есть интересные голоса, необыч-
ная музыка, оригинальные аранжировки. На этот 
концерт я приехала из Липецка поддержать одну 
из групп и получила массу позитивных эмоций. 
Все было отлично! Хочу отметить, что я уже не 
в первый раз посещаю подобные мероприятия 
в Центре Галереи Чижова. Такие концерты спла-
чивают людей, дают возможность узнать о новых 
молодых командах. Это здорово!

Владимир, художник, 
музыкант, 30 лет:
 – Для меня самые зна-
чимые фигуры в русском 
роке – Александр Башла-
чев и Виктор Цой. Баш-
лачев в первую очередь 
сильный поэт, Цой более 
органичен в музыке, а в 
таких альбомах, как, на-

пример, в моем любимом – «Ночь», он создал 
мощный сплав музыки и слова.

 С меСта СоБытий  

Елена ЧЕРНЫХ

ходят ежегодно. Неоднократно про-
водились резонансные рок-турниры 
молодых исполнителей Черноземья. А 

в 2012 году на сцене Центра впервые 
выступила группа  «Виктор» –  
официальный преемник «Кино». 
Сходство манеры исполнения и 
внешнего облика солиста этой 
команды Асхата Калабаева с 
культовым музыкантом просто 
поражает. Зрители, побывавшие 
на концерте, комментировали: 
«Такое ощущение, что Цой вер-
нулся». В 2013-м группа «Виктор» 
вновь порадовала воронежских 
поклонников своим выступле-
нием. Этим летом музыканты 
дают серию концертов в Хель-
синки, Москве, Петербурге и 
снова посетят полюбившийся им 

Воронеж. Концерт в память Виктора 
Цоя состоится в 20-х числах августа в 
Центре Галереи Чижова. Точную дату 
мы сообщим позже.

Концерт стал отличным подарком 
для всех, кто любит творчество 
Цоя и кому интересны новые 
музыкальные направления

В доме Романа и Веры часто звучит музыка 

Виктора Цоя, поэтому, по их словам, они не 

смогли пропустить такое мероприятие

Солист группы Flared Fenders Андрей Грушин 
считает, что подобные концерты в Центре Галереи 
Чижова помогают молодым музыкантам показать 
свое творчество, заявить о себе

Музыка Arseras –  

оригинальный 

микс современных 

стилей и течений
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Елена Кулецкая: 
о моде, стиле и… футболе

19 июня в Воронеж приехала 
модель с мировым именем и ведущая 
набирающего популярность шоу 
«Идеальная пара» на телеканале 
«Домашний» Елена Кулецкая. В 
рамках визита Елена совершила 
прогулку по Центру Галереи 
Чижова, где, как известно, можно 
не только сделать модные 
покупки, но и расширить свой 
модный кругозор, познакомившись  
с основными тенденциями сезона. 
Здесь же в ходе специального мастер-
класса, гостья раскрыла воронежцам 
свои секреты ультрамодного образа.

  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

На мероприятии, проведенном 
совместно с «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова и модельным агент-
ством In Beauty Force, Елена пред-
ставила показ, отразивший основные 
тренды этого лета. Как знаток моды 
девушка в качестве особого преиму-
щества фешн-показа отметила, что 
все образы легко воссоздать само-
стоятельно. Тем более что эта одежда 
и аксессуары продаются тут же, в 
магазинах Центра.

«У нас прошел, скорее, не мастер-

Не так уж далек 
Воронеж от Москвы!
– Насколько отличается внешний вид воронежских девушек от 

московских, а также нью-йоркских – от парижских?
– Я бы не сказала, что есть большая разница между московскими и 

воронежскими девушками, ведь у них абсолютно равные возможности! 
Только посмотрите на торговый центр, в котором мы сейчас находимся. 
Здесь представлены все брендовые магазины, которые можно посетить 
и в столице.

Что касается Нью-Йорка и Парижа, то здесь, конечно, есть различия, 
но больше в вопросе подхода к моде. Нью-йоркские жители спокойно 
относятся к смешению стилей. Мне кажется, именно оттуда пошел 
ныне популярный спорт-шик, сочетающий в одном look’е спортивные 
и сугубо офисные элементы. Днем американки отдают предпочтение 
вещам в стиле casual* или «небрежный шик»: например, это комплект 
из летящего платья и массивной грубой обуви. А вечером на улицах 
Нью-Йорка часто можно встретить девушек в полюбившихся росси-
янкам коротких платьях и туфлях на высоких каблуках. 

Классическим представителем французского стиля является Ната-
лья Водянова. В России часто осуждают ее «бабушкины халаты» в 
цветочек и так называемые «ночнушки». Но именно такой образ лежит 
в основе женственности и изяществе парижанок. В то же время их стиль 
одежды более андрогинный: бывает, что со спины и не поймешь, кто 
это – мужчина или женщина, так как видишь длинные волосы, намо-
танный вокруг шеи шарф и надетые джинсы с футболкой.

класс, а общение со зрителями, – 
поделилась Елена по завершении 
встречи. – Хочу отметить, насколько 
качественная работа была проде-
лана командой «Бюро стилистов»: 
они подготовили показ, отразивший 
абсолютно все тренды летнего сезона, 
да еще и с учетом финансовых воз-
можностей всех модниц. А девушки 
из модельного агентства In Beauty 
Force наполнили представленные 
образы яркой индивидуальностью. 
Я довольна результатом!»

Мужские
понятия о стиле

– Предпринимали ли вы попытки переодеть своего молодого 
человека и как он относится к вашему гардеробу?

– Я даже не берусь судить его гардероб, поэтому и до пере-
одеваний дело не дошло. Что касается меня, то я, как и все 
девушки, любитель всего, что «засветилось» на подиуме или 
было показано кем-то из голливудских звезд!

Но парни обычно не разделяют наших подходов к одежде. 
Все, что хотят видеть в нас мужчины, – это красивая фигура, 
женственный силуэт. И хорошо, если это совпадает с его соб-
ственными представлениями о моде.

Лично у меня не раз бывало так: я приобрету трендовую 
вещь, а реакция молодого человека при виде ее далека от моего 
воодушевления. Ему вообще больше нравится молодежно-
хулиганский образ: когда я в обычной футболке и джинсах. 
Видимо, он так часто видит меня в гламурной одежде, что 
повседневный внешний вид вызывает у него восторг!

Летний 
MUST-HAVE 
от Елены 
Кулецкой
Гардероб должен состоять из ве-
щей светлых оттенков и ярких цве-
тов. Абсолютный тренд – белый, 
особенно с добавлением перфо-
рации. Но в этом случае нужно 
внимательно отнестись к выбору 
нижнего белья: отдайте предпо-
чтение высоким шортикам и полу-
топу. Также свежесть в образ доба-
вят пастельные оттенки.
Спорт-шик: сочетание объемных 
платьев со спортивными вещами: 
кроссовками, бомберами и дру-
гими. Главное – добавить в образ 
женственных элементов, чтобы не 
казалось, что вы отправляетесь в 
спортзал.
Эспадрильи – тапочки с пробко-
вой подошвой.
Рюкзачки за спиной вместо сумки-
клатча.
Лето – это время, когда fashion-
промахи будут менее заметны, 
поэтому не бойтесь эксперимен-
тировать!

глаВные ПраВила 
идеального оБраза
Ваш внешний вид должен соот-
ветствовать тому месту, куда вы 
идете.
Трезво относитесь к своей фигуре: 
подбирайте одежду по размеру, 
а также учитывайте особенность 
своей комплекции: скрывайте не-
достатки, подчеркивайте достоин-
ства.
Совершайте «дополняющие» по-
купки, то есть приобретайте лишь 
ту одежду, которая будет сочетать-
ся как минимум еще с 2–3 вещами 
из вашего гардероба или сразу 
приобретайте ей пару.

Ультрамодные 
вещи с вешало к 

бюджетных 
магазино в

– Как вы относитесь к «бюджет-
ным» магазинам? Можно ли собрать 
там модный образ?

– Я ногами и руками за! Особенно 
если это касается сугубо трендовых 
вещей, которые явно будут актуальны 
лишь сезон и вернутся только через 
десятилетия. Даже если есть крупная 
сумма, зачастую не стоит тратить ее 
на «писк моды». Конечно, брендовая 
вещь будет лучшего качества, но стоит 
ли платить десятки тысяч долларов 
за то, что вы наденете всего пару раз? 
Хочу также отметить, что бюджетные 
магазины оперативно отслеживают 
все тенденции и предлагают соответ-
ствующие модели свои покупателям.

Разго воры о моде никогда не иссякнут
– На телевидении огромное количество передач о том, как нужно одеваться. 

Неужели мы так плохо выглядим?
– Мы очень хорошо одеваемся! Кроме того, в России много дизайнеров, которые 

представляют достойные коллекции.
Просто девочкам всегда нечего носить! Мы часто не знаем, что надеть и с чем 

сочетать вещи, и это вовсе не зависит от количества одежды. Мы стараемся узнать, 
что модно не просто в этом сезоне, а в этом месяце, на этой неделе, этим днем и даже 
в этот час. А раз есть спрос – есть и предложение.

Если ты умна и красива, стремишься проявить активную 
жизненную позицию и готова внести свой вклад в развитие 
общества, стань частью команды молодежной женской 
организации «В Красоте – Сила!» Контактные телефоны:  

(473) 233-14-14, 8-962-330-44-33.

«Заинтересо вать мужчину модой 
почти невозмо жно, поэтому 

приходится го ворить о футболе»
– Последнее время в социальных сетях девушки активно комментируют 

футбольные события. Вы тоже поддались этой волне?
– Я не разделяю этот спортивный азарт. Узнаю о новостях «с поля» по 

радио, когда еду на работу или домой. Это связано, скорее, с тем, что мой моло-
дой человек не является футбольным фанатом. Вообще все это делается для 
любимых мужчин! Как вы успели заметить, заинтересовать мужчину модой 
почти невозможно, поэтому нам, девушкам, и приходится говорить о футболе.

Презентация ко нкурса 
«Королева Выпускно го бала»

27 июня Центр Галереи Чижова предоставляет 
возможность всем выпускницам этого года войти во 
взрослую жизнь королевой и, следуя давним традициям, 
возрождает городской конкурс «Королева Выпускного 
бала», который станет ежегодным! В этот день каждая 
выпускница школы 2014 года сможет попробовать свои 
силы и побороться за титул победительницы. Это уни-
кальная возможность получить путевку в мир красоты, 
блистать на сцене и быть в центре всеобщего внимания! 
Презентация конкурса, регистрация и фотосессия участ-
ниц состоятся в эту пятницу, 27 июня. Начало в 19 часов! 
А сам конкурс пройдет 10 июля и станет ежегодным. 

Творческий союз Елены, «Бюро 
стилистов» и модельного агентства  
In Beauty Force приковал к себе взгляды 
всех посетителей мастер-класса

В ходе своего визита  
в столицу Черноземья 
Елена пообедала в арт-шоу-
ресторане Balagan City

Все желающие, от мала до велика, 
получили от Елены Кулецкой 
заветный автограф

Елена Кулецкая смогла полюбоваться 
просторами нашего живописного города  
с высоты птичьего полета, поднявшись 
 на смотровую площадку Центра Галереи Чижова

* Стиль повседневной одежды, главный акцент в котором делается на удобство и практичность

В завершение 
встречи Елена 
оставила автограф 
и особые пожелания 
для читателей «ГЧ»

Стильные образы продемонстрировали модели 
агентства In Beauty Force

Воронежские поклонницы  

IT-технологий не обошли стороной 

это событие из мира моды 
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 центР галеРеи чижова

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

Элегантная небрежность, легкость и комфорт, яркие и 
пастельные тона, сочетание текстур, стили сasual, деним, 
сафари, спорт и милитари – именно так можно охарактери-
зовать основные тенденции мужской моды наступившего 
сезона. В магазинах Центра Галереи Чижова вы уже сейчас 
можете обновить свой гардероб, добавив в него актуаль-
ные вещи превосходного качества – по привлекательной, 
сниженной, цене. 
Сочетание потертой джинсы и клетчатой сорочки остается 
на пике популярности, а чтобы добавить комплекту красок и 
сделать образ ярче, можно накинуть как всегда качественный 
кардиган от Marc O’Polo. Также универсальным дуэтом на 
все случаи является комбинация бежевых брюк-чиносов 

и светло-синего пиджака из фактурной ткани, которые вы 
можете со скидкой приобрести в магазине United Colors of 
Benetton. Освежить подобный комплект можно сорочкой 
нейтральных оттенков. 
Также в тренде морская тематика. Белоснежные льняные 
бермуды и футболка из натурального хлопка в сочетании 
с легким кардиганом в полоску от Sisley – отличный образ 
для встречи с друзьями.  
Базовой вещью в любое время года является футболка-поло, 
она идеально впишется в образ делового человека и будет 
прекрасно смотреться с полуклассическими брюками и 
шортами на отдыхе. Поло достойного качества вы можете 
приобрести в магазине Tommy Hilfiger или  Colin’s. 

Вещи из джинсовой ткани никогда не потеряют своей 
актуальности. Сочетание рубашки из принтованного 
денима United Colors of Benetton и потертых джинсов 
от Love Moschino магазина +IT  с футболкой нейтраль-
ного серого цвета – прекрасный вариант для прогулки 
с друзьями.  
Подобрать новый имидж и разобраться в актуальных 
тенденциях мужской моды вы сможете в магазинах 
Центра Галереи Чижова, а помочь вам в этом могут 
стилисты-имиджмейкеры единственного в Воронеже 
«Бюро стилистов». И, конечно, приятным бонусом к 
новому образу послужит привлекательная цена, ведь 
сезон скидок уже начался! Приятных вам покупок!

Успей кУпить –  распродажа!

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»

Marc O’Polo (1-й этаж) 
Кардиган, 
2 800 руб. (6 999 руб.)
Рубашка, 
2 000 руб. (3 999 руб.)
Frankie Morello – +IT 
(1-й этаж) Джинсы, 
5 378 руб. (10 755 руб.)
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки, 
3 600 руб. (5 100 руб.)

United Colors of Benetton 
(2-й этаж) Пиджак, 
4 830 руб. (6 899 руб.)
Брюки, 
1 000 руб. (1 999 руб.)
Marc O’Polo (1-й этаж) 
Рубашка, 
1 880 руб. (4 699 руб.)
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Ботинки, 
6 993 руб. (9 990 руб.)

Sisley (2-й этаж) 
Джемпер, 
1 819 руб. (2 599 руб.)
Colin’s (3-й этаж) 
Поло, 495 руб. (790 руб.)
Armani Jeans – +IT 
(1-й этаж) Джинсы, 
4 795 руб. (9 589 руб.)
Paolo Conte (3-й этаж) 
Мокасины, 
3 000 руб. (4 800 руб.)

Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 
1 496 руб. (2 599 руб.)
United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Футболка, 
500 руб. (999 руб.)
Бермуды, 
1 000 руб. (1 999 руб.)
Paolo Conte (3-й этаж) 
Мокасины, 
3 000 руб. (4 800 руб.)

United Colors of Benetton 
(2-й этаж) Рубашка, 
1 350 руб. (2 699 руб.)
Футболка, 
500 руб. (999 руб.)
Love Moschino – +IT 
(1-й этаж) Джинсы, 
6 438 руб. (12 876 руб.)
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Ботинки, 
6 993 руб. (9 990 руб.)

Colin’s (3-й этаж)
Рубашка, 
895 руб. (1 290 руб.)
Футболка, 
495 руб. (950 руб.)
Бермуды, 
1 495 руб. (1 990 руб.)
Paolo Conte (3-й этаж) 
Мокасины, 
3 000 руб. (4 800 руб.)

  центР галеРеи чижова

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

Лето – это время, когда хочется больше ярких, соч-
ных и насыщенных цветов не только вокруг себя, но 
и в своем гардеробе. Наступивший сезон радует нас 
множеством оттенков в новых коллекциях, пред-
ставленных в магазинах Центра Галереи Чижова. Так, 
например, весь спектр розового – от нежной пудры до 
глубокой фуксии – на пике популярности. Подбирая 
образ с присутствием этого «вкусного» цвета, можно 
выделить три направления:  тотально-розовый образ, 

сочетание розового с другими пастельными оттен-
ками или с монохромными нейтральными цветами  –   
черным и белым. 
Преимущество пудрового розового в том, что он под-
ходит практически к любому другому цвету: в сочетании 
с одним или несколькими пастельными оттенками полу-
чается нежный «конфетный» образ. Вместе с яркими 
красными или синими можно создать ультрамодный 
комплект в стиле color blocking («цветовые блоки»);  с 

классическим белым  – романтичный воздушный образ, 
а черные детали на розовом добавят чувственности. 
Самый сложный из розовых оттенков – фуксия. Его 
рекомендуется сочетать с черным фоном, но в раз-
беленном контексте. Например, в костюме с белой 
блузой и классической нейтральной обувью или со 
спортивными вариациями повседневной обуви. Все 
остальные аксессуары могут дополнять ситуацию и 
помогать выглядеть современно.

Розовые мечты

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»

реклама

Oasis (2-й этаж)
Кардиган, 1 294 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж) 
Платье, 9 490 руб.

Coccinelle  – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 15 290 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Платок, 1 090 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки, 5 700 руб.

Mango (2-й этаж) 
Кардиган, 999 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Блузка, 2 099 руб.
Брюки, 2 499 руб.

Furla  – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 15 990 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки, 4 800 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка, 3 699 руб.
Футболка, 699 руб.
Топ, 549 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Комбинезон, 1 495 руб.

Tommy Hilfiger – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) Сумка, 6 290 руб.

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

Oasis (2-й этаж)
Кардиган, 1 650 руб.
Топ, 2 508 руб.

Mango ( 2-й этаж)
Брюки, 1 799 руб.

Michael Kors  –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 20 900 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки, 5 700 руб.

Mango (2-й этаж)
Пиджак, 2 499 руб.
Ожерелье, 849 руб.

Mosсhino   –  +IT  
(1-й этаж)
Платье, 28 542 руб.

Guess  –  «Важный 
Аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 7 194 руб. 

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Босоножки, 3 499 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган, 1 999 руб.
Босоножки, 3 499 руб.

Oasis (2-й этаж)
Топ, 2 310 руб.
Шорты, 2 112 руб.

Mango (2-й этаж) 
Очки, 699 руб.

Bree  – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 16 790 руб.

Colin’s (3-й этаж) 
Рубашка, 995 руб.
Джинсы, 995 руб.

Mango (2-й этаж) 
Топ, 699 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Кроссовки, 5 900 руб.
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хотите Предложить темУ для оБСУждения, ПроголоСоВать за ПонраВиВшиеСя Статьи или размеСтить реКламУ В Этой рУБриКе? зВоните: 261-99-99. хотите Предложить темУ для оБСУждения, ПроголоСоВать за ПонраВиВшиеСя Статьи или размеСтить реКламУ В Этой рУБриКе? зВоните: 261-99-99.

  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

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

ПодПишитеСь на ноВоСти Центра галереи ЧижоВа, ПозВониВ По тел. 261-99-99 ПодПишитеСь на ноВоСти Центра галереи ЧижоВа, ПозВониВ По тел. 261-99-99 

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

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

15 вещей – 7 образов

В сезон распродаж в Центре Галереи Чижова самое время подумать о базовом 
гардеробе. Каждому человеку хочется хорошо выглядеть в любой ситуации и по 
возможности тратить на это не очень много средств, времени и места в шкафу. 
На деле же мы часто приходим к тому, что «шкаф переполнен, а надеть нечего».
Быть стильной проще всего, если у вас есть капсульный гардероб! Обязательный 
пункт – это, конечно же, – little black dress (что в переводе – маленькое черное 
платье), темный деним, брюки-чинос яркого оттенка и мужского кроя шифоновая 
блуза с выделкой на горловине. Не отказывайте себе в удовольствии в сезон рас-
продаж купить удлиненный приталенный пиджак (желательно яркого оттенка) или 
кожаную косуху. А также и не забывайте про обувь: пара классических туфель и 
броские балетки как раз то, что вам нужно!
Но не забудьте главное: перед тем как решаться на поход по магазинам, следует 
поставить все точки над «i» в вашей внешности. А именно: определить свой цветотип, 
выявить наиболее удачный крой и фасон, убедиться в правильной интерпретации 
типа фигуры, а после – смело в бой! Если возникнут проблемы, вы всегда можете 
обратиться за помощью в «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

1

1

1
1

9

9

5

5

3

7

7

2

10

10

11

12

12

13

13

14

14

15

6

6

6

4

8

8

1. Босоножки Paolo Conte (3-й этаж) 4 900 руб.

2. Платье Colin’s (3-й этаж)                                   1 790 руб. 1 195  руб.

3. Пиджак Oasis (3-й этаж)                                    2 640 руб. 1 848 руб.

4. Платье Oasis (3-й этаж)                                   2 299 руб. 1 150  руб.

5. Кардиган Oasis (3-й этаж) 1 650  руб.

6. Балетки Paolo Conte (3-й этаж) 5 100  руб.

7. Сумка Cocinelle «Важный аксессуар» (1-й этаж) 15 290 руб.

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

9. Блуза Oasis (3-й этаж)                                     2 508 руб. 1 756  руб.

10. Сумка M Kors «Важный аксессуар» (1-й этаж) 8 800 руб.

11. Шорты Colin’s (3-й этаж) 1 690  руб.

12. Рубашка Colin’s (3-й этаж) 1 890  руб.

13. Топ Calliope (2-й этаж)   199  руб.

14. Юбка Oasis (3-й этаж) 2 310  руб.

15. Туника Oasis (3-й этаж)                                   1 399 руб.   980  руб.

Розы миРа

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»

Несомненно, есть вещи, которые прослужат вам не 
один сезон. И есть тенденции, которые проходят 
сквозь каждые полгода. Например – цветочный принт.
Даже если вы не поклонница цветочных принтов, 
считаете их слишком простыми или аляповатыми, 
то этим летом можете поменять  мнение. Ведь в этом 
сезоне дизайнеры постарались на славу! Такого раз-
нообразия оттенков и сортов не было еще никогда! 
Загляните в магазин Benetton и убедитесь.

Бутоны могут быть и крупными, и мелкими, а также в 
сочетаниях. Но здесь нужно помнить такую особен-
ность, как размер рисунка. Соответственно, надо 
знать, какой именно подходит вам пропорционально. 
Такой узор в различных вариациях идет не только 
миниатюрным и худым женщинам, но и высоким и 
пышнотелым красавицам. Чем выше рост или шире 
кость, тем крупнее может быть рисунок. 
Для создания гармоничного образа иногда стоит 

разбавлять слишком пестрый наряд. Например, пла-
тье с ярким цветочным рисунком можно дополнить 
однотонным жакетом или кардиганом.

Помните! В платье с цветочными принтами от 
магазина Oasis женщина не только излучает нотки 
позитива и притягивает взгляды мужчин, но часто 
выглядит моложе своих лет.

OASIS (3-й этаж)
Рубашка, 2772 руб. 1941 руб. 
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пиджак, 4999 руб.
Шорты, 1999 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка,14 590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки, 5100 руб.

OASIS (3-й этаж)
Блуза, 1848 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка, 2099 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 10 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Балетки, 4500 руб. 3400 руб.

OASIS (3-й этаж)
Комбинезон, 1848 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки, 4900 руб.
CALLIOPe (2-й этаж)
Очки, 499 руб.

OASIS (3-й этаж)
Блуза, 2112 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки, 2499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки, 5100 руб.
Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 20 900 руб.

OASIS (3-й этаж)
Платье, 4290 руб.
Кардиган, 1294 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки, 5700 руб.

OASIS (3-й этаж)
Кардиган, 1650 руб.
Блуза, 1848 руб.
Юбка, 1848 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки, 5800 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка, 1999 руб.
OASIS (3-й этаж)
Брюки, 2508 руб. 1756 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки, 5400 руб.
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ПодПишитеСь на ноВоСти Центра галереи ЧижоВа, ПозВониВ По тел. 261-99-99 

  центР галеРеи чижова

хотите Предложить темУ для оБСУждения, ПроголоСоВать за ПонраВиВшиеСя Статьи или размеСтить реКламУ В Этой рУБриКе? зВоните: 261-99-99.ПодПишитеСь на ноВоСти Центра галереи ЧижоВа, ПозВониВ По тел. 261-99-99 

  центР галеРеи чижова

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

 центР галеРеи чижова

древние кофейни Константинополя на-
зывались «школами мудрости». Они представляли 
собой своеобразные клубы, в которых собирались 
мужчины, чтобы обсудить искусство.

По одной из легенд, первооткрывателем кофе был шейх Омар, известный как один из самых талантли-
вых докторов. Однажды, бродя по холмам, он увидел миниатюрное благоухающее деревце и решил изучить его свойства. В течение 
нескольких дней шейх принимал отвар из семян загадочного растения и заметил повышение своей работоспособности и улучшение 
настроения. Всю жизнь он держал в секрете это открытие и только перед смертью передал знания о кофейном дереве своему сыну.

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

КАК носить… 
Главная героиня следующей статьи от «Бюро стилистов» — одна 
из наиболее женственных деталей гардероба — женская блузка.
Она уже давно является неотъемлемой частью «арсенала» 
каждой женщины. Причем, создавая нужный образ, ее можно 
сочетать с любой одеждой. Летящая, воздушная, она всегда 
придает элегантность и шарм своей обладательнице.
Многие ведущие бренды в сезоне весна-лето – 2014 года 

уделили внимание именно этой вещи женского гардероба.
Наибольшей популярностью пользуются блузки оверсайз, 
что значит «на несколько размеров больше». Они придутся 
по душе обладательницам пышных форм. Ведь такие модели  
отличает свободный крой и плавные линии.
Не забывайте, что именно эффектный верх комплекта играет 
главную роль в создании модного образа.

блузы летом?

Рубашка Oasis (3-й этаж), 
2640 руб. 1848 руб. 
Шорты Calliope 
(2-й этаж), 999 руб.
Лоферы Paolo Conte 
(3-й этаж), 4900 руб. 3500 руб.

Рубашка Oasis (3-й этаж), 
2640 руб. 1848 руб.
Юбка Calliope (2-й этаж), 
999 руб. 499 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 
5900 руб. 5700 руб.

Рубашка Oasis (3-й этаж), 
2310 руб. 1617 руб.
Юбка United colors of 
Benetton (2-й этаж), 3799 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5900 руб. 5700 руб.

Рубашка United colors of 
Benetton (2-й этаж), 1999 руб.
Юбка Calliope (2-й этаж), 1299 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5400 руб.
Сумка Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 20 900 руб.

Рубашка United colors of 
Benetton (2-й этаж), 1999 руб.
Юбка United colors of Benetton 
(2-й этаж), 1599 руб.
Лоферы Paolo Conte 
(3-й этаж), 4900 руб. 3500 руб.
Сумка Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 20 500 руб.

Рубашка Calliope (2-й этаж),
599 руб. 299 руб.
Брюки Oasis (3-й этаж), 2310 руб.
Лоферы Paolo Conte 
(3-й этаж), 4900 руб. 3500 руб.
Сумка Tommy Hilfiger – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 10 450 руб.
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Вы ВСегда можете ПоделитьСя СВоим мнением о материалах «гЧ» на Сайте www.infovoronezh.ru
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Благодаря некоему мужчине-
Овну в поле вашего зрения по-
падут не только новые темы, но 
и новые люди. Будьте готовы к 
продолжительному общению. 
Профессиональные обязанности 
расширятся, а вот доходы оста-
нутся на прежнем уровне. Это 
может вызвать протест, вплоть 
до увольнения. Зодиакальный 
гороскоп советует не идти на 
обострение и постараться «за-
консервировать» ситуацию.

Вы полны энергии. Неудивитель-
но, что на этой неделе удастся 
быть успешным и в личной жиз-
ни, и на работе. И все же профес-
сиональный гороскоп рекоменду-
ет не взваливать на себя лишние 
обязанности. Вероятна встреча с 
человеком, который когда-то был 
вам очень дорог. Прошлые чув-
ства вряд ли вспыхнут вновь, но 
приятные впечатления останутся. 
Друг-Весы преподнесет прият-
ный подарок.

Деловой гороскоп указывает на 
заключение выгодных сделок и 
получение прибыли. В связи с 
этим существует вероятность 
крупного приобретения. В меж-
личностных отношениях на пер-
вый план выйдет чувство долга. 
И сегодня, и завтра вы пред-
почтете общество детей или 
старших родственников, неже-
ли шумных друзей. Возрастет 
авторитет и сила влияния на 
вас некоего Тельца.

Если, устав от проблем, вы ре-
шите сменить обстановку, выби-
райте для отдыха такие страны, 
как Италия, Мальта или Черно-
гория. Вероятно интересное 
знакомство, которое имеет все 
шансы перерасти в успешный 
бизнес-тандем. Проявите осо-
бое участие в жизни старших 
родственников и не забудьте по-
здравить с днем рождения дру-
зей-Раков. Не злоупотребляйте 
сидением за компьютером.

Перестаньте хватать звезды с 
неба. Залог успеха – реальный 
взгляд на вещи, терпение и 
дипломатия. Любые изменения 
в профессиональном процес-
се окажутся во благо, но при 
условии, что вы не будете их 
организатором. Астропрогноз 
призывает наладить быт, а так-
же восстановить отношения с 
людьми, выпавшими из вашей 
жизни. В частности, с предста-
вителем знака Стрелец.

Личные отношения хоть и гар-
моничны, но все же холодны и 
формальны. Возможно, вы нач-
нете заглядываться на сторону. 
К чему это приведет – покажет 
время. Если в вашей работе так 
или иначе задействованы друзья, 
прежде всего Близнецы, будьте 
готовы к критике. Впрочем, что 
бы вы ни услышали в свой адрес, 
это будет по делу. Финансовый 
гороскоп советует не пренебре-
гать накоплениями.

На этой неделе вы будете не-
оценимы как посредник. Од-
нако, помогая продвижению 
чужих дел, не забывайте и о 
решении своих вопросов. У не-
которых Рыб возможно скрытое 
противостояние с коллективом, 
в частности с неким Львом. Не 
вступайте в конфликт и пере-
ключитесь на расширение про-
фессионального кругозора, 
дополнительное образование, 
иное развитие способностей.

Ваш основательный подход к 
планированию будущего может 
смутить любимого человека. Не 
принимайте данную реакцию 
близко к сердцу и уж тем более 
не ставьте в отношениях точку. 
Возможно, ваш партнер просто 
не готов к новому жизненному 
этапу, дайте ему время. Поло-
жение дел на работе с каждым 
днем радует все больше. Дохо-
ды увеличатся при содействии 
некоего Козерога.

Не самое удачное время для 
посещения бюрократических 
инстанций. Ваша кипучая 
энергия призывает к активным 
действиям. Кстати, работоспо-
собность последней декады 
июня окажется прямопропор-
циональной финансовому дохо-
ду. Любовный гороскоп связан 
прежде всего с представителем 
знака Дева. Не исключено, что 
воплотится в жизнь то, о чем вы 
так долго мечтали.

Ваши мысли всецело заняты 
взаимоотношениями с домочад-
цами, прежде всего с детьми. 
Звезды советуют не уходить от 
проблем, а решать их. Бизнес-
гороскоп объединит вас с еди-
номышленником-Скорпионом, от 
которого будет зависеть карьер-
ный рост. Если в ближайших пла-
нах значится поездка – команди-
ровка или отпуск, – можете быть 
уверены: вояж оставит о себе 
самые лучшие впечатления.

Прежде чем штурмовать про-
фессиональный олимп, надо 
определиться с тактикой, рас-
ставить приоритеты и заручить-
ся поддержкой вышестоящего 
Водолея. Не все просто в фи-
нансовой сфере – поступления 
ожидаются только в начале 
июля. Тех Раков, кто не состоит 
в браке, ждет неожиданный, но 
очень яркий роман. Семейные 
представители знака могут за-
ново пережить медовый месяц.

Не исключено, что вам потре-
буется покровительство некой 
женщины-Рыбы. Вне зависимо-
сти от степени помощи будь-
те благодарны ей за участие. 
Профессиональная обстановка 
вполне спокойная: вы работаете 
в привычном ритме. А вот собы-
тия личной жизни напоминают 
пороховую бочку. Персональный 
гороскоп рекомендует не бро-
саться словами и тем более не 
шантажировать партнера.
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Погода В Воронеже 30 иЮня — 6 иЮля 2010 г. 
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наш гороСКоП ПоСВящен днЮ молодежи (27 иЮня)КроССВорд

Светлана КоВаленКо
выпускница 2014 года из школы 

СОШ № 48

елена ПылайКина
1-я Вице-краса Воронежского  

края 2013, Лучшая невеста 2014

Ксения тараКаноВа
известная художница,  
уроженка Воронежа

екатерина жирноВа
обладательница гран-при 

фестиваля  
«Губернский стиль 2013»

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

Олимпийских игр в Лондоне

наталья заЦеПина
выпускница 2014 года из школы 

СОШ № 48

надежда КомароВа
самая эффектная невеста 2014 

по версии  
Центра Галереи Чижова 

алина гайдамаКина
воронежская спортсменка, 

рекордсменка мира  
по скалолазанию

дмитрий БольшаКоВ
руководитель арт-группы «Ква-

драт», организатор культурных и 
молодежных проектов

алина ПоПоВа
выпускница 2014 года из школы 

СОШ № 48

дарья КоноПКина
PR-директор  

фестиваля «ОТКРЫТО!

наталья гонЧароВа
воронежская спортсменка, чемпионка 

Европы по прыжкам в воду
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еСли Вы молоды, аКтиВны и хотите Стать героем гороСКоПа «гЧ», зВоните По тел.: 239-09-68, 261-99-99

1. Тарпан
2. Катран
3. Треска
4. Деряба
5. Баклан
6. Какапо

7. Кречет
8. Павлин
9. Гаичка
10. Газель
11. Белена
12. Банкет

13. Вектор
14. Удочка
15. Пряник
16. Галета
17. Мадера
18. Панама

19. Пандус
20. Сусаль
21. Баланс

  мой питомец

Горизонталь
7. Сладостное блаженство. 8. Неприятная обременительная 
обязанность. 10. Пряное растение. 11. Партия какой-нибудь 
игры. 12. Весенний месяц. 13. Губы. 14. Взятка. 15. Ничья в 
шахматах. 16. Название буквы, в прошлом обозначающей осо-
бый звук, впоследствии совпавший с «е». 17. Укрытие бойца в 
бою. 19. Международный договор. 22. Овечья шкура. 23. Еди-
ница силы в физике. 24. Пустыня Китая, Монголии. 26. Ору-
дие для скоса травы. 28. Река Черноземья. 30. Приток Волги.  
32. Гонки лошадей на ипподроме. 35. Духовный наставник индуса.  
36. Вид древнейшего оружия. 37. Одногорбый верблюд. 38. Лоб 
(устаревшее) 39. Место хранения старых документов. 40. Полу-
драгоценный камень. 

Вертикаль
1. Язык программирования. 2. Новогодняя «гостья» 3. Трам-
вай на конной тяге. 4. Название конского галопа у казаков.  
5. Часть игры. 6. Мост через глубокий овраг. 9. Рыбацкий суп. 
17. Административно-хозяйственная единица, распадающа-
яся на районы. 18. Дрожь, ощущение холода. 20. Извещение о 
денежном переводе. 21. Головной убор древних восточных царей.  
25. Талисман. 27. Дикий кот в Африке. 29. Американский приз 
за успехи в киноискусстве. 31. Специальная материя для выши-
вания. 33. Столетник. 34. Немецкий композитор-органист.  
35. Горячий напиток из водки, рома, коньяка.

хрюшка мотя отлично сортирует разноцветные шары: оранжевые 
«апельсины» – направо, красные «яблоки» – налево. Владимир Артемов 
считает, что этот трюк достоин Книги рекордов Гиннесса, потому что свиньи 
видят мир черно-белым, делить предметы по цветам им сложно.

медведь яша – гордость дрессировщицы Надежды Такшантовой. В свои 22 года он 
вымахал до 2 метров 70 сантиметров. В свое время именно с этим зверем сфотографировался 
Никулин. «Юрий Владимирович панически боялся нашего гиганта, – вспоминает Надежда, –  
но все-таки пересилил себя и обнял Яшу. А потом очень гордился этим снимком».

 ищУ хозяина  

Кота по имени Сева нашли на улице больше 
месяца назад. Он был очень худым и с трудом 
передвигался. Животное отвезли к ветери-
нарам, которые выяснили, что у Севы рас-
координация, отчего он заваливается то на 
один бок, то на другой. Кота начали приучать 
к лотку. Сейчас питомец ждет, когда его при-

ютят любящие хозяева.

Анфиса была найдена на улице с окровавлен-
ным хвостом, после чего ее отвезли на лечение. 
Какое-то время она не подпускала к себе людей, 
шипела. Но сейчас ситуация изменилась: 
кошка с удовольствием познакомится с новым 

владельцем.

Пиратик несколько месяцев прожил у подъезда 
пятиэтажки вместе со своей кошачьей семьей. 
Многие его братики из-за болезни потеряли 
зрение, у него же остался один глаз. Малыш 
прошел курс лечения в ветклинике и готов 

стать домашним любимцем.

Если вы мечтаете завести домашнего питомца и готовы подарить 
ему тепло и любовь, звоните нам по телефону 239-09-68 или 
261-99-99, и мы поможем обрести верного четвероногого друга.

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

Не только человек становится вино-
вником тяжелой кошачьей судьбы: 
Сонечку нашли зимой истощенной. 
Прохожие обратили внимание, что 
она не ест, поскольку другие коты не 
подпускали ее к пище. Это привело к 
тому, что животное заболело. После 
лечения в ветклинике, стерилизации 
и ряда прививок Сонечка стала ждать 
новых хозяев, которые смогут подарить 
ей свою любовь. По характеру она спо-
койная и даже немного застенчивая.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО
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13Такого вы еще не видели! Кто бы 
мог подумать, что коровы, козы, 
гуси и бобры могут стать профес-
сиональными артистами? В про-
грамме «Планета Цирк», которую 
можно посмотреть до 13 июля, – 
немало сюрпризов.

В Воронеж приехали буренки, которые 
танцуют, дарят цветы дрессировщикам 

и прогнозируют рост цен на молоко

Один из необычных аттракционов в яркой плеяде номе-
ров называется «Карусель». Его авторы – Владимир 
Артемов и его супруга Любовь.
«Дрессурой хищников никого не удивишь, мы же хотели 
создать что-то необычное, – объясняет Владимир. – В 
итоге получилось уникальное шоу с участием сельскохо-
зяйственных животных. Зрителям нравится! Горожане 
удивляются составу (помимо медведей и собаки, в номере 
задействованы коровы, свинья, овца, коза и петух), а 
жители сельской местности – мастерству артистов».
К примеру, 2-летние буренки Дуня и Нюся играют в 

футбол, танцуют, дарят цветы дрессировщикам и даже 
предсказывают будущее!
«Ты когда-нибудь была в Воронеже?» – интересуется у 
артистки инспектор манежа. «Нет!» – отрицательно машет 
головой Дуня. «А тебе нравится местная публика?» –  
продолжает диалог конферансье. Корова кивает в ответ. 
Затем звучит главный вопрос: «Понизятся ли цены на 
молоко?» Прогноз, к сожалению, неутешительный. По 
мнению Дуни, стоимость этого продукта будет расти.

Ольга ЛАСКИНА

Рыжая Дуня – уроженка 
Башкортостана

Медведица Даша неоднократно 
снималась в кино

Если ты умна и красива, стремишься проявить 
активную жизненную позицию и готова внести 
свой вклад в развитие общества, стань частью 
команды молодежной женской организации 
«В Красоте – Сила!» Контактные телефоны:  

(473) 233-14-14, 8-962-330-44-33.
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Фильмы недели
Враг

Мой Аттила  
Марсель

Комедия

Взяв наугад кассету с  фильмом 
в  видеопрокате, парень с  удивле-
нием замечает в  одном из  эпизо-
дов актера, который является поч-
ти точной его  копией, разве что на 
пару лет  моложе. Вскоре желание 
найти своего двойника превраща-
ется в настоящую навязчивую идею. 
Длительные бесплодные поиски 
в  конце концов становятся причи-
ной странных мистических событий, 
постепенно погружающих героя 
в пучину наваждения…
Фильм снят по роману «Двойник» ла-

уреата Нобелевской премии по лите-
ратуре Жозе Сарамаго. Интересно, 
что весь актерский состав подписал 
соглашение о  конфиденциальности, 
которое запрещает им объяснять 
прессе  смысл пауков в  фильме. По 
замечанию критиков, эта картина –  
неожиданный жанровый поворот 
в карьере Дени Вильнева и фантасти-
ческая работа Джейка Джилленхола. 
Она, безусловно, послужит подарком 
поклонникам Линча и Кубрика, впро-
чем,  неподготовленного зрителя мо-
жет и оставить в недоумении.

Едва человечество начинает под-
нимать голову после нападения ав-
тоботов и десептиконов, как Земля 
уже оказывается «на прицеле» у но-

вого могущественного врага.

На что способен человек, когда 
жизнь висит на волоске, а в его 

распоряжении – всего 90 часов?

Знаменитая пьеса Шекспира в по-
становке режиссера Сэма Мэндеса, 

лауреата премии «Оскар».

Какие чувства пробудит в робком 
пианисте глоток волшебного чая от 
соседки сверху, эксцентричной ма-

дам Пруст?
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27 июня, 18:00 – показ документального фильма «Блеф, или с Новым го-
дом!». Картина Ольги Синяевой рассказывает о системе детдомов в Рос-
сии, которой скоро исполнится 100 лет. На что она стала похожа сейчас? 
Кто и почему туда попадает? Что там происходит с детьми? И во всем ли 
виноваты гены? Почему наложен запрет на иностранное усыновление? И 
что такое Россиротпром? Фильм «Блеф, или с Новым годом» – о нашей 
любви и нелюбви к нашим детям. Книжный клуб «Петровский».

28 июня, 15:30 – презентация «КВН как социальный проект» от ведущего 
областной молодежной лиги КВН Виталия Иванищева в рамках фестива-
ля «Город прав». Книжный клуб «Петровский».

28 июня, 16:00 – семинар «Как устроить ребенка в детский сад» от юри-
ста Общественной Правозащитной Приемной, известного эксперта по 
правам ребенка Ильи Сиволдаева. Для участия в семинаре следует за-
регистрироваться в группе мероприятия ВКонтакте или через раздел 
«События» сайта фестиваля «Город прав» (gorodprav.ru). Книжный клуб 
«Петровский».

8 июля – третий поэтический слэм. Воронежские поэты сразятся в «битве 
словами» под руководством московского мэтра Андрея Родионова. Битва 
проходит в два этапа: сначала стихи читают по очереди все участники, затем –  
только четверо фаворитов жюри. Читать дольше 3 минут нельзя – штрафной 
вычет из суммы баллов. Жюри набирается из числа зрителей совершенно 
произвольно. Jigger House «Хлам» (Плехановская, 16).

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

реклама

Трансформеры:
эпоха истребления

Фантастический экшн

26 июня, 19:00 – дискуссия «Зачем 
городу фестивали уличного ис-
кусства?» от проекта стрит-арта 
«Здесь». Книжный клуб «Петров-
ский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а).

Количество фестивалей уличного ис-
кусства в России постоянно растет. 
Наряду с уже известными «Стеногра-
фией» (Екатеринбург), «Арт-Овраг» 
(Выкса), MOST (Москва) каждый год 
появляются новые инициативы и проекты. Все они предлагают свои уни-
кальные подходы и тактики работы с городским пространством, по-разному 
видят роль уличного искусства. В Воронеже проект «Здесь» появился в 
2013 году как попытка понять потенциал уличного искусства в нашем горо-
де. Сейчас его команда готовит программу на осень-2014 и в рамках этого 
хочет обобщить разнообразный российский (и не только) опыт фестивалей 
стрит-арта и услышать мнение горожан о том, какие объекты, как и где сто-
ит делать в Воронеже.

27 июня, 10:00 – 17:00 – архитектур-
ный форум «Зодчество VRN-2014». 
Цех бывшей типографии «Комму-
на» на пр-те Революции, 39. 

Событие откроется визитом Мини-
стра строительства и ЖКХ РФ Миха-
ила Меня. Кроме того, масштабный 
форум включает две линейки обра-
зовательной программы, в рамках 
которых лекции проведут создатель и 
руководитель архитектурного бюро Wilmotte & associеs Жан-Мишель Виль-
мотт, председатель Анапской организации Союза архитекторов России 
Юрий Рыбин и многие другие. Состоится круглый стол «Олимпийский опыт 
Сочи для Чемпионата мира по футболу 2018 года» при участии главных ар-
хитекторов городов, принимающих у себя это событие. Весь день будет от-
крыта фотовыставка «Среда. Россия». Форум завершится увлекательным 
«Архитектурным сафари». Ознакомиться с подробной программой и заре-
гистрироваться для участия можно на сайте zodchestvo-vrn.com.

28 июня, 17:00 – «Летняя Битва ме-
нестрелей на Терновой поляне».

 Поэтические бои без правил для ре-
бят от 13 до 17 лет. Каждый из мене-
стрелей-участников может дополнить 
свое стихотворение любым другим 
видом искусства: музыкой, танцем, 
видеоклипом… Беспристрастные 
зрители выберут победителя! Книж-
ный клуб «Петровский».
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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.

Король Лир
Спектакль

26 июня, 19:00 – танцевальный спектакль Tango de Dos Corazones от «Театра 
Неформат». Цена билета 300 рублей. Дом актера (ул. Дзержинского, 5).

WEEK-END

ПРемьеРА

«Ночь В ДиВНогорье»: 
музыка, рисуНки сВетом и 

бесеДы о млечНом пути

«самый Дорогой и 
посещаемый спектакль» –  

В режиме реальНого ВремеНи

Грандиозный оупен-эйр 
«Ночь в Дивногорье» со-
стоится в музее-запо-
веднике в ночь с 5 на 6 
июля. Кроме того, и в 
предшествующий этому 
событию уик-энд можно 
провести незабываемые 
моменты в самых живо-
писных уголках нашей 
области. Будем легче на 
подъем – яркие летние 
впечатления не пройдут 
стороной!

Впервые в России 
и только в Вороне-
же 1 июля в 19:00 
состоится прямая 
трансляция из Мо-
сковского Художе-
ственного театра 
имени А. П. Чехова 
на большой экран.

В столице Черноземья стартует новый 
грандиозный проект, который предо-
ставляет уникальную возможность сде-
лать лучшие постановки легендарного 
театра доступными для воронежцев. В 
режиме реального времени спектакль 
МХТ покажут в кинотеатре «Спартак».

Феерическая комедия «№ 13D» – новая 
версия одноименного спектакля, кото-
рый уже вошел в историю современно-
го русского театра как «самый дорогой 
и посещаемый». Премьера постановки 
состоялась в МХТ в январе 2014 года. 
По признанию режиссера Владимира 
Машкова, буква D означает, что спек-
такль «другой» во всех смыслах.

Пьеса Рэя Куни – это каскад сменяю-
щих друг друга смешных, доходящих до 

абсурда сцен. Комедия получилась вир-
туозной: режиссеру и актерам удалось 
сделать спектакль-праздник! В ролях: 
Игорь Верник, Сергей Угрюмов, Ста-
нислав Дужников, Ирина Пегова, Сер-
гей Беляев.

ОТВЕТЬТЕ НА ДВА ВОПРОСА И ПОЛУЧИТЕ  
СЕРТИФИКАТ В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН!

Отчаянные погони или терпеливое выжида-
ние, топот копыт и звонкий лай – пожалуй, 
страсть к охоте, как и к быстрой езде, в 
крови у русского человека. На этой неделе 
мы предлагаем вам вспомнить эпизоды из 
русской литературы, посвященные подоб-
ным сюжетам, и попытать счастья в нашей 
викторине. Два верных ответа, немного 
удачи – и вы можете стать обладателем 
сертификата на 500 рублей в книжный ма-
газин «Читай-город»! 
ВОПРОСЫ
1. Сколько рассказов включает в себя 
цикл Ивана Тургенева «Записки охотника»?
2. Когда  была написана «Утиная охота» и 
кто автор пьесы?

Розыгрыш состоится в понедель-
ник, 30 июня, с 15:00 до 15:30. 
Звоните в редакцию по телефону  
239-09-68. Победителем виктори-
ны станет участник, четвертым 
верно ответивший на оба вопроса.

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

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

Викторина «Русская охота» от «ГЧ» и магазина «Читай-город»

Традиционный праздник под открытым 
небом проходит в живописнейшем за-
поведнике Воронежской области уже 
восьмой год подряд. Начавшись как 

вариант всероссийской акции «Ночь 
музеев», событие постепенно перерос-
ло в самостоятельный open-air фести-
валь.

Как и прежде, неотъемлемой частью 
праздника станет музыка: ночной кон-
церт для гостей под открытым небом 
даст Воронежский Академический 
симфонический оркестр. Под звуки его 
мелодий перед взором зрителей будет 
рождаться спектакль песочной анима-
ции от московского театра 7BiOZ, по-
священный истории Дивногорья и его 
природным чарующим сюжетам.
Во второй части праздника будут ра-
ботать несколько площадок (помимо 
традиционной у храма Сицилийской 
иконы Богоматери). На одной из них на 
сеанс пригласит импровизированный 
кинотеатр: покажут фильмы о Дивно-
горье. У Маяцкой крепости состоится 
мастер-класс по рисованию светом – 
фризлайту, и его идея будет интерес-

ным образом вписана в уникальный 
ландшафт со знаменитыми Дивами. 
Кроме того, откроется мини-планетарий, 
где можно будет и взглянуть в телескоп, 
и просто полюбоваться на Млечный путь, 
раскинувшись на траве. Также состо-
ится музыкально-поэтический концерт 
арт-лагеря «Культпоход» и будет открыта 
выставочная площадка от Воронежско-
го центра современного искусства.
Билеты на «Ночь в Дивногорье» (цена – 
500 рублей) можно приобрести в кассах 
Филармонии, Театра оперы и балета, 
в дирекции музея-заповедника (на ул. 
Кольцовской, 56а, к. 321), а также не-
посредственно в кассе «Дивногорья» и 
отделе культуры города Лиски. Забро-
нировать билеты можно по телефонам: 
(473) 220-52-97, (47391) 59-201.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ
На познавательные экскурсии приглашает воронежцев организация «Наша история». 
Маршрут по «лабиринту времени» приведет на ближайших выходных в красивейшие 

и загадочные точки региона.

28 июня состоится экскурсия во дворец 
Ольденбургских в Рамони, а также в Му-
зей керамики. Прогулка включает залы 
дворца, подвальные помещения, где, со-
гласно преданию, обитают приведения, а 
также изящную веранду на заднем дворе 
с видом на великолепный парк. Запись на 
экскурсию по телефону 8-951-562-73-68 
(Артем). Стоимость поездки – 450–500 
рублей.

29 июня можно отправиться в музей-за-
поведник «Костенки». Экскурсантов ждет 
уникальная диорама «Поселение камен-
ного века», фигура мамонта в натураль-
ную величину и впечатляющая экспози-
ция. Запись на экскурсию по телефону 
8-951-552-73-95 (Евгений). Стоимость 
поездки – 450 рублей.

ТЕАТРАЛЬНАя АФИША

В Год культуры Театр оперы и ба-
лета продлил сезон до середины 
лета и подготовил для зрителей ка-
скад любимых постановок и даже 
грандиозную премьеру!

1 июля – спектакль «Мужчина 
моей мечты» Вальтера Колло – за-
поминающееся, острохарактер-
ное, гротесковое произведение. 

2 июля – неувядающая классика –  
оперетта Франца Легара «Граф 
Люксембург», занятная история о 
любви и сословных предрассуд-
ках, которая обошла все музы-
кальные сцены мира. 

3 и 4 июля для самых маленьких зрите-
лей – сказка «Кот в сапогах» – веселые 
приключения героев Шарля Перро.

9 и 10 июля состоятся премьерные 
показы музыкального спектакля «Ма-
эстро Дунаевский» по произведениям 
выдающегося композитора. 

Завершится сезон 11 июля постанов-
кой народного артиста РФ Владимира 
Васильева «Балетные шедевры в опер-
ной классике». В ней нашли воплоще-
ние подлинные жемчужины хореогра-
фии – сцены из опер «Иван Сусанин» 
Михаила Глинки, «Фауст» Шарля Гуно и 
«Князь Игорь» Александра Бородина.

ТРИУМФАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА




