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БОЛЬШЕ ФОТО ВОРОНЕЖСКОГО ПОТОПА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  Резонанс

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  Резонанс

За более чем 300-летнюю историю Санкт-Петербург 
пережил 330 наводнений различной силы. Наиболее мощное стихийное 
бедствие случилось в 1824 году: тогда после обильных дождей уровень воды 
в реках и каналах поднялся на 4,2 метра.

Предварительный ущерб, который понес Сочи после  
наводнения 24 июня, превысил 760 миллионов рублей. В понедельник,  
29 июня, работы по откачке воды из затопленных домов полностью заверши-
лись. А во вторник в регионе был снят режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшим задокументированным стихийным бедствием 
принято считать серию наводнений, случившихся в Китае в 1931 году. Тогда за один только 
июль над страной прошло 7 циклонов (при годовой норме 2!), что и стало причиной череды 
катаклизмов, которые унесли жизни как минимум 200 тысяч человек.

реклама 

Стоит ли сравнивать протесты  
в Армении с украинским майданом?
Люди вышли на улицы после того, как 
стало известно о запланированном 
повышении тарифов на электроэнер-
гию. Акция вызвала широкий резо-
нанс и породила в СМИ волну срав-
нений с «украинским сценарием». 
Кроме того, высказывались опасения, 
что недовольством в Ереване могут 
воспользоваться антироссийские 
силы. Чего ждать от «электрического 
кризиса» в Армении? Не превратится 
ли он в нечто большее? С этими во-
просами мы обратились к политологу 
Виктории Черниковой.

«После событий 
в Украине любые 
проявления обще-
ственного недоволь-
ства стали воспри-
ниматься как начало 
майдана, – отмечает 
эксперт. – Безусловно, 
различные протест-

ные акции имеют черты сходства. Однако 
с каждым случаем надо разбираться 
отдельно. В настоящее время Арме-
ния – одна из наиболее бедных стран 
СНГ, поэтому изменение тарифов ЖКХ 
воспринимается очень болезненно. Не 
стоит также забывать, как проходили 
там выборы в 2013-м. Хотя президент 
Серж Саргсян победил в первом туре с 

58,6 %, его оппонент лидер «Наследия» 
Раффи Ованнисян оказался на втором 
месте с 36,8 %. Это свидетельствует об 
определенном критическом настрое 
по отношению к политике действу- 
ющей власти и наличии потенциальных 
участников протестов».

В чем же принципиальное отличие 
событий в Ереване от украинского 
майдана?

«Сразу стоит отметить: несмотря на 
то, что среди плакатов митингующих 

можно обнаружить «нацеленные» на 
Россию, все же в Армении не распростра-
нены русофобские настроения, поэтому 
разыграть геополитическую карту кому-
либо здесь будет достаточно сложно», –  
считает Виктория Черникова. Однако, 
по ее словам, «есть некоторые вопросы 
и риски». «Во-первых, обычно тарифы 
волнуют людей старшего возраста, а 
на проспекте Баграмяна большинство 
протестующих – молодые, – подчерки-
вает эксперт. – Во-вторых, акция орга-
низована общественной группой «Нет 
грабежу», и трудно прогнозировать, кто 
и как может использовать полученный 
в ходе волнений политический капитал. 
И, наконец, третье. Хотя вопрос о повы-
шении тарифов решался Комиссией по 

регулированию общественных услуг, с 
запросом об этом в структуру обрати-
лась компания «Электросети Армении». 
Данное предприятие является «дочкой» 
«Интер РАО ЕЭС», что косвенно затра-
гивает и Россию».

Есть и другие факторы. В частно-
сти, «настораживает быстрая реакция 
США с осуждением применения сил 
полиции». В целом эксперт считает: 
«Существует риск политизации акции. 
И хотя в ней задействовано не очень 
много людей (по разным оценкам, от 
3000 до 8000 человек), радикализация 
протеста может привести к обострению 
ситуации и неконтролируемому раз-
витию, в том числе к провокациям и 
прямым столкновениям демонстрантов 
и служб правопорядка. Пока акция 
не политизируется. Более того, в ней 
в качестве «живого щита» приняли 
участие депутаты; митингующие кон-
тактируют с представителями власти. 
Это вселяет надежду, что социальный 
протест в Ереване заставит руковод-
ство Армении обратить внимание  на 
проблемы населения и найти способ 
разрешения конфликта».

Пока верстался номер, официальный Ереван 
сообщил, что тарифы на электричество замо-
розят на срок от трех месяцев до полугода. 
В течение этого времени будет проведен ау-
дит компании «Электросети Армении». Пока 
будет идти проверка, граждане будут полу-
чать субсидии. Эксперты выяснят, насколько 
правильными были расчеты и обоснованы ли 
обвинения в злоупотреблениях. Если будут 
выявлены нарушения, то средства, потрачен-
ные на компенсации, правительство взыщет 
с компании «Электросети Армении».

Специалисты советуют: при экстренной 
эвакуации старайтесь брать с собой 
лишь самое необходимое: документы, 
мобильные телефоны, аптечку, ценные 
малогабаритные вещи. Выходить из 
дома следует в теплой, непромокаемой 
одежде и обуви. Перед тем, как покине-
те жилище, отключите электричество и 
газ, плотно закройте окна и вентиляци-
онные отверстия. До прибытия помощи 
оставайтесь на максимально высоких и 
доступных точках: на крышах домов или 
гаражей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

СПРАВКА «ГЧ»

Елена ЧЕРНЫХ

Общественное недовольство 
спровоцировал рост энерготарифов

«Разыграть в Армении геополи-
тическую карту будет достаточно 
сложно»

Готовь сани летом,  
а ковчег – зимой?

25 июня количество выпавших  
в Воронеже осадков составило  
24 миллиметра. Таким образом  
за час на город обрушилось 38 %  
от месячной нормы.

Начиная с 10 часов вечера диспет-
черы МЧС стали получать сообщения о 
подтоплении частных жилищ (так или 
иначе пострадали 53 дома) и аварийных 
происшествиях на дopoгах. Сильнее 
всего прочувствовали размах стихии 
улицы Калинина, Черняховского и 
Молдавского. На улице Дорожной 
провалился грунт, из-за чего пришлось 
эвакуировать сразу 5 машин.

Ликвидировать последствия непо-
годы были отправлены 102 человека 
и 28 единиц техники. По данным ГУ 
МЧС России по Воронежской области, 
к утру 26 июня откачка воды и эваку-
ация автомобилей, пострадавших от 
стихии, были завершены.

Восстание машин
Кстати, в день «потопа» на одной из 

парковок на улице Пешестрелецкая, 
столкнулись 20 автомобилей. Когда 
начался дождь, на площадке стояло 
два десятка машин. Через некоторое 
время поток воды привел автомобили 
в броуновское движение: несколько 
транспортных средств, «управляемых» 

спонтанным течением, столкнулись 
друг с другом, другие наехали на бор-
дюрный камень. Автомобили получили 
различные повреждения.

А у жителя одной из улиц, распо-
ложенных на склоне, из частного дома 
уплыл… холодильник. Поскольку в 
районах Воронежа, которые находятся 
в низинах, вода стояла еще долгое 
время после окончания ливня, хозя-
ину бытовой техники пришлось ждать 
больше суток, прежде чем он добрался 
до «гастрономического алтаря».

Трагедия на Песчаной
К несчастью, обрушившийся на Воронеж ливень был безжалостен к людям. Стихия унесла 
жизнь одной из жительниц города: в частном доме на улице Песчаной (район пивзавода) 
погибла пенсионерка. Ее муж в это время спасал сына-инвалида из помещения, в которое 
через окно хлынула вода. Когда он вернулся за 85-летней парализованной женой, она уже 
захлебнулась.
По словам соседей, они хотели помочь дедушке, но подобраться к дому было невозможно: 
высота воды составляла полтора метра. Когда на место происшествия приехали сотрудни-
ки МЧС и откачали воду, спасать уже было некого.
Районы, для которых выпадение осадков – серьезная проблема, известны. В 
редакцию «ГЧ» после каждого сильного дождя поступают звонки с подтоплен-
ных территорий. Эту проблему нужно решать безотлагательно, особенно при-
нимая во внимание трагедию на Песчаной улице. Городская система ливневок 
пока не совершенна: согласно данным ВГТРК, протяженность данного вида 
канализации всего 180 километров. Это почти в 7 раз короче общей длины 
дорог в городе.

Мэр Воронежа Александр Гусев отме-
тил, что до 1 июля необходимо составить 
предметные сметы работ по устранению 
последствий подтопления. В связи с этим 
городская администрация попросит помощи 
из областного бюджета. Что касается вос-
становления размытых дорог в Ленинском 
районе, на этой неделе должен решиться во-
прос о выделении дополнительных средств в 
дорожный фонд. Также ожидается пересмотр 
работы единой дежурно-диспетчерской 
службы в критических ситуациях: вероятно, 
впредь в экстренных ситуациях будет при-
влекаться большее количество операторов.

Воронежские автолюбители столкнулись еще 
с одной необычной проблемой. Мощные во-
дные потоки, омывавшие улицы города, уно-
сили с собой не только пластиковые бутылки, 
ветки и мелкий мусор, но и… автомобильные 
номера. Массовый заплыв индивидуальных 
госзнаков вызвал ожидаемо сильный ре-
зонанс среди водителей. Поиск пропавших 
номеров развернулся в социальных сетях: 
пользователи сайта «ВКонтакте» активно вы-
кладывали фотографии отысканных госзна-
ков, кто-то сушил сразу по несколько таких 
находок на батарее. А счастливчики, которые 
сумели отыскать и вернуть своим бамперам 
«автобейджи», даже делали с ними сэлфи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр  
СУШКОВ, началь-
ник воронежского 
Гидрометцентра:
– «Южные» циклоны, –  
а именно их влияние 
мы испытали на про-
шлой неделе – всегда 
приносят много влаги, 

резюмирующейся в ливневые осадки. Однако 
сейчас нашей области уже не угрожает этот 
атмосферный вихрь, он отправился на север. 
Ожидавшиеся в минувшие выходные осадки 
выпали лишь в районе Конь-Колодезя и ча-
стично на территории Липецкой области. Сто-
лицу же Черноземья ливни подобной интен-
сивности в ближайшее время не потревожат, 
мы уже в так называемом «теплом секторе», 
южнее циклона. Потому, безусловно, стоит 
ожидать осадков, однако повторения потопа, 
случившегося на прошлой неделе, опреде-
ленно не будет.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Наша область 
попала под влияние 
того же циклона, 
что «потопил» Сочи 
и Тбилиси»

Течет ручей, 
бежит ручей – 
плывет в нем 
номер «Жигулей»

В иносказательных катренах Мишеля Нострадамуса есть намеки на заметные катаклизмы, ожи-
дающие Восточную Европу в этом году. По мнению знаменитого французского астролога и ал-
химика, бороться с ними следует всем государствам сообща.
Прогнозы Ванги также неутешительны: болгарская предсказательница говорила о конце света 
в 2016-м и о предшествующих тому катаклизмах: «Под воду могут уйти половина Европы и 
юго-восточной Азии. Практически вся Южная Америка также будет затоплена. Все, кто успеет 
спастись, будут бежать в Северную Америку и Россию».
Впрочем, не следует излишне серьезно относиться к подобным прогнозам. Нередко провидцы 
предсказывали какие-либо события, но их зашифрованные послания оказывались неправильно 
понятыми или сильно преувеличенными.

СПРАВКА «ГЧ»

Легендарные предсказатели 
прошлого о катаклизмах 2015 года

справиться с которой было бы сложно 
любому городу. Последствия дождя 
были ликвидированы, пусть и не 
мгновенно. Необходимо расширение 
ливневок в районе ж/д вокзала, но в 
одночасье это сделать невозможно. 
Однако со временем система ливневой 
канализации будет усовершенство-
вана, ведь она спроектирована еще в 
1970-е годы, когда площадь заасфаль-
тированной городской территории 
была существенно меньше».

Вокзал на мокром месте
Пресс-служба городской адми-

нистрации заверяет, что сложив-
шаяся ситуация – форс-мажор и 
в ближайшее время катаклизмы 
подобной силы Воронежу не грозят: 
«Осадки, выпавшие в четверг, 25 
июня, – исключительная редкость, 

Дмитрий РОМАЩЕНКО

Часть активистов движения «Нет грабежу» в Ереване заявили 
о намерении приостановить протесты. Они считают, что следует дождаться 
результатов аудиторской проверки компании «Электросети Армении»,  
но полностью от борьбы за снижение тарифов отказываться не собираются.
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  экономика  гоРодские новости
Вести с «Динамо». В Воронежском центральном парке создадут «Зеленый театр» 
на 1600 мест. По бокам сооружения планируют оборудовать зеленую зону, откуда тоже мож-
но будет смотреть спектакли. Напомним, реконструкция парка началась в мае прошлого года. 
Первый этап работ уже завершен: готовы ворота и прилегающая к ним территория, обустроен 
пруд, благоустроена площадка памятника на месте боев Советской армии с немецко-фашист-
скими оккупантами, в центральной части сквера завершен монтаж системы освещения.

На зарядку становись! В городе появились спортивные площадки для бесплатных заня-
тий спортом в непогоду. Конструкции сборно-разборные, что позволяет транспортировать их в любое 
место. Сейчас они установлены у торгового центра по бульвару Победы и в парке «Алые паруса». 
Данный проект реализуется в рамках областного спортивного фестиваля «Зарядка». Каждый желающий 
может абсолютно бесплатно посетить занятия по восточным практикам, фитнесу, йоге и танцам под 
руководством ведущих инструкторов – утром и вечером. Фестиваль будет проходить до 15 октября.

Российские банки будут обязаны ограничивать ставки по 
потребительским кредитам. Полная стоимость займа не сможет превышать 
рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть. 
Введение этого «табу» было перенесено с декабря 2014-го на лето 2015 
года, чтобы не разбалансировать рынок. Закон вступит в силу с 1 июля.

Число электронных платежей в России за последний год выросло на 
10 %, а хакерские атаки на банковские счета, карты и сайты увеличились на 20 %. Чтобы 
обезопасить население от мошенников, создан Центр мониторинга и реагирования на 
кибератаки. Он получает от банков данные о подобных инцидентах, анализирует и со-
ставляет статистику, а затем оповещает о возможных угрозах других участников рынка.

В начале июня в мэрии прошло  
заседание по вопросам самоволь-
ного возведения зданий. Оказалось, 
что более 120 объектов в городе 
построено незаконно. Эта новость 
вызвала среди населения волну 
возмущения и даже паники: как обе-
зопасить себя от самовола застрой-
щиков? Попытаемся разобраться  
в данном вопросе.

Незаконными постройками явля-
ются здания, созданные на земельном 
участке, не отведенном для этих целей 
либо без получения на это необходи-
мых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных и 
строительных норм. «Чаще всего такие 
ситуации происходят в долевом стро-
ительстве. Застройщик самовольно 
захватывает землю, строит там дом, 
а потом уже идет с документами в 
Росреестр, чтобы законно оформить 
земельный участок. Максимум, что ему 
грозит – это штраф. Сами понимаете: 
никто не заставит его сносить, к при-
меру, десятиэтажный дом, – рассказы-
вает специалист высшей категории в 
сфере строительства Анна Вербицкая. 
– Но страдают жильцы, потому что 
самовольно построенный дом, пока 
он не будет узаконен, не подключат 
к инженерным коммуникациям. В 
моей практике было много случаев, 
когда люди въезжали в новый дом и 
жили без света и воды больше шести 
месяцев. Причем сделать они ничего 
не могут: им остается только ждать, 
когда застройщик решит все бумажные 
вопросы».

Группа риска
Специалист отмечает: после приня-

тия в 2006 году закона № 93*, ситуация 

В списках не значатся

Как обезопасить себя от покупки квартиры 
в незаконно возведенных домах?

вилось 71 здание. По данным вице-мэра 
Алексея Антиликаторова, из вновь 
обнаруженных строений 22 возводятся 
с отступлением от градостроительных 
норм и правил, 49 функционируют с 
нарушением норм земельного законода-
тельства. Это внушительная цифра: не 
одно–два здания, а больше семидесяти! 

Черным по белому
Чтобы не попасться на крючок 

застройщиков-нарушителей, доста-
точно соблюдать несколько правил. 

поменялась. «К застройщикам стали 
применять жесткие санкции за само-
вольное возведение зданий, случаев 
незаконных построек стало в разы 
меньше. В моей практике уже больше 
восьми лет я не сталкиваюсь ни с чем 
подобным», – продолжает Анна.  

Застройщики, конечно, стали более 
внимательными, но самовольное воз-
движение зданий на этом не прекра-
тилось. Так, после проверки специ-
альной градостроительной комиссии 
в существующий реестр незаконно 
построенных в Воронеже домов доба-

«Во-первых, перед тем, как приобрести 
квартиру, каждый покупатель имеет 
право потребовать продемонстрировать 
ему разрешение на строительство, – 
объясняет Анна Вербицкая. – Также в 
списке необходимых документов должен 
быть договор на право собственности 
или долгосрочный аренды на землю, 
где строится здание». 

Кроме того, информацию о закон-
ности возводимых сооружений можно 
самостоятельно запросить в Управлении 
Росреестра по Воронежской области. 
Для этого необходимо обратиться 
в любой из пунктов приема-выдачи 
документов Филиала Кадастровой 
палаты или Многофункционального 
центра и заказать выписку из Единого 
государственного реестра прав. За 
предоставление сведений взимается 
плата – 200 рублей.

Также на сайте Росреестра суще-
ствует электронный сервис «Справочная 
информация по объектам недвижимости 
в режиме online», который позволяет 
получить общую информацию об объ-
екте, его размерах, зарегистрированных 
правах и наличии обременений. 

Как нам объяснили в пресс-службе 
Росреестра, информация о застрой-
щиках-нарушителях, оформленная в 

отдельный список, на сайте отсутствует, 
поскольку Управление не осуществляет 
функции контроля и надзора за осу-
ществлением строительства.

Первый пошел!
Какова же судьба зданий, неза-

конность возведения которых уже 
выявлена? Как нам объяснили в пресс-
службе администрации города, по всем 
нарушениям уже предпринимаются 
необходимые действия. Так, проку-
ратура Советского района возбудила 
уголовное дело по факту «неожи-
данно» выросшего административного 
здания на улице Космонавтов, 17б. 
Заместитель директора компании-
застройщика привлечен к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа в размере 25 тысяч рублей. 

Что касается незаконно возводи-
мых жилых домов по адресу Покров-
ская, 18 и Московский проспект, 142ш, 
вопрос пока решается. В пресс-службе 
мэрии нам пояснили: «В Управление 
Росреестра по Воронежской области 
направлена информация о фактах 
самовольного строительства в целях 
предупреждения регистрации права 
на данные здания. Организациям, 
осуществляющим инженерное обе-

Как стало известно, компания, отвечающая за стройку по Московскому 
проспекту, 142ш, получила разрешение на возведение двух домов. Проект 

планировки по оставшимся пяти позициям уже готов к выставлению  
на публичные слушания

спечение, направлены рекомендации 
о недопущении подключения этих 
объектов к коммуникациям. Кроме 
того, инспекции государственного 
строительного надзора и прокуратуре 
рекомендовано провести проверку по 
факту самовольного строительства на 
земельных участках по этим адресам».

Предупрежден, значит вооружен
На этом, как нас заверили в горад-

министрации, действия в отношении 
застройщиков не закончатся. Сейчас 
разработан проект «Об утверждении 
Порядка выявления и пресечения 
самовольного строительства на тер-

Заместителю директора компании-застройщика, незаконно построившей 
на улице Космонавтов, 17б административное здание, придется выплатить 

штраф в 25 тысяч рублей

ритории Воронежа», призванный 
урегулировать порядок взаимодей-
ствия структурных подразделений 
администрации при организации 
работы по пресечению самовольного 
строительства, а также порядок рас-
смотрения вопросов о применении 
мер воздействия к недобросовестному 
застройщику. 

А пока администрация города 
настоятельно предостерегает жителей 
Воронежа от приобретения помещений 
в домах, которые могут быть возведены 
по вышеуказанным адресам. 

Наталья ШОЛОМОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА
В отношении недостроенного здания магазина на улице Богдана Хмельницкого, 38б и действующего кафе по проспекту 

Патриотов, 52д/52в в судебном порядке принято решение снести данные незаконные объекты 

Импортозамещение 
как оно есть

Воронежское мясо может появиться 
на итальянских прилавках

Не так давно в наш город приезжала председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко и рассказала интересный случай. «Однажды мы были 
в московском ресторане, заказали мраморную говядину. Мне очень по-
нравилась! – поделилась она впечатлениями. – Я поинтересовалась: уж не 
контрабандой ли завозится мясо? Мне ответили: оно наше, воронежское…» 

Деликатес – из Рамонского района. 
Именно на его территории создан 
единственный в России мясной кла-
стер. В условиях жестких санкций со 
стороны Запада у потребителей появи-
лась возможность покупать говядину 
наивысшего качества российского 
производства. 

В рамках специальной серии публи-
каций «ГЧ» покажет, как импорто-
замещение реализуется в реальных 
условиях.

… Каждое утро в «Заречном» начина-
ется одинаково. В зоне для приготовле-
ния кормов огромная машина загружает 
несколько ингредиентов в специальный 
ящик. Подъезжает другой автомобиль, 
ссыпает смесь из этой емкости в свой 
кузов и едет на откормочные площадки. 
По дороге смесь перемешивается, словно 
в блендере.

Чтобы «сконструировать» фидлот 
– именно так называется откормочная 
площадка, специалисты искали мест-
ность с особым ландшафтом. Перед 
тем, как приступить к работе, вывезли 
с территории более миллиона кубоме-
тров грунта. Это практически 4 поля 
для гольфа.

По сути, на предприятии организо-
вано производство замкнутого цикла: 
генетика, растениеводство, мясопе-

реработка. Современный комплекс, 
кроме убойного и холодильного цехов, 
включает также цех обвалки, нарезки 
и упаковки мяса, есть зона хранения, 
отгрузки. Мощность предприятия – до 
150 тонн готовой продукции в смену. 

– Конечно же, в первую очередь, мы 
должны удовлетворить потребность 
в мясе местного населения. Также 
поставки организованы во многие 
регионы, и перечень городов постоянно 
пополняется, – говорит заместитель 

генерального директора по развитию 
ООО «Заречное» Илья Ниценко. – В 
перспективе – Дальний Восток. Заин-
тересованность проявляют и европейцы 
– итальянцы, испанцы.

Сегодня один из брендов, под кото-
рым выпускается продукция, ори-
ентирован на премиальный сегмент. 
Другой совпадает с названием самого 
производства. «Мы закупаем скот у 
местных фермеров, перерабатываем, 
разделываем и упаковываем. Мясо 
имеет другую структуру и другой вкус. 
Но тоже – качественное. У российских 
покупателей – разные потребности, 
и необходимо удовлетворить их все», 
– резюмирует генеральный директор 
группы компаний Сергей Ниценко.

«7–8 месяцев назад мы уговаривали людей, а они 
нам говорили, что мясо дорогое и никому не нужно. 
Сегодня вопрос продажи высококачественной 
говядины не стоит вне зависимости от ее цены»

Сергей Ниценко, генеральный директор группы 
компаний «Заречное»

Мощность современного 
мясокомбината – до 150 тонн 
готовой продукции в смену

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В 
ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ 
РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ 
ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ 

АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68
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  туРизм

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  туРизм
На «красную» тропу. 29 июня представители России и Китая подписа-
ли двусторонний меморандум о развитии военно-исторического туризма, который 
в Поднебесной называют «красным». Согласно данному документу, в период  
до 2017 года две державы будут совместно разрабатывать маршруты и культурно-
развлекательные программы для любителей подобных путешествий. 

Россия в любимчиках? Спрос на туры в нашу страну у граждан 
Европы впервые за последние месяцы начал постепенно расти, сообщила  
на днях «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина 
Тюрина. Причем, по ее словам, наибольший интерес к поездкам в РФ наблюда-
ется среди жителей Италии, Франции, Бельгии и государств Скандинавии.

Незапланированный камбэк. Многие наши сограждане, отдыхающие  
в Тунисе, попросили туроператоров досрочно вернуть их домой в связи с недавним терро-
ристическим актом. Об этом порталу «Интерфакс-Туризм» сообщила пресс-секретарь Рос-
сийского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Компании стараются идти навстречу своим 
клиентам и предоставляют им свободные места на ближайших рейсах на родину.

Вошли во вкус. На юге России в последнее время набирает популярность 
этногастрономический туризм. Так, винодельческие предприятия Краснодарского 
края предлагают познакомить своих гостей с искусством сочетать определенные 
блюда. Организаторы подобных «вкусных» экскурсий ставят перед собой достаточно 
амбициозную цель – прославить свою региональную кухню на весь мир.

Туризм высшего класстера
Представители воронежского туризма 

решили возрождать отрасль сообща
Тема развития индустрии путешествий уже долгое время является предметом обсуждения органов власти и де-
ловых кругов Воронежской области. В прессе то и дело появляются новости о создании на территории региона 
некоего объединения представителей данной отрасли экономики. В связи с этим «ГЧ» обратилась к председате-
лю Воронежского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ» Сергею Наумову с просьбой рассказать, почему туристский кластер необходим нашему 
краю и какие выгоды сулит такая инициатива всему региональному хозяйству.

В сфере туризма свою нишу найдут  
и кулинары, и IT-специалисты

«Подводя итоги 
2014 года, а также по 
факту своеобразной 
«бизнес-ревизии», 
м ы с к о л лег а м и 
заметили, что многие 
воронежские пред-
приниматели в своей 
деятельности так или 

иначе соприкасаются с индустрией 
путешествий, – объясняет Сергей Дми-
триевич. – Для детального изучения 
этого вопроса была создана рабочая 
группа, и специалисты установили: по 
сравнению с другими видами деловой 
активности внутренний туризм в мас-
штабах области развит крайне слабо. 
Фактически можно говорить скорее 
об отдельных его «очагах»: из свыше 
300 турфирм только 6 организовывают 
поездки внутри региона – ничтожно 
мало с учетом растущих потребностей 
населения». 

Такое неудовлетворительное поло-
жение дел председатель «ОПОРЫ 
РОССИИ» объясняет действием ряда 
факторов – от консервативности пред-
принимателей края (большинство из 
них с опаской относятся к освоению 
новых направлений) до нехватки квали-
фицированных кадров (например, про-
фессиональных гидов и экскурсоводов). 

Для решения заявленных проблем 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства совместно c Департаментом 
культуры области и региональными орга-
нами исполнительной власти был создан 

туристский кластер. На начальном этапе 
в него вошли порядка 10 участников, 
причем деятельность некоторых из них, 
на первый взгляд, совершенно не имеет 
отношения к индустрии путешествий – 
речь идет, например, о кулинарии или IT. 

«Развитие туризма во многом 
зависит от наличия соответствующей 
инфраструктуры, – рассуждает Сергей  
Наумов. – Речь идет в том числе о местах 
отдыха, ночлега, пунктах питания, 
мобильных приложениях с обзором 
достопримечательностей, автозапра-
вочных станциях, сувенирных лавках. 
В этой сфере подходящую рыночную 
нишу найдут специалисты самого раз-
ного профиля». 

На паспортизацию становись!
Одна из первоочередных мер, пред-

принятая участниками нового кла-

стера, –паспортизация всех районов 
области с детальным указанием не 
только имеющихся достопримечатель-
ностей, но и соответствующих им объ-
ектов инфраструктурной сети. Такая 
подробная схема, с одной стороны, 
структурирует перечень туробъектов 
региона, а с другой – позволяет опре-
делить, какие виды бизнеса имеют 
больше перспектив в конкретной 
местности. 

Другая не менее интересная иници-
атива нацелена на повышение осведом-
ленности населения о существующих 
в регионе дестинациях: дан старт 
конкурсам по выявлению Лучшего 
маршрута и Семи Чудес Воронежа 
и области. Номинация же «Лучший 
сувенир», по мнению нашего собе-
седника, поспособствует появлению 
новых узнаваемых символов нашего 

края. К слову, итоги таких «состяза-
ний» будут подведены уже в сентябре. 

Также, по словам Сергея Дми-
триевича, сегодня активно ведутся 
переговоры с московскими и санкт-
петербургскими специалистами по 
поводу создания аудиогидов, скоро 
они могут появиться в каждом музее 
региона. Стоит добавить, что, со своей 
стороны, государство предлагает 
резидентам туристского кластера 
поддержку в рамках действующих 
целевых программ, а также эффектив-
ное продвижение в формате единого 
турпродукта на отечественных и 
международных имиджевых меро-
приятиях.

В активном диалоге с властью
Председатель областного отде-

ления «ОПОРЫ РОССИИ» утверж-

Андрей КЛИМЕНТОВ, депутат Воронежской 
областной Думы, член комитета  
по предпринимательству и туризму:
– На сегодняшний день внутренний туризм, без преувеличе-
ния, является одной из самых перспективных отраслей отече-
ственной экономики. Это подтверждает и статистика: только с 
начала 2015 года его потоковый объем в стране вырос почти на 
треть. При этом Воронежская область, являясь, по сути, духов-
ным центром всего Черноземья, безусловно, имеет огромный 
потенциал в развитии собственной индустрии путешествий. 
Впрочем, следует понимать, что эффективность отрасли зави-
сит не только от достопримечательностей, но и от качествен-
ного сервиса и инфраструктуры: магазины, рестораны, гости-
ницы, смотровые площадки, общий уровень развития города. 
Именно поэтому я считаю, что важно создавать своеобразные 
«притягательные якоря» в виде современных объектов, предо-
ставляющих услуги европейского уровня. Они украшают облик 
населенных пунктов, приводят его в соответствие с современ-
ными архитектурными тенденциями, а вместе с тем обеспечи-
вают рост налоговых поступлений в бюджет, создают новые 
рабочие места, значительно расширяют возможности малого 
и среднего бизнеса, активизируют производство и привлекают 
инвестиции!

У туризма две стороны

дает, что очень доволен темпами 
формирования нового кластера. «У 
нас сложилась уже крепкая команда, 
налажен полноценный диалог власти 
и бизнеса, – рассуждает он. – Мы 
делимся идеями, знаниями, изучаем 
опыт других субъектов и на его основе 
разрабатываем собственные уникаль-
ные решения. К слову, параллельно 
с региональным объединением был 
создан и первый «объектный» кластер 
вокруг Государственного археологиче-
ского музея-заповедника «Костенки», 
это тоже серьезная веха в активизации 
местной индустрии путешествий!»

На кону – «пирог» потенциальных 
инвестиций

Несмотря на положительную 
оценку деятельности кластера, Сергей  
Наумов подчеркивает, что это – лишь 

Усилиями резидентов кластера  
в каждом музее города скоро могут 
появиться специализированные 
аудиогиды

В качестве примера отраслеобразу-
ющего объекта по части туристической 
инфраструктуры можно привести Центр 
Галереи Чижова. Запуск третьей очере-
ди Центра откроет перед регионом но-
вые возможности в плане повышения 
уровня жизни населения и привлечения 
туристов. Разумеется, качество реали-
зации проекта, наличие отеля, рабо-
тающего под получившим всемирное 
признание брендом Starwood, сделает 
нашу область заметно более комфорт-
ной для гостей России и Центрального 
Черноземья в частности.

первый шаг в начале длинного пути: 
«Наша задача – создавать аналогич-
ные объединения по сферам пред-
принимательской деятельности и 
дестинациям. Согласно статистике, 
только по четырем федеральным 
трассам мимо Воронежа ежесуточно 
проходит поток свыше сорока тысяч 
автомобилей – огромная цифра! 
Верю, в регионе найдутся предпри-
ниматели, замотивированные на то, 
чтобы привлекать новых визитеров и 
завоевывать свою долю столь привле-
кательного «пирога» потенциальных 
инвестиций». 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Воронежское отделение Общероссийской 
общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» приглашает к сотрудничеству высоко-
квалифицированных гидов и экскурсоводов, 
имеющих опыт работы на экскурсионных 
маршрутах в пределах столицы Черноземья. 
Обращаться по телефону 277-25-47 с 9:00 
до 17:00, кроме субботы и воскресенья.

СПРАВКА «ГЧ» Российских туристов будут страховать 
как минимум на 2 миллиона рублей

Дело в том, что сегодня в законе 
не прописан конкретный механизм 
помощи нашим туристам в различных 
чрезвычайных ситуациях. Если у чело-
века, к примеру, нет страхового полиса, 
ему приходится самому оплачивать 
зарубежную медпомощь. Подчас это 
требует больших затрат.

Данные ситуации являются риском, 
подлежащим страхованию. Но тради-
ционно установленной компаниями 
страховой суммы в 15 тысяч евро (менее 
миллиона рублей) для россиян, выезжа-
ющих в безвизовые страны массового 
туризма (например, Египет, Турцию, 
Таиланд и другие), недостаточно. Вместе 
с тем сами договоры в большинстве своем 
не предусматривают оплату лечения и 
медицинскую эвакуацию, когда речь 
идет об обострении хронических забо-
леваний или, например, осложнении 
течения беременности.

Подписанный документ определяет 

минимальный перечень событий, при 
которых страховщик обязан оплачивать 
медпомощь или эвакуацию. Закон фик-
сирует минимальную страховую сумму 
в размере не ниже 2 миллионов рублей, 
а также срок страхования и порядок 
вступления в силу соответствующего 
договора. Таким образом, страхование 
граждан, выезжающих за рубеж, стан-
дартизируется. 

По словам руководителя пред-
ставительства компании TEZ TOUR  
в Воронеже Жанет Штейнер, в настоя-
щий момент сумма страхового покрытия 
зависит от страны: «Так, в Турции она 
составляет 15 000 долларов. Тот же, 
кто отправляется за рубеж из любви к 
экстремальным видам спорта, может 
выбрать соответствующую схему стра-
хования, которая покроет и эти риски. 
Кроме того, в странах Шенгенской зоны 
действует так называемая «страховка 
от невылета», учитывающая доста-
точно большой спектр услуг. В целом 
сейчас заметна тенденция к расшире-
нию перечня страховых случаев, и это, 
безусловно, хорошо. Некоторое время 
назад страховка зачастую не могла даже 

позволить, скажем, вылечить зуб. Вам 
просто могли дать таблеточку от темпе-
ратуры и на этом закончить».

Говоря о текущем состоянии рынка, 
госпожа Штейнер отмечает: «Классикой 
жанра» остается Турция. Достаточно 
востребованы Египет, Греция, Испания, 
Италия, Кипр и другие. С появлением 
новых авиаперевозчиков нашим тури-
стам стала доступна Болгария с вылетом 
из Воронежа и дальнейшей стыковкой 
в Москве. В целом расширение круга 
авиакомпаний – позитивное явле-
ние. Был определенный период, когда  
в городе работала только одна авиаком-
пания. В этих условиях на рынке не было 
конкуренции, что не лучшим образом 
влияло на ценовую политику. Между 
тем, именно стоимость тура выходит на 
первый план в период кризиса».

30 июня Президент России подписал закон, 19 июня 
одобренный Госдумой в третьем чтении и каса-
ющийся добровольного страхования здоровья вы-
езжающих за рубеж россиян. Речь идет о гарантиях 
предоставления туристам медпомощи в чужой стра-
не, а также о создании в случае необходимости воз-
можностей для медицинской эвакуации. 

Большая часть положений закона 
вступает в силу по истечении 180 
дней с его официального опубли-
кования

«Раньше страховка зачастую не мог-
ла даже позволить вылечить зуб»

реклама 

Светлана РЕЙФ, Наталья ГОНЧАРОВА

Острый кадровый дефицит на сегодняшний 
день является одной из основных проблем 
индустрии путешествий региона. Эту точку 
зрения разделяют и эксперты, принявшие 
участие в видеоконференции «Туризм в Во-
ронежской области», о которой мы писали  
в прошлом номере «ГЧ»

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ
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Излечились от «кредитомании»? По данным ЦБ РФ на 1 мая, годовой 
прирост объема займов, выданных физлицам, составил 3,9 %. Для рынка этот показатель – 
антирекорд. Последний раз он опускался ниже 4 % в начале августа 2010 года. Рост выдачи 
займов без залога (включая кредитные карты) вообще ушел в минус: за 12 месяцев (в рас-
четах учитывается период, предшествующий отчетной дате) их объем сократился на 1,8 %.

Плохое предчувствие. В конце года Центро-
банк прогнозирует значительный прирост «плохих кре-
дитов». На данный момент просроченная задолженность 
составляет 14 % от всего объема кредитных портфелей.  
Ближе к новому году ее доля может вырасти до 17 %.

  онлайн-пРиемная

Долги по осени считают
В октябре у тысяч россиян появится «аварийный выход» из долговой ямы
В начале июня замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова озвучила достаточно пессимистичные 
прогнозы: в 2015 году число работников с зарплатой ниже прожиточного минимума трудоспособного населения 
может достигнуть 5,6 миллиона человек (против 3,5 миллиона в 2013-м), а реальная заработная плата снизится 
на 9,8 % в сравнении с прошлым годом. С учетом столь безрадостных перспектив и почти генетической памяти  
о кризисах прошлых лет многие из тех, кто еще год назад был готов решать свои насущные проблемы с привлече-
нием займов, сейчас предпочитают не рисковать. А нынешние заемщики с крупными суммами долга (например, 
по ипотеке) чувствуют себя как на пороховой бочке. 

Андрей КЛИМЕНТОВ, 
зампредседателя Комитета Воро-
нежской областной Думы по труду и 
социальной защите населения:
– История подготовки законодательной базы 
для института банкротства физических лиц в 
России насчитывает порядка 10 лет. Прежде 
всего, это связано с тем, что новация затраги-
вает интересы сразу нескольких сторон и при 
смещении баланса вместо того, чтобы стать 
«эффективным лекарством», может превра-
титься в источник роста социальной напря-
женности.
Оформление этого института на уровне за-
конодательства напрямую затрагивает и со-
циальную сферу. Вступления поправок в силу 
ждут многие россияне, в том числе жители 
нашего региона. Как показывает практика 
обращений в местные общественные прием-
ные, интерес к закону налицо, «закредитован-
ность» достигла критического уровня. 
Надо отметить, такая ситуация характерна 

для всех регионов. По данным объединенного бюро кредитных историй, на сегодняшний 
день более половины экономически активного населения – порядка 4 миллионов человек – имеет 
кредитные обязательства на сумму свыше 10,6 триллиона рублей – 15 % ВВП. Каждый пятый ис-
пытывает проблемы с оплатой долга: одни неадекватно оценили свои финансовые возможности, 
другие стали жертвами обстоятельств. В первую очередь, закон направлен на их поддержку и 
достаточно лоялен в отношении должников.
Вместе с тем перед парламентом стояла задача исключить возможность всплеска «лжебанкрот-
ства», которое могло бы нанести серьезный ущерб банковскому сектору. На фоне ухудшения эко-
номической ситуации в стране он переживает непростые времена. Именно поэтому минималь-
ная задолженность, открывающая доступ к этому механизму, составляет 500 000 рублей – выше 
среднего по РФ уровня. 
В таком виде закон может благотворно сказаться на рынке банковских услуг в части доступности 
кредитов: своевременное признание факта неспособности должников погасить задолженность  
в полном объеме позволит оперативно проводить переоценку кредитного портфеля и не закла-
дывать в завышение процентных ставок возможное ухудшение показателей. Таким образом, мы 
создаем и новую точку роста: люди, понимая, что государство готово «подстраховать», будут более 
активными в части решения жилищных вопросов, улучшения качества жизни, с большей уверенно-
стью будут воплощать в жизнь предпринимательские инициативы. 

Своеобразной «страховкой» на слу-
чай «финансовых катаклизмов» должен 
стать формирующийся в нашей стране 
институт банкротства физических лиц, 
который позволит выбраться из долго-
вой ямы предельно цивилизованным 
путем. 

Путь к признанию
«Аварийный выход» будет доступен 

достаточно узкому кругу должников: 
начать жизнь с чистого листа смогут 
граждане с задолженностью от полу-
миллиона рублей и просрочкой по 
платежам в 3 месяца и более. Первый 
шаг могут сделать как кредиторы, так и 
сам гражданин. При этом инициировать 

Больше половины россиян имеют 
кредитные обязательства

процедуру банкротства можно заранее: 
как только появляется обоснованное 
понимание того, что в ближайшем 
будущем не будет возможности платить 
по счетам. Конечно, на слово должнику 
никто не поверит: помимо заявления 
о банкротстве, в суд должны быть 

направлены доказательства неплатеже-
способности и отсутствия предпосылок 
к улучшению финансового здоровья. 
Далее есть два варианта: реструкту-
ризация долга на срок до трех лет с 
согласия кредиторов или начало про-
цедуры признания несостоятельности 
заемщика. Она предполагает следующий 
алгоритм: арбитражный управляющий 
при участии кредиторов и суда проводит 
инвентаризацию имущества будущего 
банкрота и вносит его в конкурсную 
массу. При этом закон достаточно лоялен 
в отношении должника и не призван 
обобрать его до нитки. Существует 
перечень объектов, на которые данная 
процедура не может распространяться: в 
него входят единственное жилье, личные 
вещи, продукты питания, госнаграды, 
призы и так далее. Юристы уверены: 

Светлана РЕЙФ

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «Единая РОссия».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

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. 100 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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится 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, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

Некое подобие института банкротства существовало еще во времена Киевской Руси. Вот, что 
говорится о случаях признания, по сути, несостоятельности в «Русской Правде» (XIII век): «Если 
какой-либо купец, отправившись с чужими деньгами, потерпит кораблекрушение или подвер-
гнется нападению неприятеля, или его настигнет пожар, то не творить над ним насилия, не 
продавать его имущество, но пусть как начнет выплачивать долг погодно, так и платит, ибо 
это несчастье от Бога, а купец невиновен. Если же он пропьется или проиграется, в безумии 
нанеся ущерб чужому товару, то пусть будет как угодно тем, чьим был товар: ждут ли (пока он 
возместит ущерб) – на то их воля, продадут ли (его и его имущество) – на то их воля».

Александр  
ПАХОМОВ,  
вице-президент, 
директор департа-
мента проблемных 
активов ВТБ24:
– Мы считаем, что про-
цедурой банкротства 
воспользуется опреде-
ленная часть проблем-

ных клиентов, в отношении которых сейчас 
банки применяют судебные процедуры взы-
скания. Впрочем, гражданам, имеющим дол-
ги, в том числе просроченные, не стоит спе-
циально ждать вступления в силу закона: оно 
не приведет к аннулированию долгов, и ответ-
ственности с должников никто не снимет. 
По согласованию с кредиторами в отношении 
заемщика либо утверждается план реструк-
туризации долгов, либо сразу начинается 
реализация имущества. Реструктуризация 
вводится судом с согласия кредиторов. По 
закону, предельный срок погашения долгов в 
этом случае составляет 3 года. Но это несуще-
ственно, например, для ипотечных заемщиков 
и не приведет к снижению их ежемесячной 
долговой нагрузки. Поэтому им нужно пытать-
ся решать проблему через взаимодействие 
с самими банками: как правило, они имеют 
более гибкие программы реструктуризации 
(пролонгацию, отсрочку платежа, конверта-
цию инвалютных кредитов в рубли). 
В соответствии с требованиями закона, за-
емщик должен не просто подать заявление о 
своем банкротстве, но и представить доказа-
тельства неплатежеспособности. 
Полагаем, что доказательствами здесь могут 
служить документы, подтверждающие лише-
ние постоянного заработка с невозможностью 
его восстановления, например, справка о по-
лучении инвалидности. В ситуации, когда за-
емщик изначально неправильно оценил свои 
финансовые возможности по обслуживанию 
кредитов, – это могут быть документы, под-
тверждающие, что реальных или потенци-
альных доходов домохозяйства заемщика (с 
учетом средних доходов для представителей 
его профессии) будет недостаточно для об-
служивания всех долгов.
Важно отметить, что потеря работы сама по 
себе еще не свидетельствует о наступлении 
дефолта физлица: платежеспособность мо-
жет быть быстро восстановлена, средний 
срок трудоустройства составляет 3 месяца, 
уровень безработицы в России сейчас невы-
сокий, а источником погашения долгов могут 
служить доходы членов семьи заемщика. 
Думаем, со временем банки полностью уйдут 
от процедуры искового производства к проце-
дуре банкротства своих должников. 
Вместе с тем, объявление банкротства для 
должника – крайняя мера. Принимая такое 
решение, заемщик должен понимать по-
следствия: распродажа имущества, «черная 
метка» в кредитной истории, ограничения на 
право распоряжаться собственным имуще-
ством, подконтрольность решениям финан-
сового управляющего; в отдельных случаях –  
аресты на имущество и запрет на выезд за 
границу. Поэтому мы рекомендуем в первую 
очередь узнать, готова ли кредитная органи-
зация предложить урегулирование вопроса во 
внесудебном порядке.

По данным руководителя УФНС по Воронежской области Сергея 
Дуканова, законом о банкротстве физлиц может воспользоваться каждый 
500-й житель региона. Из них только 100 человек могут быть признаны не-
состоятельными в связи с долгами по налогам. И, хотя ведомство имеет 
право инициировать процедуру банкротства, его руководитель не видит 
необходимости форсировать события. «Нужно посмотреть, насколько инте-
ресы бюджета превалируют, – отмечает он – Важно не поспешить, потому 
что, подав заявления первыми, мы можем проиграть. Дело в том, что сумма 
долга по налогам может быть 500–600 тысяч рублей, а по банковским кре-

дитам – несколько десятков миллионов. В этой ситуации логичнее, чтобы банк опередил налого-
виков, ведь инициатор потом несет все расходы, связанные с подачей и подготовкой документов».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

Банкрот давно минувших дней

«Слово «банкротство» для российского, бывшего 
советского человека очень пугающее, и зря.  
Закон о банкротстве на самом деле в основ-
ном посвящен реструктуризации долгов».

Финансовый омбудсмен Павел Медведев

мере 2 % либо от выплаченного долга 
по реструктуризационному плану, либо 
от средств, вырученных в процессе 
реализации имущества. 

Режим ожидания продлен
За две недели до вступления в силу 

обновленной редакции федерального 
закона «О несостоятельности» (оно 
было запланировано на 1 июля), парла-
ментарии приняли решение перенести 
дату на 3 месяца вперед. В этом шаге 
некоторые СМИ и представители экс-

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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

спасти от распродажи можно даже 
квартиру, взятую в ипотеку, если она 
является единственным жильем и в ней 
прописаны несовершеннолетние дети. 

Я свободен?
Вырученные средства направляются 

на погашение требований кредиторов в 
порядке очередности и объеме, опреде-
ленных судом. Каким бы после этого ни 
оставался остаток долга, он считается 
погашенным. Это основное преиму-
щество, которое дает обновленный ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве). 

Однако нужно понимать, что осво-
бождение от бремени долгов сопряжено 
с рядом ограничений и даже затрат. В 
частности, лицо, признанное банкротом, 
в течение трех лет не имеет права зани-
мать руководящие должности. Кроме 
того, человек, ранее признанный бан-
кротом, вряд ли сможет впоследствии 
получить новый займ. Процедура при-
знания несостоятельности сама по себе 
достаточно продолжительная, и, пока 
она длится, нужно будет свыкнуться 
с запретом на выезд за границу – он 
накладывается судебными приставами в 
рамках исполнительного производства. 
В конце концов, как это ни парадок-
сально, чтобы выбраться из долговой 
ямы, придется заплатить за услуги 
финансового управляющего: помимо 
того, что ему полагается выплата в раз-

пертного сообщества увидели следы 
банковского лобби, дескать, отсрочка 
позволит кредиторам с максимальной 
для себя выгодой решить проблему 
валютных заемщиков – они, как никто, 
ждут вступления в силу законодательной 
новации. Однако реальность далека от 
«теории заговоров». Изначально предпо-
лагалось, что дела о банкротстве физлиц 
будут включены в зону ответственности 
судов общей юрисдикции – на первый 
взгляд, это логично. Рядовой заемщик, 
не обладающий статусом индивиду-
ального предпринимателя, оформляет 
займ с целью личного потребления и 
не является субъектом экономической 
деятельности. 

В то же время арбитражные суды с 
начала 1990-х годов специализируются 
на банкротстве юрлиц и, следовательно, 
могут избежать ошибок, фатальных для 
судьбы тысяч россиян. Этот аргумент, 
в конечном счете, и стал основным. 
Однако даже с учетом колоссального 
опыта арбитражных судов необходимо 
время, чтобы выработать стандарты 
анализа финансового состояния граж-
данина. По сути, для этого и нужна 
трехмесячная отсрочка.

Институт банкротства физических 
лиц должен заработать с 1 октября. 
Думается, по мере накопления судебной 
практики плюсы и минусы нового меха-
низма списания долгов станут более 
очевидны. Пока этого не произошло, 
«ГЧ» обращает внимание заемщиков на 
то, что процедура банкротства физлиц 
была прописана в законодательстве, 
чтобы поддержать «закредитован-
ных» граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Она не является 
кредитной амнистией и не освобождает 
от ответственности.

После кризиса 2008–2009 годов объем про-
сроченной задолженности по потребитель-
ским займам вырос на рекордные 60 %. Мно-
гие, попробовав жить в кредит, оказались  
в долговой яме. Однако, если у предприятий 
была возможность заявить о финансовой  
несостоятельности, у физлиц пространство 
для маневров появится только в октябре.

СПРАВКА «ГЧ»

В рамках проведения процедуры 
банкротства часть штрафов и про-
центов, начисленных по повышен-
ному тарифу за просрочку, может 
быть списана
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  каРьеРа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ www.Infovoronezh.ruПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  каРьеРа
Простая арифметика. Второй этап реформы системы высшего образования 
подразумевает создание так называемых опорных региональных вузов, в которые могут войти 
учебные заведения разных ведомств. Об этом сообщил министр образования и науки Дмитрий 
Ливанов. Причина в том, что у вуза, где учится, например, 500 человек, мало возможностей 
обеспечить достойный уровень образования. Поэтому выход один – объединение.

В российских вузах началась приемная кампания. 
В этом году откроются 576 тысяч бюджетных мест в бакалавриате, специалите-
те, магистратуре и аспирантуре. Минобрнауки допускает подачу документов по 
электронной почте, но брать их онлайн или нет, решает само учреждений – ис-
ходя из своих технических и организационных возможностей.

Все по-честному. Единый государственный экзамен позволяет максималь-
но объективно оценивать знания школьников, заявил председатель правительства 
Дмитрий Медведев во время подведения итогов ЕГЭ-2015 в кабмине. Особо премьер 
отметил эффективность таких мер информационной безопасности в рамках аттеста-
ции, как видеонаблюдение и онлайн-трансляция из аудиторий.

На принципах равенства. 29 июня Россия и Франция подписали соглашение о 
взаимном признании систем образования, квалификации и ученых степеней. В Минобрнауки РФ 
рассчитывают, что документ, разработка которого велась почти два года, даст дополнительный 
импульс к развитию связей между университетами стран по реализации совместных программ в 
области профессиональной подготовки и научных исследований.

Куда пойти учиться: 
есть ли жизнь после вуза? 

Конец июня традиционно 
считается волнительной по-
рой для большинства вы-
пускников российских вузов. 
Позади – годы учебы, экза-
мены и кульминационный 
«аккорд» студенчества – за-
щита дипломных проектов. 
Впереди – взрослая жизнь 
и подчас весьма туманные 
перспективы поиска работы. 
«ГЧ» задалась вопросом, ка-
кие карьерные возможности 
открываются перед молоды-
ми специалистами из столи-
цы Черноземья и кому из них 
априори обеспечена востре-
бованность на рынке труда. 

Не секрет, что получение высшего 
профессионального образования по 
престижному направлению зачастую 
воспринимается как некая «гарантия» 
успешного трудоустройства. Между 
тем, эксперты советуют абитуриентам 
ориентироваться скорее не на эфе-
мерный «авторитет» определенной 
специальности, а на объективные 
рыночные реалии. 

Карьерные перспективы –  
по полочкам

Некоторую ясность в этот вопрос 
призваны внести результаты мони-
торинга Минобрнауки. В этом году 
сотрудники ведомства тщательно 
проанализировали данные Роструда, 
Рособрнадзора, а также Пенсионного 
фонда и на их основе составили сво-
еобразный рейтинг трудоустройства 
выпускников. Выяснилось, что наи-
большим спросом у работодателей 
пользуются представители направле-
ний «сестринское дело» и «фармация». 
Кроме того, в числе лидеров дайджеста 
такие укрупненные группы специ-
альностей, как «оружие и системы 

вооружения», «теплоэнергетика», 
«химические технологии» и «фунда-
ментальная медицина». В то же время в 
проигрышной позиции в качестве соис-
кателей ожидаемо оказались выпуск-
ники юридического и экономического 
факультетов – им на данный момент 
сложнее всего найти свое «место под 
солнцем». Что касается уровня зарплат, 
по сведениям Минобрнауки, на самый 
высокий размер жалованья сегодня 
претендуют, в основном, «технари» 
всех мастей: авиа- и ракетостроители, 
геодезисты, ядерщики и механики. 

На волне трудоустройства
В рамках данного мониторинга 

госаналитики «разложили по полоч-
кам» и отечественные вузы. Например, 

ситуация в Воронежской области 
выглядит следующим образом: из 
16 местных учреждений и 16 филиа-
лов, действующих в регионе, первую 
строчку по итогам исследования зани-
мает Воронежский государственный 
университет инженерных техноло-
гий, 85 % воспитанников которого 
успешно трудоустраиваются. Второе 
место (с показателем 80 %) делят 
другие образовательные гиганты: 
ВГУ, ВГПУ, ВГТУ, ВГМА имени Н.Н. 
Бурденко, а также ИММИФ и МИКТ.  

При этом самую высокую зарплату 
получают выпускники Междуна-
родного института компьютерных 
технологий по направлению «Ядер-
ная энергетика и технологии»  – она 
достигает порядка 46 тысяч рублей.

По ту сторону кадровых баррикад
Несмотря на высокую степень 

прозрачности проведенного мони-
торинга, многие критики отмечают, 
что это исследование рассматривает 
ситуацию, сложившуюся на отече-
ственном рынке труда, исключительно 
с точки зрения соискателей. Чтобы 
взглянуть на проблему занятости 
молодых специалистов «с другой 
стороны баррикад», то есть с позиции 
работодателей, корреспонденты «ГЧ» 

Мераби МЕРАБИШВИЛИ, генеральный директор ОАО «Тяж-
мехпресс»:
– Сегодня вузовское образование в Воронеже находится на достаточно 
высоком уровне. Вместе с тем я вижу следующую проблему: выпускники 
предпочитают серьезным производственным предприятиям сомнитель-
ные позиции «менеджеров-продавцов-мерчендайзеров». Да, для того, 
чтобы стать, например, конструктором-разработчиком прессового обо-
рудования, требуются годы упорного и последовательного труда, но эта 
работа над собой непременно окупится с точки зрения потенциального 

уровня зарплат и самореализации. 

Анатолий КУЗНЕЦОВ, генеральный директор ОАО «Воронеж-
ское центральное конструкторское бюро «Полюс»:
– Я очень положительно отношусь к молодым специалистам: современ-
ные выпускники в своем большинстве показывают достойную подготов-
ку. Что касается отсутствия опыта – это тоже не проблема, наоборот, 
у предприятия в этом случае появляется возможность «воспитать» со-
трудника с учетом специфики производства. В прошлом году мы при-
няли на работу 12 выпускников и собираемся продолжать в том же духе: 
особенно нам нужны радиотехники и механики.

Кому из сегодняшних выпускников во-
ронежских вузов легко найти работу 
по специальности?
Только представителям технических и рабо-
чих направлений – 9%
Одинаково легко и «технарям», и «гуманита-
риям» – 7%
Без опыта работы/связей на хорошую долж-
ность не возьмут вне зависимости от специ-
альности – 61 %
Выпускник с высоким уровнем подготовки 
найдет достойную работу вне зависимости 
от его специальности – 23 %

ИЗ ПЕРВЫХ УСТОПРОС

Опрос проведен на сайте 
 ИА «Галерея Чижова» Екатерина БЕЛЕНОВА

обратились к одному из крупнейших 
рекрутинговых интернет-сервисов 
России «HeadHunter». 

Выяснилось, что по итогам второго 
квартала текущего года на этом пор-
тале было размещено 2 464 вакансии, 
рассчитанных на специалистов, не 
имеющих опыта работы. При этом 
чаще всего «новичков» готовы при-
нять на место в банки, сферу продаж, 
маркетинга и IT. «На сегодняшний 
день ощущается потребность в меди-
ках – к слову, эта тенденция акту-
альна не только для Воронежа, но 
и для других регионов, – уточняют 
в компании.  – По-прежнему остро 
стоит вопрос нехватки рабочего пер-

сонала, поэтому вчерашним студентам 
здесь также рады. Если говорить об 
отраслях, которые готовы предлагать 
варианты трудоустройства молодежи, 
то это, в первую очередь, розничная 
торговля, финансовый сектор и про-
изводство товаров народного потре-
бления (исключая пищевые). А вот для 
начинающих архитекторов, например, 
за последний год открытых вакансий 
и вовсе не было – на соответствующие 
должности предпочитают подыскивать 
опытных кандидатов».

Почем труд?
Аналитическая служба портала 

также предоставила нам детальную 

информацию, касающуюся зарплат, 
на которые могут рассчитывать воро-
нежские выпускники с вузовскими 
«корочками» – в среднем размер их 
потенциального жалованья балан-
сирует на отметке 21 тысяча рублей: 
так, работодатели готовы платить 
молодым программистам около 33 
тысяч, а, скажем, дизайнерам уже на 
порядок меньше – 18 тысяч в нацио-
нальной валюте. Впрочем, в данном 
случае определяющую роль играет 
не только сфера деятельности, но и 
узкая специализация: например, среди 
медицинских работников больше всего 
получают хирурги, косметологи и 
дерматологи. 

Вместо заключения
Пожалуй, ни одно даже самое под-

робное исследование никогда не сможет 
дать универсальный «рецепт» макси-
мально успешного трудоустройства. 
Скорее, ответ на столь актуальный 
вопрос кроется не в графиках, рейтин-
гах и таблицах, а в опыте тех, кто уже 
успел полностью самореализоваться 
на выбранном поприще. Лучшим же 
советом для тех, кто сегодня только 
задумывается о будущей карьере 
является фраза известного российского 
культуролога Александра Запесоцкого: 
«Сама по себе профессия – любая − 
не обеспечивает востребованность. 
Востребованным может быть только 
конкретный человек в меру своей 
профессиональной подготовки и обще-
культурного развития».

«Я вижу залогом успеха на рынке труда три составля-
ющие: техническое образование, знание англий-
ского языка и умение организовывать себя»

Павел Суханов, проректор по учебной работе ВГУИТ

Абитуриентам при выборе будущей 
профессии стоит ориентироваться 
не на ее престиж, а на объективные 
рыночные реалии

Тематика востребованности представи-
телей технических направлений и невос-
требованности представителей гумани-
тарного профиля давно стала притчей во 
языцех. Между тем, результаты опроса, 
проведенного среди читателей «ГЧ», 
продемонстрировали: подавляющее 
большинство жителей нашего города 
связывают успех на ярмарке вакансий 
далеко не с выбранной специализацией.

9%
7%

61%

23%

средний уровень зарплаты, 
предлагаемой молодым специалистам 
в Воронеже, – 21 тысяча рублей
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  обРазование   общество
Прямая дорога в столицу. С 31 июля между Москвой и Воронежем пустят двухэтажный по-
езд. Состав будет отправляться ежедневно из столицы в 15:20 и прибывать в наш город в 21:55, обратно – в 
07:35 с прибытием на Казанский вокзал в 14:10. Время в пути составит 6 часов 35 минут. В ходе движения 
предусмотрены остановки на станциях Рязань, Мичуринск и Грязи Воронежские. В составе поезда вагоны с 
местами для сидения I класса, где оборудованы купе с двухместным размещением, и II класса.

Пальма первенства. После сдачи экзаменов 55 % бывших 
школьников планируют поступать в вуз, а 21 % в колледж или училище, 
выяснил исследовательский центр портала Superjob. В пятерку популяр-
ных специальностей для абитуриентов попали: IT-специалист (12 %), 
врач (11 %), инженер (9 %), юрист (7 %), учитель (5 %). 

Спасатели приходят на помощь в числе первых. Только в день 
верстки номера сотрудниками МЧС России была проведена работа по тушению 333 
техногенных пожаров, ликвидации последствий 41 происшествия  на водных объектах, 
обезвреживанию 70 взрывоопасных предметов; кроме того, пожарно-спасательные под-
разделения 350 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП (данные по стране). 

Воронежцы приняли участие в XXIV Чемпионате Центрального регионального 
центра МЧС России и в первенстве по пожарно-прикладному спорту. По итогам соревнований, 
которые проходили в Туле, наша землячка Ирина Машошина получила 2-е место в спортивной 
дисциплине «боевое развертывание», а также 3-е в преодолении 100-метровой полосы пре-
пятствий среди женщин. Артур Воробьев занял 3-е место в той же дисциплине среди юношей.  

В институте ГПС МЧС России состоялся 
юбилейный, 20-й, выпуск лейтенантов

В полку ФСИН прибыло!

В этом году ряды спасателей попол-
нит 191 офицер. Молодых специа-
листов МЧС уже ждут в 30 регионах 
России.

Церемония выпуска, за которой 
с волнением наблюдали родители 
молодых офицеров, прошла на Адми-
ралтейской площади. Лейтенанты 
торжественно получили дипломы и 
после концертной программы отчека-
нили шаг под бравый марш. Фуражки 
в воздух полетели под звук пожар-
ных сирен и дымовой салют цветов 
российского триколора. Финальным 
«аккордом» стал зрелищный фонтан 
из брандспойтов. Так начинающих 
спасателей по традиции провожают 
на службу.

По словам Главного государствен-
ного инспектора РФ по пожарному 
надзору генерал-лейтенанта вну-
тренней службы Бориса Борзова, 
большинство ребят будут служить в 
ЦФО и на юге страны. Впервые среди 
выпускников – представитель Респу-
блики  Крым. Борис Анатольевич 

выразил уверенность, что специали-
сты МЧС, получившие образование в 
Воронеже, и далее будут «укреплять 
гарнизон» на полуострове.

Главный госинспектор РФ по пожарному надзору отметил существенное укрепление мате-
риально-технической базы службы МЧС. Некоторые образцы спецмашин можно было уви-
деть на смотре, организованном в рамках церемонии. В их числе – пожарно-спасательные 
мотоциклы, которые в ходу у воронежских сотрудников МЧС с прошлого года. Благодаря 
скоростным и маневренным характеристикам «байки» прибывают к месту ДТП и ЧС очень 
быстро, даже с учетом высокой плотности транспортных потоков. На таких мотоциклах 
работает группа экстренного реагирования.

Пожарный спецназ  
на мотоциклах

«Поступающие в наш вуз заключают 
контракты с руководством главных 
управлений по субъектам РФ, поэтому 
практически все выпускники трудоу-

строены», – подчеркнул начальник 
института генерал-майор внутренней 
службы Александр Гаврилов. Они 
будут командовать подразделениями 
пожарной охраны, работать в сфере 
профилактики ЧС.

Многие из молодых офицеров 
пошли по стопам близких. Среди 
них лейтенант Ярослав Соловьев, 
отец которого служит в пожарной 
охране. «Цель нашей работы – помо-
гать людям, спасать жизни. Именно 
поэтому я выбрал ее», – рассказал 
он «ГЧ».

Елена ЧЕРНЫХ

«После ЕГЭ нам ничего не страшно!»
Они готовились к этому дню 11 лет. 
Слезы, нервы, трудности все эти 
годы тесно сплетались с яркими 
открытиями, покоренными верши-
нами и преодоленными испытания-
ми. Теперь, пройдя весь этот путь, 
так страшно покидать стены родной 
школы. И так интересно! «ГЧ» сде-
лала этот шаг в будущее вместе с 
выпускниками гимназии имени Ан-
дрея Платонова. 

Выпускной вечер – грандиозный 
завершающий аккорд школьной жизни. 
Все экзамены позади, можно смело 
идти вперед – во взрослый мир. 26 
июня более пяти тысяч воронежских 
одиннадцатиклассников попрощались 
со своими образовательными учреж-
дениями. 600 ребят окончили школы 
с медалями.

Актовый зал гимназии имени А. 
Платонова в этот вечер превратился в 
настоящий бальный зал: все девушки в 
платьях невероятной красоты. У каждой 
на лице – румянец волнения. Юноши в 
костюмах, серьезны и сосредоточены. 
Сегодня эти ребята – главные действу-
ющие лица вечера. Когда они входят 
в актовый зал, все гости и учителя 
аплодируют стоя.

А дальше – торжественное поздрав-
ление выпускников и вручение долго-

жданных аттеста-
тов. «Сегодня такой 
ра достный день! 
Столько эмоций – 
сложно все передать, 
– делится впечатле-
ниями выпускница 
Юлия Ляшкова. – 
Конечно, немного 

страшно перед неизвестностью буду-
щего: я подала документы в два вуза на 
технические факультеты. Теперь жду 
ответа, волнуюсь. Хотя, после ЕГЭ, мне 
кажется, нас уже ничем не испугаешь. 
Я очень благодарна школе, всему, чему 
она нас научила. Особенно, умению 
дружить, командной работе. Время, 
проведенное здесь, я не забуду никогда».

Главное – это душа?
«Сегодняшние 

выпускники – это 
з а м е ч а т е л ь н ы е 
ребята! – уверена 
директор гимназии, 
почетный работник 
общего образования 
РФ Татьяна Бонда-
рева. – Они смелые, 

открытые, нестандартно мыслящие, 
целеустремленные, не боящиеся ста-
вить перед собой сложные задачи и с 
успехом решать их». 

Татьяна Ярославовна считает, что 
самое главное в любом школьном обра-
зовании – это, как говорил Андрей 
Платонов, «сеять души в людях». «В 

нашей гимназии развитию человече-
ских качеств, творчества, построению 
межличностных отношений уделяется 
самое первостепенное значение, – про-
должает директор. – У нас есть все 
ресурсы, чтобы развивать таланты 
детей и в учебе, и в спорте, и в музыке, и 
в других направлениях. Во многом это 
возможно благодаря тем положитель-
ным изменениям, которые происходят 
в сфере образования: строятся новые 
школы, реконструируются старые, 
учителя получают достойную зарплату, 
выделяются средства на дополнительное 
образование. Я считаю, что это заслуга, 
в том числе и депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова. Особенно 
отрадно отметить, что Сергей Викторо-
вич является другом нашей гимназии».

Всему свое время
Традиционный вальс, трогатель-

ные песни, посвященные школе. Эти 
моменты – уже история. Вчерашние 
ученики с трепетом и волнением поки-
дают стены альма-матер и –двигаются 
вперед. Им еще только предстоит узнать, 
что эти 11 лет были весьма беззаботным 
временем, а ЕГЭ, которого они так боя-
лись, –  в масштабах всей жизни – на 
самом деле, лишь маленькое испытание. 
Впрочем, это обстоятельство не поме-
шает им быть счастливыми. 

Наталья ШОЛОМОВА

Вручение аттестатов – самый долгожданный и 
волнительный момент для каждого выпускника

Днем позже, 27 июня, торжествен-
ный выпуск молодых лейтенантов 
и специалистов состоялся в Воро-
нежском институте ФСИН России. 
С этого дня 89 человек отправят-
ся на места своей дальнейшей  
службы – в 41 регион России. 

51 специалисту по направлению 
«Сети связи и системы коммутации» 
и 38 бакалавру юриспруденции были 
вручены дипломы о высшем образова-
нии, и они простились с институтом, 
чтобы встать на защиту закона и право-
порядка, на практике применив все 
знания и навыки, полученные в вузе. 

Этот год стал рекордным для инсти-
тута по количеству выпускников-
отличников. Двенадцать будущих 
работников уголовно-исполнитель-
ной системы получили дипломы с 
отличием. Золотых медалистов тоже 
немало – три. 

Кстати, накануне официальных 
мероприятий «золотые» выпускники 
института впервые стали участниками 
приема Президента Российской Феде-
рации в Кремле, организованного в 
честь лучших курсантов страны. Этой 
традиции 80 лет, и чествуют ребят не 
только за успехи в учебе, но и за дости-
жения в общественной деятельности. 

Валерий БАЛАН, 
начальник 
Воронежского 
института ФСИН 
России, генерал-
майор внутрен-
ней службы:
–  Широкая геогра-
фия трудоустрой-

ства наших выпускников особенно ценна 
с учетом текущей профильной реформы 
и оптимизации численности кадров. А 
значит, мы работаем в правильном на-
правлении. В первую очередь, это каса-
ется получения актуальных знаний, ко-
торые позволяют ребятам с первых дней 
службы выполнять все поставленные 
задачи. С другой стороны, мы заклады-
ваем в них  нравственное отношение к 
службе и любовь к родине. Хотелось бы 
отметить, что большую работу в популя-
ризации патриотических ценностей про-
водит депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. С ним наш институт со-
трудничает очень давно: мы благодарны 
Сергею Викторовичу за то, что он всегда 
обращает внимание на наши проблемы 
и принимает активное участие в жизни 
вуза.

Александр РЫБНИЦКИЙ,  
выпускник института ФСИН:
– Я изначально поступал именно 
в Воронежский институт ФСИН 
России, потому что это всегда был 
вуз с именем. Я очень рад, что за-
канчиваю именно это учебное за-
ведение, а однокурсники – теперь 
уже коллеги – всегда останутся 
для меня лучшими друзьями и на-
дежными товарищами!

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Ольга ЛУКЬЯНОВА, Алина ЗАТОНСКАЯ

А завтра будут новые успехи

нашей гимназии развитию человече-
ских качеств, творчества, построению 
межличностных отношений уделяется 
самое первостепенное значение, – про-
должает директор. – У нас есть все 
ресурсы, чтобы развивать таланты 
детей и в учебе, и в спорте, и в музыке, и 
в других направлениях. Во многом это 
возможно благодаря тем положитель-
ным изменениям, которые происходят 
в сфере образования: строятся новые 
школы, реконструируются старые, 
учителя получают достойную зарплату, 
выделяются средства на дополнительное 
образование. Я считаю, что это заслуга, 
в том числе и депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова. Особенно 
отрадно отметить, что Сергей Викторо-
вич является другом нашей гимназии».

Всему свое время
Традиционный вальс, трогатель-

ные песни, посвященные школе. Эти 
моменты – уже история. Вчерашние 
ученики с трепетом и волнением поки-
дают стены альма-матер и –двигаются 
вперед. Им еще только предстоит узнать, 
что эти 11 лет были весьма беззаботным 
временем, а ЕГЭ, которого они так боя-
лись, –  в масштабах всей жизни – на 
самом деле, лишь маленькое испытание. 
Впрочем, это обстоятельство не поме-
шает им быть счастливыми. 

В 2014 году МОК № 2 вошел в рейтинг лучших школ России, наряду с такими образова-
тельными учреждениями, как Гимназия имени академика Н.Г. Басова при Воронежском 
государственном университете, Гимназия № 9, Лицей № 1, Лицей № 7, Лицей «Воро-
нежский учебно-воспитательный комплекс имени А.П. Киселева», СОШ № 73 имени А.Ф. 
Чернонога, Гимназия № 2.

СПРАВКА «ГЧ»

Анна ПИВОВАР

26 июня выпускной бал состоялся в 
лицее «МОК № 2». 

Как отметил директор лицея 
Владимир Свердлов, ученики умеют 
радоваться успехам друг друга. Под-
тверждает его слова и своеобразный 
девиз педагогического коллектива, 
который сопровождает школьников 
в течение всего обучения: «Мы вас 
любим!». 

« В ы п у с к н о й 
бал – это детская 
мечта, наполненная 
радостью. Но она 
таит в себе и груст-
ные ноты – пред-
чувствие тоски по 
школе», – делится 
в п е ч а т л е н и я м и 

выпускница Анна Епрынцева. 
Одной из причин такого отноше-

ния является то, что эта школа по 
праву считается одной из передовых. 
Кроме того, она совершила успешный 
переход к новой модели инновацион-
ного заведения. «Помимо предостав-
ления школьникам выбора профиля 
образования, в структуре нашего 
учреждения есть дополнительные 
отделения. Ребята могут попробовать 
себя в художественно-эстетических, 
спортивных, социально-педагогиче-
ских, технических направлениях. 

Наши ученики ста-
новятся лауреатами 
и победителями 
различных конкур-
сов», – рассказывает 
заместитель дирек-
тора по учебно-вос-
питательной работе 
Елена Данилина.

Екатерина 
ШЕРШЕНЕВА,  
выпускница:
– Расставание со 
школой вызывает 
двоякие чувства. С 
одной стороны, хо-
чется вступить в но-
вую жизнь, которая 

принесет интересные знакомства и опыт. 
А с другой, мне грустно прощаться с лице-
ем, ведь здесь я получила знания, которые 
пригодятся в дальнейшем, познакомилась с 
верными друзьями. Уверена, мы еще не раз 
встретимся! 

Никита 
ВОРОПАЕВ,  
выпускник:
– Родители на протя-
жении всего времени 
учат нас правильно 
жить. Но важную роль 
в этом познании игра-
ет и школа. Теперь мы 

сдали все экзамены, детство закончилось, и 
впереди нас ждет взрослая жизнь.

С МЕСТА СОБЫТИЙ



1514 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 26 (538), 1 – 7 июля 2015 года № 26 (538), 1 – 7 июля 2015 года

ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ ГЕРОЯМИ ГОРОСКОПА «ГЧ» СТАЛИ СОТРУДНИКИ ВГУИТ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ www.Infovoronezh.ru

  новости JenoroW   споРт

Большое будущее 
воронежских юниоров

Наши юниоры, воспитанники фут-
больного клуба «Чайка», вырвались в 
финал Первенства России (зона Чер-
ноземья), и теперь в заключительном 
этапе турнира, который пройдет 15 
июля в Орле, им предстоит отстоять 
титул чемпионов.

Ребята выступают 
под флагом школы 
СДЮСШОР № 15, 
так как ФК «Чайка» 
объединил усилия с 
ГОРОНО. По словам 
директора футболь-
ного центра Алек-
сея Чернышова, в 

команду вошли лучшие из лучших, 
все они в спорте с 8–9 лет.

За первую ступеньку пьедестала 
подопечные Николая Боула будут 
бороться с ведущими командами реги-
она, такими как тамбовская «Академия 
футбола», шебейкинский спортинтер-
нат (Белгородская область), курская 
СДЮСШОР, школы Волгограда, Орла 
и другие.

«Это довольно престижные сорев-
нования, они являются важным этапом 

Стадионы «Чайка» и «Локомотив» утвердили в качестве тренировочных площадок для команд-
участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в постановлении Правитель-
ства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации. В связи с этим оба 
объекта будут реконструированы. 

Как мы уже писали, по данным зампредседателя постоянной комис-
сии по физической культуре, делам молодежи и спорту Воронеж-
ской городской Думы Игоря Костырева, на эти цели из федерального 
и областного бюджетов (большую часть расходов возьмет на себя, конечно, 
федерация) будет затрачено свыше 260 миллионов рублей. В настоящее 
время техническое задание на возведение спорткомплексов уже сформиро-
вано и согласовано, на соответствующие проектно-изыскательные работы 
из городского бюджета выделено порядка миллиона рублей.
Согласно установленным стандартам FIFA, стадионы обзаведутся игровым 

полем 105 на 68 метров, вместительными трибунами и просторными раздевалками для игроков. 
Особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры: появятся зал для пресс-конференций, 
парковка, кабинет первой медицинской помощи и многое другое.

В ТЕМУ

Воронеж станет тренировочной 
базой во время ЧМ-2018 по футболу

Турнир по мини-футболу пройдет на ста-
дионе «Чайка» 26 июля. Кубок «Футбольная 
жизнь в отрезок 50» будет посвящен юби-
лею известного воронежского спортсмена 
Валерия Шмарова. В соревнованиях примут 
участие организации не только центрально-
го Черноземья, но и близлежащих областей. 
Вход на мероприятие бесплатный.

АНОНС

подготовки игроков к дальнейшей 
футбольной жизни, – поясняет Алексей 
Борисович. – Благодаря им, мальчишки 
приобретут определенный опыт игры, 
смогут проявить себя, и кто-то, воз-
можно,  получит шанс пополнить ряды 
российских футбольных клубов. Мы 
очень готовились к данному событию, 
учебно-тренировочные сборы, которые 
традиционно проходят в Анапе, в этом 
году заменили матчевыми встречами с 
командами близлежащих городов. И не 
прогадали – мы в финале. В организации 
предварительного периода подготовки 
нам помог депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Он всегда забо-
тится о развитии детского спорта – и 
не только в части совершенствования 
российского законодательства, но и 
личным участием». Ирина КРАСОВСКАЯ

По словам директора 
футбольного центра, в команду 
вошли лучшие из лучших

В рамках подготовки к 
первенству ребята провели  
5 товарищеских матчей

Чемпионат и первенство Европы по ушу покорили 
воронежские спортсмены. В соревнованиях, в которых принимали уча-
стие около 600 представителей из 23 стран, наша сборная завоевала 8 
медалей: 3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую.

Полуфинал Кубка России по регби сыграют в Воронеже? О данной возмож-
ности заявил на днях президент региональной федерации регби Илларион Змеев. Матч, запланированный на 
двадцатые числа июля, состоится в столице Черноземья в случае, если командам предоставят стадион. По его 
словам, в настоящее время ведутся переговоры с руководством «Факела» и Центрального стадиона профсоюзов.
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   здоРовье   здоРовье

По данным Европейского Вегетарианского Союза, 
в зарубежных странах 830 958 000 вегетарианцев. В России по примерным под-
счетам – всего около 200 000 (0,7 % от общего числа жителей нашей страны).

Популярной книгой на тему вегетарианства считается «Китайское исследова-
ние». В ней автор Колин Кэмпбелл излагает результаты изучения связи между потребле-
нием продуктов животного происхождения и рядом хронических заболеваний. 

Документальные фильмы о питании: «Двойная пор-
ция» (2004 год), «Хлеб наш насущный» (2005 год), «Корпорация Еда» (2008 
год), «Ферма в грузовике» (2010 год), «Путь мяса» (2013 год).

Известные вегетарианцы: телеведущая Ольга Шелест, 
актриса Натали Портман, музыкант Джаред Лето

Вегетарианство – кратчайший путь 
к душевному равновесию?

В современном мире этикет обще-
ния пополнился новой формулой 
вежливости. В ряде привычных во-
просов стоит уточнение «Ты вегета-
рианец?». Эта информация необхо-
дима, чтобы не попасть в неловкую 
ситуацию, например, при совмест-
ном походе в кафе.

Популярностью вегетарианство 
пользуется как среди людей, занима-
ющимися духовной практикой, так и 
среди любителей «сидеть» на диетах. 
Так что это, этическая норма или оче-
редное модное течение? Разобраться в 
этом вопросе корреспондентам «ГЧ» 
помогали сторонник такого образа 
жизни руководитель Класса Аштанга 
Йоги Никита Демидов и специалист по 
здоровому питанию Ольга Цыпченко.

Нелегкая доля мясоеда
История станов-

ления Никиты в каче-
стве вегетарианца 
началась почти с дет-
ства: как у большин-
ства из нас, у него 
было вполне тради-
ционное питание.

«Став старше, я 
осознал, что в голове и душе не должно 
быть никаких конфликтов. Современ-
ное общество живет даже не задумыва-
ясь о том что ест, кто это приготовил, 
полезно ли это и принесло кому-то стра-
дание или нет, – вспоминает Никита. 
– Для себя я осознал, что не могу убить 
животное, тем более ради того, что 
бы его съесть. Итак хватает негатива 
вокруг. Мне хорошо, когда оно живое, 
бегает, скачет и радуется жизни, как 
и все, кто рождается на этой планете. 
Это что касается нравственно-этиче-
ского аспекта. По поводу физических 
наблюдений, после мясных блюд стали 
заметны неприятные ощущения в теле. 
Появлялась какая-то тяжесть, ленность, 
сонливость. В сознании воцарялась 
инертность и тягучесть. Эти эффекты 
мне, веселому и подвижному по жизни, 
не очень были по душе, и, вычислив 
причину, я решил ее устранить».

Цель – спасти планету
Переход на «растительный» рацион 

решает одновременно три проблемы: 
спасает жизнь животных, сохраняет 
здоровье, очищает окружающую среду. 
Такие задачи ставили перед собой 
приверженцы здорового образа жизни 
испокон веков. Распространено ошибоч-
ное мнение, что вегетарианское течение 
пришло в Россию под влиянием Запада. 
На самом деле, оно зародилось давно, 
и одним из главных «проповедников» 
такой культуры был Лев Толстой со 
своим произведением «Первая ступень». 
Во многих городах образовывались 
тематические кружки, издавались 

книги и журналы, были открыты веге-
тарианские детские сады и школы. Так 
что история русского вегетарианства 
оказала серьезное влияние на форми-
рование мирового движения за права 
животных. Именно взгляды Толстого 
вдохновили Дональда Уотсона в 1944 
году создать первое веганское общество. 
Впоследствии возник и Всемирный 
Вегетарианский конгресс.

В 2010 году ООН обнаружила связь 
между состоянием экологии и тем, что 
мы едим. «На сельскохозяйственное 
производство приходится 70 % пресной 
воды, потребляемой во всем мире, 38 
% всех используемых земель и 14 % 
выброса парниковых газов. Эти цифры 
потрясают воображение. Продукты 
животного происхождения играют в 
данном случае важную роль, потому 
что более половины посевов предна-
значаются для питания животных, 
а не людей. Снижение нагрузки на 
окружающую среду возможно только 

при существенных изменениях в образе 
питания во всем мире, а именно – при 
уходе от продуктов животного проис-
хождения», – заявил глава Программы 
ООН по окружающей среде Ахим 
Штайнер в докладе Международного 
Совета по управлению возобновляе-
мыми ресурсами.

Острые углы здорового питания
По мнению вегетарианцев, отказ 

от мяса представляет собой сопут-
ствующий элемент на пути духовного 
совершенствования. Никита Демидов, 
практикуя йогу, объясняет, что на самой 
первой ступени вас ждет обязательное 
предписание, означающее «не при-
чиняй вред», всему окружающему и 
себе самому. 

«Есть мнение, что в плоти убитого 
животного остается информация о 
гибели его организма, которую человек 
принимает в процессе питания на себя. 
Это оказывает влияние на психику, 
порождая страх, панику, стресс... Гор-
мональные добавки, которые остаются 
в мясном продукте, не лучшим образом 
сказываются на физическом состоя-
нии человека. Убрав эти негативные 
факторы, он отметит изменения в 
лучшую сторону», – делится препо-
даватель йоги. 

Впрочем, такую точку зрения не раз-
деляет профессор НИИ питания РАМН 
Алла Погожева. «Все эти утверждения 
– из области философии, даже знахар-
ства, а научных доказательств того, 
что мясо повышает уровень агрессии, 
нет», – убеждена она.

Все больше людей изначально 
используют отказ от мясной пищи 
как диету, а уже потом приходят к 
осознанности. В настоящее время тренд 
здорового питания можно охаракте-
ризовать цитатой из рассказа Антона 
Чехова «Печенег»: «Хотелось кротости, 
душевной тишины и уверенности в себе, 
как у этого гостя, который вот наелся 
огурцов и хлеба и думает, что от этого 
стал совершеннее». 

Считается, что в мясе содержатся 
незаменимые вещества, без которых 
невозможно нормально существовать. 
На этот счет мнения сторон расходятся. 
Самым большим преимуществом мяс-
ных продуктов является то, что они 
содержат много незаменимого белка. 
Он необходим для полноценного роста 
и развития клеток организма. А вот рас-
тительные белки усваиваются плохо. 
Возможна ли заменить одно другим, 
объясняет Ольга Цыпченко.

«Полностью заменить животные 
белки растительными невозможно, 
так как в организм не будет поступать 
достаточное количество микроэлемен-

Ольга ЦЫПЧЕНКО, специалист по питанию:
– Организму здорового человека необходимо получать достаточное количе-
ство белка и всех микроэлементов. Его нормальное содержание в пище для 
женщины составляет 70 – 100 граммов в сутки, для мужчины – 100 – 150 
граммов. Это усредненные значения, которые зависят еще и от массы тела. 
Когда мы говорим о количестве белка, которое нам необходимо, то имеем в 
виду как растительные, так и животные. Вегетарианство делится на несколь-
ко типов: веганы полностью отказываются от употребления животного белка, 
а лактовеганы допускают употребление молочных продуктов, соответствен-

но животный белок в их организм все-таки поступает. Поэтому если и выбирать, то лактовариант.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Екатерина МАЙЕР, 
преподаватель:
– Во-первых, я всег-
да любила зверушек, 
рыдала над расска-
зами Сетона-Томпсо-
на, переживала, если 
братья наши меньшие 
страдали, осуждала 

насилие над ними и при этом с аппетитом 
ела тех же животных, поданных под соусом. 
И до определенного времени никакого дис-
комфорта не испытывала. Просто не осоз-
навала, наверное, собственного лицеме-
рия. Потом мы пошли на рынок с бабушкой 
и младшей сестрой, зашли в мясной отдел, 
а там стояли такие уродливые свиные го-
ловы. На вывеске значилось слово «мясо» 
и была нарисована вполне себе целая и 
жизнерадостная хрюшка. Не могу сказать, 
что до этого я пребывала в заблуждении 
касательно того, откуда мясо берется, но, 
видимо, это был тот окончательный толчок, 
который меня подвел к вполне очевидно-
му выводу – быть причастной к такому 
безобразию я не хочу. Мое решение было 
очень твердым, с этого же дня в 16-лет-
нем возрасте я перестала есть мясо. Без 
предварительного чтения литературы, без 
изучения диеты, без подготовки. Родители 
удивительно легко восприняли мой «пере-
ход», мама стала готовить супы не на мяс-
ном бульоне, и оказалось, это вкусно. Мне 
было легко. Ни разу до сих пор у меня же-
лания не возникло съесть что-либо мясное, 
хотя и родители, и муж себе в этом не отка-
зывают. Недавно родила ребенка, здоровую 
малышку, всю беременность анализы были 
отличные. Сейчас кормлю грудью и возвра-
щаться к потреблению мяса не собираюсь.

Роман АЗАРОВ,  
танцор:
– Я не против вегета-
рианства. Если счи-
тают, что нельзя есть 
мясо – это их выбор. 
Но сам включаю его 
в свой рацион. Все-
таки в нем содержится 

много полезных веществ: белки, аминокис-
лоты, витамины. Также это хороший источ-
ник энергии. Мясо необходимо для работы 
мозга, а еще при физической нагрузке. А до-
статочное количество белков как раз и есть 
в таких продуктах: куриное филе, молоко, 
яичный белок, филе индейки… Все это не-
обходимо для правильного роста мышц.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

тов. Самый основной из них железо, 
которое есть в двух вариантах: гемовое 
и негемовое. Содержание железа в рас-
тительных компонентах выше, но это 
негемовое железо, и оно усваивается 
хуже. Соответственно гемовое железо 
находится только в мясе: телятина, 
говядина, красное мясо, печень, почки, 
сердечки. Если человек недополучает 
эти основные элементы, организм будет 
страдать от железодефицитной анемии. 
Если отказаться от рыбы, то происходит 
нехватка омега три жирных кислот и 
кальция», – говорит Ольга.

В свою очередь, Никита Демидов 
опровергает такое заключение. Он уже 
давно отказался от мяса, и также стал-
кивается с часто задаваемым вопросом: 
«А как же белок?»

«Давайте разберемся. Белки состоят 
из аминокислот. Организм человека не 
встраивает в свои структуры чужерод-
ные белки, полученные с едой, он их 
сначала разбирает на аминокислоты, 
затрачивая огромное количество энер-
гии, а потом уже выстраивает из полу-
ченных веществ необходимые белки. 
Логично предположить, что проще 
искать аминокислоты, а не целые белки. 
Необходимых человеку аминокислот 
22, из них 7 незаменимых, которые 
нужно получать извне. Остальные 
добываются из тех, что есть в наличии 
или синтезируются здоровой кишечной 
микрофлорой. Разобравшись с тем, где 
аминокислоты находятся, вы грамотно 
решаете вопрос белка без употребления 

мясных продуктов», – рассказывает 
Никита.

Существуют плюсы соблюдения 
вегетарианской диеты. Считается, что 
она уменьшает риск развития опреде-
ленных заболеваний: сердечно-сосуди-
стых, сахарного диабета, остеопороза. 
Однако следует быть осторожным при 
выборе такого образа жизни, учитывая 
индивидуальное состояние здоровья.

«Трудно четко определить тот 
момент, когда вегетарианская диета 
начнет приносить вред вместо пользы. 
Есть люди, которым она противопока-
зана. Это те, кто страдает астеническим 
синдромом, пациенты в восстанови-
тельном периоде после оперативных 
вмешательств, при серьезных хрони-
ческих заболеваниях, онкобольные, 
беременные женщины. У последних 
такое питание может привести к недо-

статку железа и кальция, что скажется 
на развитии плода. Тем не менее, в рам-
ках поста для относительно здоровых 
людей вегетарианство полезно, так как 
организм очищается от токсинов», – 
рассказывает Ольга Цыпченко.

Сделай выбор!
«На наш тонус влияет здоровье, 

уровень энергетики (легкость, мобиль-
ность, выносливость), эмоциональный 
фон, ясность мыслей, способность к 
концентрации внимания, – считает 
Никита. – Человек, который начал 
наблюдать за собой и осознавать, что 
с ним происходит, рано или поздно 
предпринимает шаги по избавлению 
от отягощающих и не нужных момен-
тов, которые приносят вред здоровью, 
противоречат совести, диссонируют 
с набором его ценностей или каким-
либо образом тормозят продвижение. 

Вот и получается, такой ищущий или 
идущий приходит к осознанию того, 
что лежит у него в тарелке и по каким 
причинам оно там находится. В моем 
случае это привело к отказу от убойной 
пищи и вообще к фундаментальному 
пересмотру рациона питания. Но не 
каждый к этому приходит. Это не плохо 
и не хорошо. Это факт. Человек делает 
свой выбор в силу своих возможностей 
и ограничений, и его надо уважать».

Нет четкого ответа о преимуще-
ствах какого-либо питания, поэтому 
каждому человеку предстоит принять 
решение самостоятельно. Соглашаясь 
с чьим-то мнением, нужно руковод-
ствоваться здравым смыслом, то 
есть понимать процессы, которые 
происходят в организме и бережно 
относиться к себе.

На тему мясоедства и вегетарианства люди спорят и по сей день. Эти два направления в пита-
нии обсуждают не только в научных кругах, но и в рекламном пространстве. Так, в Австралии 
прошла кампания в поддержку употребления мясной пищи. Один из плакатов призывал есть 
мясо через теорию эволюции: «Поддайся своим желаниям, которым стукнуло два миллиона 
лет» или «6 миллионов лет назад обезьяны спустились с деревьев. 2 миллиона лет назад начали 
есть красное мясо, создали язык, каменные инструменты, одежду, огонь... Здоровое питание 
выглядело одинаково в течение миллиона лет». По продвижению вегетарианства, напротив, 
индийское агентство провело оригинальную акцию, которая стала победителем фестиваля в 
Каннах. В качестве рекламного образа был выбран мифический бык Нанду. Он, наряженный в 
национальную одежду, был проведен по улицам городов, что привлекло внимания сотен жи-
телей. А человек, сопровождавший животного, выкрикивал пропагандирующие лозунги. 81 % 
тех, кто получил промо-литературу, решил переключиться на употребление растительной пищи.

Анна ПИВОВАР
Наиболее жесткая форма вегетари-
анства – веганство, когда из рацио-
на полностью исключены продукты 
животного происхождения

Самыми известными долгожите-
лями и приверженцами «зеленой» 
диеты были основатель сообще-
ства веганов Дональд Уотсон (95 
лет), математик Израиль Гельфанд 
(96 лет), врач-педиатр Этель Тер-
стон (95 лет)

согласно статистике, 84 % вегетарианцев вновь 
начинают есть запрещенные ранее продукты

сторонники вегетарианской диеты зачастую 
стараются сделать ее своей  семейной традицией
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   благое дело

Из-за вывиха тазобедренного  
сустава 9-летний Саша до сих пор 
не может ходить. Свой первый шаг 
он сделает только после операции

«Мама, я хочу учиться!»
Поможем 9-летнему Саше доказать, 

что ДЦП не приговор!

На фото – улыбающиеся Оксана  
и ее сын Саша. Рядом – неизменные 
атрибуты счастливого детства: кло-
уны, яркие шарики... Вглядываясь  
в лица мамы и ее ребенка, сложно 
догадаться, какой путь ими пройден  
для того, чтобы такие моменты стали 
возможны. И сколько испытаний им 
еще предстоит выдержать.

Впервые историю маленького Саши 
Бондаренко мы рассказали весной 2011 
года (подробности в № 14 от 16 апреля). 
На протяжении пяти лет Оксана Пав-
ловна в одиночку отвоевывала сво-
его единственного ребенка у детского 
церебрального паралича и эпилепсии. 
К тому моменту наш маленький герой 
уже перенес сложнейшую операцию на 
спинном мозге и нуждался в дорогосто-
ящей и продолжительной реабилитации. 

Денег на жизненно важное лечение 
попросту не было: ежемесячных пособий 
и посильной помощи от родственников 
едва хватало на жизнь. Тогда Оксана 
Павловна решилась обратиться за 
помощью к землякам. Воронежцы не 
остались равнодушны к материнской 
боли и мужеству малыша: в ходе акции, 
проведенной «Благотворительным фон-
дом Чижова», совместными усилиями 
удалось собрать 175 тысяч рублей. 

«После дельфинотерапии мой сын 
открылся!»

За прошедшие четыре года Оксана и 
Сашенька, кажется, побывали везде, где 
есть специалисты в области реабилита-
ции пациентов с ДЦП. Ростов, Белгород, 
Калуга, Москва, Санкт-Петербург... По 
признанию Сашиной мамы, все эти 
поездки стали возможны благодаря 
помощи различных Фондов и отзывчи-
вости окружающих. К тому же ей самой 
удается откладывать небольшие суммы 
с ежемесячных пособий – эти деньги 
также направляются на лечение сына. 

Мальчик прошел курсы занятий на 
«локомате» (роботизированная техника 
для обучения ходьбе), провел несколько 
недель в Вене, в специальном детском 

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
САШЕ БОНДАРЕНКО: 

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Бондаренко (пробел) сумма 
пожертвования.

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в нашем 
регионе» – «Все платежи» – «Другие пла-
тежи» – «Добровольные пожертвования» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – Яндекс.Деньги (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney 
(R – 367977024140, Z – 241766001408,  
E – 153750296518).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чи-
жова, 4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно ука-
жите имя и фамилию адресата помо-
щи.

7. Передайте деньги маме мальчика при 
личной встрече.

садике, адаптированном для детей с 
неврологическими нарушениями, и 
даже «общался» с дельфинами. По сло-
вам Оксаны Павловны, именно после 
знакомства с этими удивительными 
животными Саша впервые открылся и 
начал интересоваться миром. Важные 
шаги к победе над болезнью малыш 
сделал после посещения курса реабили-
тации в Витязево: усилиями сообщества 
«ДЦП Круг» там проводятся «слеты», 
собирающие логопедов, дефектологов, 
физиотерапевтов и массажистов со всех 
уголков России.

Большие шаги маленького мальчика
«Саша начал лучше развиваться, –  

как умственно, так и физически, – 
делится успехами сына Оксана Пав-
ловна. – Мой мальчик научился само-
стоятельно кушать ложкой и пить из 
стаканчика. Мы стали заниматься по 
методике Глена Домана и заучивать 
тематические карточки. Саша запомнил 
более двухсот! Каждая из них посвящена 
отдельной теме: фрукты, цветы, живот-
ные, космос, художники. Он постоянно 
говорит: «Мама, я хочу учиться!» А мне 
не хватает педагогических знаний».

К слову, если все сложится благопо-
лучно, осенью Саша станет первокласс-
ником: будет заниматься по системе 
«домашнего обучения» и несколько 
раз в неделю посещать уроки в школе.

Есть одно «но»
Все планы семье Бондаренко прихо-

дится строить с оглядкой на предстоя-
щую операцию по реконструкции бедра: 
этой весной у Саши диагностировали 
вывих тазобедренного сустава. «Даже 
врачи не могут объяснить, откуда взя-
лась эта травма, – недоумевает Оксана 
Павловна. – У моего ребенка не было 
повышенного тонуса мышц. В любом 
случае, оперироваться необходимо, 
ведь из-за вывиха Саша до сих пор не 
учится ходить, ему это противопо-
казано. Скорее всего, оперироваться 
будем в курганском научном центре 
Восстановительной травматологии и 
ортопедии имени академика Гавриила 
Илизарова, по квоте. Правда, сколько 
придется ждать очереди, неизвестно: то 
ли несколько месяцев, то ли год».

В этой ситуации Оксана не может 
тратить время на ожидание: понимая, 
что после операции Саше предстоит 

провести в гипсе около полугода, она 
старается направить все силы на укре-
пление мышц. Чем сильнее они будут, 
тем быстрее мальчик оправится после 
операции.

В середине августа Саша должен 
вновь поехать в Витязево. На месячный 
курс реабилитации требуется порядка 
200 тысяч рублей. Самостоятельно 
оплатить услуги специалистов Оксана 
Павловна не в состоянии. Она рада 
любой поддержке. «Благотворительный 
фонд Чижова» просит откликнуться на 
призыв о помощи. Каждое пожертвова-
ние приближает Сашу к моменту, когда 
он сделает свой первый шаг!

Светлана РЕЙФ

«Благотворительный фонд Чижова» работает 
с 2000 года и оказывает помощь социально незащищенным слоям 
населения: инвалидам, пенсионерам, сиротам и просто людям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию.

«Центральная библиотечная система»  
ведет свою историю с 1978 года. Ныне она объединяет 48 
городских библиотек, в числе которых – старейшие в городе. В 
системе трудится более 400 сотрудников.

Справка «ГЧ». На сайте МБУК «ЦБС» размещен электрон-
ный каталог изданий, который отражает книжные фонды. Если 
читателя интересует какая-то конкретная книга, он может уточнить, 
в какой библиотеке Воронежа она находится.

Новая возможность для благотворителей! Теперь каждый 
желающий может перечислить посильное пожертвование при помощи 
платежных терминалов QIWI («КИВИ»), расположенных в шаговой доступ-
ности в любом населенном пункте России. 

саша выучил алфавит, научился складывать буквы  
в слоги и уже в этом году станет первоклассником

«Печатная книга не боится 
конкуренции электронных изданий»
В России полным ходом идет Год 
литературы. О том, какие проекты 
в связи с этим реализуются в во-
ронежских  библиотеках и почему 
печатной книге не страшен компью-
терный век, журналисты «ГЧ» побе-
седовали с директором МБУК «ЦБС» 
Верой Смычниковой.

«Библионочь» вызвала огромный 
ажиотаж

«Для нас, работ-
ников библиотечной 
системы, по сути, 
каждый год явля-
ется Годом литера-
туры, – говорит Вера 
Ивановна, – но когда 
значение этой сферы 
жизни подчеркива-

ется на самом высоком уровне – это 
повод для особой гордости. Более того, 
это накладывает ответственность. Мы 
стараемся более широко показать наши 
фонды, познакомить с ними как можно 
больше читателей. У нас разработана 
огромная программа мероприятий. 
Тематика самая разнообразная – она 
охватывает все жанры и реализуется в 
различных форматах: конкурсы эссе, 
поэтические вечера, выставки и тому 
подобное. В них активно принимают 
участие читатели». Огромный ажио-
таж, по словам Веры Ивановны, вызвал 
ежегодный фестиваль «Библионочь», 
который состоялся в апреле. Его даже 
пришлось завершить на несколько 
часов позже, чем это было заплани-
ровано. По подсчетам сотрудников 
МБУК «ЦБС», его посетило более 
1500 горожан.

Особый подарок для крымчан
Целая череда мероприятий стала 

откликом на знаковые события в жизни 
Воронежа и страны. «Так, к 70-летию 
Победы совместно с библиотеками 
Керчи был организован телемост, 
– отмечает Вера Ивановна. – В нем 
приняли участие уроженцы этого 
города, воевавшие за Воронеж, и наши 
земляки, принимавшие участие в 
боях за Керчь. Хочу также подчер-
кнуть, что сотрудники библиотек и 
читатели приняли активное участие 
в шествии Бессмертного полка. Это 
были очень волнующие, трогательные 
мероприятия.

Особое отражение в нашей работе 
нашел и такой замечательный факт 
как признание Воронежа культур-
ной столицей СНГ. Мы укрепляем и 
расширяем интеллектуальные связи 
с другими регионами, в том числе с 
Крымом. В частности, наладили кон-
такт с нашими коллегами из Джанкоя, 
который является подшефным городом 

Воронежа на полуострове.* К Всемир-
ному дню библиотек мы передали туда 
особый подарок – большую подборку 
краеведческой литературы».

«В последние годы читательский 
спрос растет»

В век гаджетов большую популяр-
ность обрели электронные издания, 
но, по словам нашей собеседницы, 
«печатная книга не боится конкурен-
ции». «Напротив, в последние годы 
читательский спрос в библиотеках 
растет, – говорит Вера Ивановна. – 
Дверь моего кабинета всегда открыта, 
и я вижу, как много к нам приходит 
посетителей. В их числе  постоянные 
читатели, которые сохраняют пре-
данность любимой библиотеке долгие 
годы. Живой интерес вызывают и 
наши мероприятия. Кроме того, мы 
очень плотно работаем с городскими 
школами. Дети активно участвуют в 
наших конкурсах, читают книги в рам-
ках программ по внеклассному чтению, 
ведут дневники о прочитанном, учатся 
анализировать литературу. Вообще, я 
без критики отношусь к новшествам 

времени. Компьютер стал частью нашей 
жизни, и это нормально. А книга жила, 
живет и будет жить. Более того, библи-
отеки все более активно используют 
информационные технологии.

У нас ежедневно пополняется 
электронный каталог. Это помогает 
читателям лучше ориентироваться в 
наших фондах. Плюс к этому на базе 
МБУК «ЦБС» организованы бесплат-
ные курсы компьютерной грамотности, 
которые пользуются большим спросом 
у читателей старшего поколения».

В старинном городе Грайворон
МБУК «ЦБС» ведет огромную 

просветительскую работу, а в этом 
важную роль  играет поддержка нерав-
нодушных людей. «Уже многие годы 
с нами тесно взаимодействует депу-
тат Государственной Думы Сергей 
Чижов, который очень много делает 
для культуры в целом, и для библи-
отек в частности, – отмечает Вера 
Ивановна. – Я имею в виду и законо-
дательные инициативы, с которыми 
Сергей Викторович выступает как член 
парламента, и постоянное сотрудни-

чество на региональном уровне. Ни 
одно наше обращение не остается без 
внимания. Причем наше взаимодей-
ствие касается самых разных аспектов 
работы библиотечной системы. Это 
поддержка в обновлении оборудова-
ния, в осуществлении мероприятий 
и так далее. 

Не далее как на минувшей неделе 
состоялась экскурсионная поездка 
сотрудников библиотек в старинный 
город Белгородской области Грай-
ворон, организованная в качестве 
поощрения за профессиональную 
работу в рамках празднования Все-
мирного дня библиотек и Года лите-
ратуры. Программа поездки была 
очень насыщенной, познавательной 
и интересной. Участники осмотрели 
достопримечательности Белгорода и 
Грайворона, узнали детали истории 
этих городов, ознакомились с пред-
метами народного быта. Они не только 
получили прекрасные впечатления, но 
и информацию, которая им пригодится 
в дальнейшей работе».

* Напомним, что в 2014 году правительство утвердило схему закрепления  крымских районов за субъектами РФ. Региональным властям поручено оказывать помощь 
подшефным муниципалитетам. Воронежу достался Джанкойский район.

Елена ЧЕРНЫХ
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ОБъЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ «ИЩУ ХОЗЯИНА», ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68 ИЛИ ПИШИТЕ НА 36glCh@gmAIl.Com

Восстановление города после войны осуществлялось в опасных  
условиях. Многие здания были заминированы, поэтому работы по их расчистке  
и реконструкции проводились под контролем саперов. Один из них спас маму наше-
го гида Олега Казаневского. Она тогда трудилась в одном из домов в центре города 
и решила разобрать груду мусора в подвале. Однако сапер приказал немедленно 
покинуть помещение. Потом оказалось, что в этой свалке была спрятана мина.

Мать сдала полицейским сына-наркомана. Она пожаловалась на него 
участковому, который сначала поговорил с 43-летним мужчиной, а потом досмотрел 
его и обнаружил пакет с 8 граммами спайсов. Возбуждено уголовное дело.

До потери сознания избили воронежцы двух незнакомых мужчин. Как ока-
залось, это была месть за то, что они не дали их 17-летнему приятелю прикурить. Вычислить 
подозреваемых удалось после разговора с юношей, из-за которого и возник конфликт.

В период послевоенной реконструкции в стране остро не хватало строительных 
материалов. Тогда «сверху» призвали каждую область искать свое сырье. В этот период в Воронеже 
стали возводить дома из так называемых шлакоблоков. Данный материал получали путем прессовки  
в форме бетонного раствора, в который добавляли отходы промышленного производства, песчано- 
гравийную смесь, опилки и тому подобное. Экологически чистым такое производство, конечно,  
не назовешь, но в те трудные годы здания из шлакоблоков многим дали крышу над головой.

  кРиминал

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

   истфакт

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

Смышленый щенок

Доверчивая ЛизаГрациозная Пуша

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

У 3-месячного мальчика уже присутствуют 
охранные качества. Когда вырастет, будет 

среднего размера.

2-летняя девочка обладает мягким покладистым 
характером. Стерилизована, лоток знает на 

«отлично».

3-летняя обладательница роскошной рыжей шерсти 
станет украшением любого дома. Стерилизована.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

Привет из прошлого
Журналисты «ГЧ» прошлись по улицам  
в поисках «следов» ушедшего времени
Какую функцию когда-то выполнял 
чугунный столб у старинного дома 
на Плехановской? Каким был пе-
шеходный переход в 1950-е годы? 
Какую мрачную тайну хранит во-
ронежский бордюр? Об этом и не 
только нам рассказал краевед Олег 
Казаневский в ходе познавательной 
прогулки в центре города.

Артефакты, которые показал наш 
гид, не похожи на привычные достопри-
мечательности. Они не притягивают 
взгляд как колоритные старинные 
особняки или памятники в честь 
выдающихся личностей. Это скром-
ные детали городского быта, которые 
обычно мы просто не замечаем. А зря. 
Они, как мозаичные пазлы, входят 
в большое разноцветное «панно» 
истории Воронежа. Упустишь один 
фрагмент – и рисунок уже не тот…

Там, где стояли металлические 
исполины

Экскурсия началась на пересечении 
Плехановской и Кольцовской. Когда-то 
здесь высились металлические столбы-
опоры для контактной трамвайной сети. 
Их устанавливали в послевоенные годы, 
когда воронежцы поднимали город из 
руин. Указанный участок достался 
Управлению промышленных и стро-
ительных материалов, сотрудником 
которого был отец нашего гида Николай 
Казаневский.*

«Люди тогда всем миром восстанав-
ливали городские улицы, – говорит Олег 
Николаевич, – трудились после работы, 
допоздна. Я был в ту пору пятилетним 
мальчиком, но хорошо помню, как ждал 
каждый вечер возвращения папы и 
его рассказов о том, как продвигается 

дело. Отец и его коллеги монтировали 
столбы, на которых потом размеща-
лись провода». Позже, когда в городе 
появились мощные железобетонные 
опоры осветительной сети, трамвай-
ные «растяжки» перевесили на них, но 
металлические исполины продолжали 
стоять еще долгие годы. Со временем их 
становилось все меньше. Не так давно 
демонтировали последний. Когда он еще 
был цел, краеведы хотели превратить 
его в своеобразный инфраструктурный 
памятник,** но не получилось. Теперь 
от опоры, которую, возможно, своими 
руками устанавливал отец нашего 
собеседника, остался только заржа-
вевший «пенек».

Загадочные ступени
Интересная деталь связана со 

знаменитым домом с мезонином на 

Никитинской, 4, построенном в сере-
дине XIX века. У входа в особняк лежат 
одна на другой две массивные плиты 
из песчаника.*** «Такие ступени из 
натурального камня сейчас мало где 

встретишь, – говорит Олег Казанев-
ский. – Правда, трудно сказать, когда 
здесь появилась эта «конструкция». 
Возможно, после войны. Кирпичей 
тогда не хватало, в хозяйстве исполь-
зовали все, что попадалось под руку.  
К сожалению, порой в ход шли и 
могильные памятники, прежде сто-
явшие на старинных погостах. Еще 
несколько лет назад, до масштабных 
ремонтных работ в центре города можно 
было увидеть участки бордюров, выло-
женные из фрагментов надгробий…»

Электрический раритет
Особый артефакт – старый электро-

вод на доме № 35 по улице Студен-
ческая. Это вещь «родом» из пред-
военного Воронежа. Сейчас, когда  
коммуникации прокладывают под 
тротуаром, такие «воздушки» – насто-
ящая диковинка.

Кстати, само здание – велико-
лепный образец дореволюционного 
зодчества. Его краснокирпичный 
фасад украшает богатый декор. Но 
есть у этого строения и другие «при-
меты» – они напоминают о боях  
в годы войны. На стенах дома отчет-
ливо видны следы от пуль.

Тайна чугунного столба
Своя история у литого чугун-

ного столба,**** что стоит у входа 
в арку, «прорезающую» красивый 
старинный особняк на Плеханов-
ской, 16. Артефакт относится к тем 
далеким временам, когда по Воро-
нежу лихачили извозчики. Это так 
называемая колесоотбойная тумба, 
которая использовалась для защиты 
углов зданий от ударов экипажей, 
проезжающих рядом. Есть также 
версия, что к таким столбам привя-
зывали лошадей. Кстати, подобные 
ограждения нередко делали из камня.  
В нашем городе они сохранились  
в проезде между домами № 51 и 53 по 
улице Фридриха Энгельса. Сейчас 
эти колонны утратили свою функцию, 
но будет неправильным считать их 
бесполезными. Они являются свое-
образным памятником ушедшего 
городского быта.

* Управление координировало работу многих предприятий в Центральном Черноземье и сыграло огромную роль в восстановительном процессе. Николай Казаневский работал там главным механиком, отвечал 
за оборудование. Благодаря ему был усовершенствован целый ряд заводских конвейеров. ** Была идея разместить этот столб во дворе здания на Фридриха Энгельса, 25, где находится Информационный 
центр историко-культурного наследия советской эпохи, известный также как музей советского быта. *** Осадочная горная порода. **** Раньше их было два, но один из них пропал около десяти лет назад.

Всем привычная «зебра» на дорогах по-
явилась в нашей стране только в середине 
1960-х. Раньше для обозначения пешеход-
ного перехода применялся другой метод.  
«В 1950-е на главном проспекте Воронежа для 
такой маркировки использовались алюмини-
евые чашки, – говорит Олег Казаневский. –  
Их укладывали с помощью спецтехники  
в предварительно разогретый асфальт». Такая 
блестящая разметка была видна издалека  
и служила очень долго.

Между прочим

Елена ЧЕРНЫХ

старинные дома теснят современные 

здания, но они еще хранят «особые 

приметы» уходящего быта. Одна  

из них – ступени из натурального камня

Теперь такие электроводы – большая 
редкость

Этот чугунный столб связан  
с историей дореволюционного 
транспорта 

2-летняя малышка чудом 
выжила в страшной аварии

И свет не мил…

Красивая поехала кататься

ДТП произошло 28 июня в Ниж-
недевицком районе. Судя по дан-
ным видеорегистратора в машине 
очевидца, около 13:45. Буквально 
на следующий день запись была 
доступна на популярном хостинге 
youtube.com. Но потом вдруг исчезла 
– вместе с профилем пользователя…

Дорожное столкновение с участие 
трех автомобилей произошло на 
156-м километре трассы «Курск-

Борисоглебск». Видео чудовищной 
аварии выложил пользователь с 
ником Виталий Василич. На записи 
видно, как автомобиль «Шкода 
Октавиа» начинает обгон и, уже 
завершив его, вылетает на встречку. 
По полосе движется фура, с кото-
рой иномарка сталкивается почти 
лоб в лоб – потом, срикошетив от 
удара, врезается в еще одну легко-
вушку. Водитель «Шкоды» – 29-лет-
ний житель Московской области 
и его жена – погибли на месте ЧП. 
Шансов выжить у них не было. Их 
2-летняя дочь чудом уцелела! Ее 
госпитализировали в больницу и 
прооперировали. В настоящее время 
выясняются все обстоятельства и 
причины ДТП.

Молодой человек, поругавшись с 
девушкой, решил покончить жизнь 
самоубийством. Уехал на велоси-
педе в Нововоронеж и вскрыл себе 
вены. Помощь подоспела вовремя.

Несколько дней назад в полицию позвонила взволнованная женщина. Рас-
сказала: получила от сына смс, в нем он написал, что порезал вены. Местные 
стражи порядка обратились к своим коллегам из Нововоронежа, где разво-
рачивалась кровавая драма. Тем удалось дозвониться до парня и выяснить, 
где он находится. Молодой человек не знал точного адреса, но смог описать 
место. Полицейские выехали незамедлительно.

Как сообщили «ГЧ» в ГУ МВД России по Воронежской области, потер-
певшему была оказана доврачебная медицинская помощь: ему наложили 
жгут и повязку – только так удалось остановить кровотечение. В дальнейшем 
молодого человека передали приехавшим на вызов врачам скорой помощи. В 
настоящее время его жизни ничто не угрожает.

32-летний воронежец познакомился 
с девушкой. Она, как оказалась, была 
уроженкой Орловской области и в 
столице Черноземья снимала квар-
тиру. Туда-то она и пригласила своего 
нового приятеля. Они стали выпивать, 
и через какое-то время мужчина уснул. 
Собутыльница, недолго думая, забрала 
ключи от его машины и уехала кататься. 
Хозяин иномарки, когда выспался, 
обратил внимание: авто исчезло… Он 
позвонил в полицию и сообщил о столь 
неприятном для него инциденте. Правда, 
автомобиль «вернулся» на место еще до 
того, как приехали сотрудники право-
охранительных органов.

25-летняя девушка напо-
ила нового знакомого, по-
том села в его «Тойоту» и 
укатила. Машину на место 
она вернула, скорее всего, 
подумав, что за такую ша-
лость ей ничего не будет. 
Но как же она ошибалась!

Как сообщает ГУ МВД России по 
Воронежской области, в отношении 
25-летней девушки было возбуждено 
уголовное дело по статье 166 УК РФ – 
«Неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством 
без цели хищения». Правда, его рассле-
дование было приостановлено, но потом 
снова возобновлено. Подозреваемая, как 
оказалось, находилась в федеральном 
розыске за совершение преступлений 
и уже была судима за мошенничество. 
Ее задержали на съемной квартире. 
В настоящее время она находится в 
СИЗО. Дознание по уголовному делу 
продолжается.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

девочка потеряла родителей 
в чудовищном дТП

Хозяин иномарки, выспавшись, 
обратил внимание: авто исчезло…
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛ. 261-99-99ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68

   официально
Самые бережливые. Исследование Департамента социологии Финансового университета  
при Правительстве РФ показало, что порядка 57 % воронежцев копят деньги. Отложенной на «черный день» 
суммы должно хватить, чтобы протянуть 5 – 6 месяцев. Лидерами по количеству людей, проявляющих бес-
покойство о своем финансовом будущем, оказались Владивосток, Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону и Ка-
зань. Более беспечными в этом смысле оказались жители Уфы, Оренбурга, Пензы, Астрахани и Волгограда.

Соискатели «притормозили». Аналитики «Avito Работа» в 
мае зафиксировали затишье на рынке трудоустройства: люди, находящие-
ся в поиске нового работодателя, снизили активность на 21 % в сравнении 
с апрелем. В то же время, если сопоставить данные с аналогичным перио-
дом прошлого года, наблюдается более чем двухкратный прирост.

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время ротации Стоимость, руб.
07–08 950

08–11 1250

11–17 1000

17–20 1200

20–21 800

21–07 400

Коэффициенты при 
расчете стоимости 
трансляции ролика 

другой длительности:
Хронометраж 
ролика, сек.

Коэффициент

до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2

41–60 1,5

Спонсорство программ

Название программы Стоимость, руб.
Прогноз погоды 600
Тематические новости 700

Коэффициенты при расчете стоимости 
трансляции ролика другой длительности:

Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6

16–20 0,8

21–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

Особые условия
Объемные скидки

Сумма,руб. от 15 000 от  30 000 от  50 000 от 75 000 от 125 000

Скидка 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Наценка за размещение на первой полосе 50 %
Наценка за позиционирование 10 %

Часть полосы Стоимость одного выхода, руб.

1 77 400
 1/2 34 910
 1/3 23 273
 1/4 16 470
 1/8 8100

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ 
rADIo mAXImum ВОРОНЕЖ 106.1 fm

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ 
love rADIo ВОРОНЕЖ 103.8 fm

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ  
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

действителен на период: 6.07.15–12.09.15

действителен на период: 6.07.15–12.09.15
действителен на период:  

6.07.15–12.09.15

Еженедельный тираж – 60 000 экземпляров.
Формат – А3. Объем – 32–40 полос (цвет).
Периодичность – еженедельно, по средам.
Телефон (473) 239-09-68, факс (473) 259-77-00 

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ  

ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время выхода Стоимость, руб.
07–08 1150

08–11 1400

11–17 1100

17–20 1350

20–21 1000
21–07 400

Коэффициенты при расчете стоимости 
трансляции ролика другой длительности:

Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

Спонсорство программ

Название программы Стоимость, руб.
Прогноз погоды 1200
Тематические новости 1500

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 

В ЭФИРЕ РАДИО ДАЧА ВОРОНЕЖ 107.6 fm

действителен на период: 6.07.15–12.09.15
НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время ротации Стоимость, руб.

07–08 650

08–11 950

11–17 700

17–20 900

20–21 550

21–07 250

Сведения о стоимости
размещения предвыборной агитации

Медиахолдинг «Галерея Чижова» и газета «Галерея Чижова» информируют всех заинтересованных лиц об условиях и стоимости размещения агитаци-
онных материалов в эфире трех радиостанций и на печатной площади своего издания.*  

Спонсорство программ

Название программы Стоимость, руб.
Прогноз погоды 1000
Тематические новости 900

Согласно внесенным в Устав Воронежа поправкам, из 36 депутатов городской 
Думы одна треть (то есть 12 депутатов) будут избираться по партийным спискам, 
две трети (24 депутата) – по одномандатным округам. Что касается выборов  
в областную Думу, то здесь все остается по-прежнему. Предстоит избрать  
56 депутатов: 28 – по одномандатным округам, еще 28 – по партийным спискам.

* Условия распространяются 
на период избирательных кампаний 
по выборам депутатов Воронежской 
областной Думы шестого созыва, 
а также депутатов Воронежской 
городской Думы четвертого созыва, 
назначенным на 13 сентября 2015 года

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

 центР галеРеи чижова
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛ. 261-99-99

Образы на моделях 
подготовлены

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 

Сарафаном называется платье на бретелях из легкой 
неплотной ткани, обычно – с красочным узором и инте-
ресным орнаментом. Это неизменный тренд летнего 
сезона, невероятно практичная и функциональная 
вещица и настоящий «спаситель» в знойную жару. А ведь 
его история насчитывает уже не одно столетие.
Изначально сарафан считался исключительно русским 
элементом женской одежды и являлся одним из главных 
украшений прекрасных барышень. Теперь этот факт утратил 
былую значимость, и дизайнеры с мировым именем все 
чаще включают это великолепное творение в свои новые 
коллекции, предлагая его в новых необычных стилистиках.

Сарафаны, представленные сегодня в Центре Галереи 
Чижова, соответствуют всем последним тенденциям, 
поэтому возможные опасения выглядеть старомодно 
совершенно напрасны. Современные модели выгодно 
отличаются от своих предшественниц – теперь они 
могут быть любой длины: от «мини» до «макси», одно-
тонные или принтованные, с узкими или широкими 
бретелями, которые великолепно обрамляют плечевой 
пояс, скрещиваются на спине или груди, могут завязы-
ваться на шее.
Отправляясь на прогулку, отдайте предпочтение хлоп-
ковому изделию выше колена в незатейливый цветочек 

от United Colors of Benetton или Calliope в сочетании с 
удобными кедами Paolo Conte и маленькой сумочкой 
cross-body из магазина «Важный аксессуар». Для пляжа 
или променада по курортной набережной идеально 
подойдут струящийся вариант в пол, «греческие» сан-
далии или танкетки Tommy Hilfiger, также необходимы 
головной убор и солнцезащитные очки. Белый сарафан –  
классика жанра и безукоризненный маст-хэв лета! Вы 
можете носить его даже на работу. А для вечернего 
выхода выберите платье на тонких лямках от Oasis с 
летящей плиссированной юбкой, клатч и кремовые 
босоножки на шпильке.

Сарафанное радио

Oasis (3-й этаж)
Платье 7425 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
9890 руб. 6899 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Босоножки 6990 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 2399 руб. 1200 руб.
Calliope (2-й этаж)
Сумка 1299 руб.
Очки 1299 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Сандалии 7990 руб.

Calliope (2-й этаж)
Платье 2499 руб. 
Шляпа 1299 руб. 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Платок 1800 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сандалии 6700 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Guess 6290 руб. 4399 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 4900 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 7200 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Tosca Blu 
11 590 руб. 8099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8030 руб.

Calliope (2-й этаж)
Платье 1299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 11 090 руб. 7799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сандалии 6330 руб.

 центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

Каких талантов только не повидал этот 
арт-шоу-ресторан: и музыкантов, и 
даже бойцов MMA, но настоящий цирк 
пожаловал на сцену средневекового 
городка «JenoroW» впервые. 
Цирк Гии Эрадзе – это буйство красок 
и эмоций, синхронность и гармония, 
поэзия телодвижений и харизма пиру-
этов. 24 июня воронежцы в очередной 
раз могли воочию убедиться, что эпи-
тет «королевский» присвоен этой труп-
пе неслучайно. 
– В каком-то смысле такая площадка 
для нас привычна, – рассказала нам 
артистка балета Нелли Газзаева. 
– Геометрически ведь она повторяет 
манеж. Но в новинку нам был меньший 
диаметр и тот факт, что она располо-
жена на некотором возвышении. Это 
было необычно, шоу получилось более 
камерным и мы по-новому открылись 
зрителю и даже самим себе. Выступле-
ние на такой сцене – безусловно поло-
жительный, полезный и крайне важный 
опыт для нас!

«Балаган Cити» – это 
всегда яркая палитра блюд, 
неповторимый вкус све-
жесваренных напитков соб-
ственного приготовления и 
многообразие культурно-
развлекательной состав-
ляющей. Каждый просве-
щенный воронежец знает, 
что именно сюда следует 
приходить за насыщени-
ем – не только гастро-
номическим, но и эстети-

ческим.

Все могут короли!

Гости арт-шоу-ресторана воодушев-
ленно встречали все разнообразие 
программы Королевского цирка. Зата-
ив дыхание, они наблюдали за изящной 
воздушной гимнастикой и силовой па-
рой братьев Варданян. А балет «Антре» 
напротив, взбудоражил зрителей своей 
очаровательной элегантностью. Осо-
бенный восторг у детской аудитории 
вызвали, конечно, обаятельные бело-
снежные лайки, которые с умилитель-

ным профессиональным спокойствием 
прыгали, кувыркались… да чего они 
только не вытворяли в рамках дог-шоу!
Тем не менее, за всей легкостью, кото-
рую демонстрируют артисты цирка Гии 
Эрадзе, кроются бесчисленные часы 
рутинных тренировок, требующих не-
слыханной самоотдачи.
– Один пропущенный день может све-
сти на нет недельный тренировочный 
прогресс, – делится профессиональ-

Тамара, зритель шоу:
– Я в восторге от профессионализма артистов и того разнообразия творческо-
го материала, которое они продемонстрировали. Мы сидели прямо у сцены, и 
было крайне интересно наблюдать за цирком в таком интересном формате, 
более пристальном и близком. Глядя на отточенные движения участников шоу 
с такой дистанции, начинаешь понимать, как много усилий потрачено, чтобы 
итоговая программа выглядела празднично и легко. Хочется сказать огромное 
спасибо «Балаган Сити» за возможность увидеть цирк с новой стороны.

Светлана, зритель шоу:
– Прекрасное шоу, которое покорило меня с первых мгновений. Я давно слы-
шала про цирк Гии Эрадзе, но все как-то не доводилось увидеть. Наконец-то 
получилось, и я рада, что это произошло в таком уютном месте, как «Балаган 
Сити». Приятно, что в этом арт-шоу-ресторане можно не только вкусить изуми-
тельные блюда, отведать свежесваренного пива, но и расширить свой культур-
ный кругозор. Подобное сочетание, выполненное, к тому же, на таком высоком 
уровне, в Воронеже больше не встретить!

Дмитрий РОМАЩЕНКО

ными секретами воздушная гимнастка Ана-
стасия Иванова. – Кроме непосредственно 
репетиций, много усилий необходимо тратить 
на физическое самосовершенствование. Мне, 
например, приходится ежедневно проводить 
по три часа на канате. А поскольку я участвую 
и в джигитовке, то мои будни неразрывно свя-
заны еще и с лошадьми.

самоотверженные артисты 
выступают буквально 
«плечом к  плечу»

Карнавальное настроение

...я встретил девушку, 
полумесяцем – вся!

Цирк, да и только!
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ОБъЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ «ИЩУ ХОЗЯИНА», ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68 ИЛИ ПИШИТЕ НА 36glCh@gmAIl.Com ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА 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.

ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА 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.

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 Образы на моделях 
подготовлены

Согласитесь, никакой другой наряд не украсит вас лучше, 
чем женственная юбочка, идеально сидящая по фигуре. А 
вариант, украшенный оригинальным принтом, справится 
с этой задачей вдвойне! Такая вещь с легкостью поможет 
вам создать чувственный, изысканный и элегантный 
образ. Стоит лишь определиться с фасоном и рисунком, 
который подойдет именно вам и вашему типу фигуры.
Особенно актуальна в нынешнем сезоне длина миди, 
украшенная мелким цветочным узором. Широкий выбор 
подобных моделей вы всегда встретите в магазине Oasis. 
Не бойтесь экспериментов и попробуйте комбиниро-
вать такой рисунок с другими принтами, например, с 
полоской. Этим летом подобное сочетание находится 
на пике популярности.
Если на вашей работе отсутствует строгий дресс-код, вы 
можете позволить себе использовать «цветы» и в деловой 

одежде. В таком случае остановите свой выбор на клас-
сической юбке-карандаше, также от Oasis, оригинальном 
белом топе, украшенном воланами, и однотонном жакете 
подходящего оттенка. Помните, что принт не должен 
быть слишком ярким и вызывающим!
По-прежнему популярны длинные юбки из легких, 
струящихся тканей, например как у бренда Benetton. 
В комплекте с топом или блузой, гармонично сочета-
ющейся с основным цветом юбки, данная модель соста-
вит идеальный комплект для жарких летних будней и 
выходного дня.
Молодым стройным девушкам придется по вкусу юбка-
солнце с узором в виде бабочек от магазина Calliope.
Ниспадая мягкими фалдами, в сочетании с однотонной 
небрежно повязанной рубашкой и сандалиями белого 
цвета, она поможет создать очень легкий летний образ 

на каждый день.
В мультибрендовом бутике +IT, расположенном на 1-м 
этаже Центра Галереи Чижова, вы встретите оригинальные 
модели подобного фасона, украшенные замысловатыми 
и геометрическими рисунками. Данная модель отлично 
подойдет как для работы или учебы, так и для похода на 
свидание, в кино или ресторан.
Те же, кто ценит в одежде удобство, поразятся идеаль-
ному сочетанию рубашки-поло и мини-юбки в полоску 
от всемирно известного бренда Tommy Hilfiger. Такой 
ансамбль будет отлично смотреться с комфортными и 
в то же время невероятно стильными босоножками на 
танкетке.
Если при создании образа у вас возникают трудности, 
обращайтесь за помощью к профессионалам в «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова!

КаК носить 
                             юбКу с принтом?

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Поло 4990 руб. 4193 руб.
Юбка 11 490 руб.
Сумка 8990 руб. 8043 руб.
Босоножки 13 214 руб. 

+IT (1-й этаж)
Блузка Hugo Boss 
21 062 руб. 13 403 руб.
Юбка Moschino Cheap & Chic 
29 513 руб. 17 440 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Furla 
40 590 руб. 28 399 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8760 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блузка 14 939 руб.
Босоножки 10 990 руб. 9093 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 4800 руб. 3660 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 
23 999 руб. 16 199  руб.

Sisley (2-й этаж)
Блузка 4299 руб. 3609 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 3840 руб. 2688 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Пиджак 5499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9940 руб.

+IT (1-й этаж)
Блузка Michael Kors 16 500 руб.
Юбка Iceberg 20 261 руб. 14 183 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 18 390 руб. 12 899 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7630 руб.

Calliope (2-й этаж)
Блузка 1299 руб.
Юбка 999 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 9129 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сандалии 1699 руб. 

Sisley (2-й этаж)
Блузка 2999 руб. 2099 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Юбка 2999 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Сандалии 6700 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 11 090 руб. 7799 руб.

 центР галеРеи чижова
Модель агентства Образы на моделях 

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

Наступившее лето обещает быть поистине жарким! Ведь 
в числе основных трендов – полупрозрачные ткани: 
шифон, кружево или гипюр… Чем пикантнее блуза, 
платье или юбка, тем лучше!
Наряд с использованием таких «смелых» деталей риск-
нет надеть далеко не каждая, но та, кто все же решится 
на этот поступок, определенно затмит всех и будет в 
центре внимания!

Среди платьев модны туники из полупрозрачного светлого 
шифона с рисунком, длинные тоги в греческом стиле, а 
также платья из просвечивающегося кружева. Последнее 
должно плотно облегать фигуру, поэтому не подойдет 
тем, кто комплексует по поводу лишних килограммов.
Полупрозрачные рубашки давно не выходят из моды, в 
самые ответственные моменты «спасая» небогатый на 
выдумку офисный гардероб, а также являясь отличной 

альтернативой рубашке навыпуск. В этом сезоне будут 
актуально смотреться полупрозрачные однотонные 
варианты, черные и бежевые, с кружевными вставками 
для более торжественных поводов и минималистичные 
с V-образным вырезом. Также популярны модели в 
романтическом стиле – с оборками и пышными рукавами. 
Белье под такие топы в этом сезоне должно практически 
сливаться с ними.

Прозрачность
United colors of Benetton (2-й этаж)
Шорты 2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Джемпер 1749 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 9339 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3990 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Шорты 1749 руб.
Кардиган 1699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Блуза 2589 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Tosca Blu 8559 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8900 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Юбка 1250 руб.
Sisley (2-й этаж)
Блуза 3009 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 9339 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8900 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 1999 руб.
Топ 1249 руб.
Sisley (2-й этаж)
Блуза 2589 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 19 199 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9940 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 1749 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пиджак 3429 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Tosca Blu 7699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 2099 руб.
Комбинезон 6099 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 9999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8900 руб.
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 центР галеРеи чижова центР галеРеи чижова

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Летом этого года кружево актуально как никогда! 
Вы, конечно, без труда подберете идеальное платье 
с кружевными вставками в любое время года, но 
в наступившем сезоне актуальность этой материи 
зашкаливает. В магазинах Центра Галереи Чижова 
представлен широчайший выбор нарядов, включая 
обувь и аксессуары, украшенных невесомым сплете-
нием нитей.
Трудно себе представить более женственную и утон-
ченную фактуру, чем кружевное полотно. Самые 
элегантные и изысканные наряды непременно допол-
нены подобными вставками. Даже подвенечное пла-
тье зачастую полностью выполнено из тончайшего, 
невесомого узора. Однако радовать себя и создавать 

романтичное настроение хочется каждый день, и для 
этого не обязательно ждать определенного случая 
или торжественной даты. Можно создать легкий и 
женственный образ, подобрав кружевное платье Oasis 
нежного лимонного оттенка, дополнить его изящной 
обувью от Paolo Conte и оригинальными аксессуа-
рами. Бренд Oasis предлагает хоть все 365 дней в году 
носить утонченные и струящиеся платья, топы и юбки, 
полностью выполненные из кружевного полотна или 
с его элементами.
Этим летом также имеют ошеломительный успех юбки-
карандаши из данного материала. Они могут быть 
однотонными или же с комбинацией цвета, например, 
как юбка в черно-белую полоску от Michael Kors из 

мультибрендового магазина +IT.
Кружево уместно и в рамках нестрогого рабочего 
дресс-кода, и в ритме повседневных «городских 
джунглей», и даже на пляже. Отправляясь на отдых, 
подберите идеально сидящие микрошорты от Calliope 
с игривой кружевной вставкой, дополните купальни-
ком от яркого испанского бренда Desigual – и смело 
покоряйте сердца мужчин!
Чему бы вы ни отдали предпочтение, будь это топ, 
платье, шорты или аксессуары, выполненные из 
кружева, все это вы с легкостью найдете в магазинах 
Центра Галереи Чижова. Обращайтесь за советом и 
помощью в подборе стильных и модных комплектов к 
профессиональным имиджмейкерам «Бюро стилистов»!

Невесомое плетение

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Кардиган 1999 руб.
Шорты 1599 руб.
Часы 2999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Топ 2100 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 13 054 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Слипоны 3990 руб.

+IT (1-й этаж)
Платье Armani Jeans 16 951 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 9399 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3990 руб.

+IT (1-й этаж)
Топ Michael Kors 12 900 руб.
Юбка Michael Kors 12 900 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Capoverso 13 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8900 руб.

+IT (1-й этаж)
Кардиган Armani Jeans 
16 180 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Топ 1899 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 4032 руб.
Сумка 1680 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4368 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 11 099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Накидка 2352 руб.
Sisley (2-й этаж)
Комбинезон 2999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 599 руб.
+IT (1-й этаж)
Босоножки 11 800 руб.

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

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 Образы на моделях 
подготовлены

Пляжная одежда 
        для самых маленьких

Можно с уверенностью сказать, что лето любят все дети без исключения. Морские путешествия, отдых на турбазе 
или в деревне у бабушки – вариантов для развлечения множество. Но за что особенно любят лето, так это купание в 
речке, море или открытом бассейне! Чтобы добавить красок и хорошего настроения, «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова подготовили стильные образы, в которых смело можно отправить детей на пляж.

Okaidi (3-й  этаж)
Шорты 1699 руб. 1399 руб.
Футболка 799 руб. 699 руб.

Рубашка 1599 руб. 1299 руб.
Кепка 899 руб.

Fashion Week Outlet (4-й  этаж)
Сандалии 699 руб.

На вопрос, сколько 
у ребенка должно 
быть комплектов для 
купания, отвечаем: 
как минимум три. 
Дети не очень-то лю-
бят ходить в мокрой 
одежде, поэтому на 
пляже вам предстоит  
не одно переодевание.

United colors 
of Benetton (2-й  этаж)
Шорты 1249 руб.
Купальник 899 руб. 629 руб.
Шапка 999 руб.
Рубашка 949 руб.

Пляжная мода для девочек изобилует количе-
ством купальников по цвету, форме и предна-
значению. Для более ровного загара лучше 
выбрать раздельный купальный комплект. Де-
вочки выглядят очень мило, когда их купаль-
ники схожи по форме с купальником взрослых 
дам. Также, подражая своим мамам, малень-
кие модницы предпочитают надевать инте-
ресные аксессуары. Косынка от United colors  
of Benetton станет прекрасной альтернативой 
парео, тем более что сочетает в себе оттенки 
шляпы и купальника.

Если в ваши планы входит прогулка после ку-
пания, в магазине Okaidi подберите светлую 
футболку в паре с рубашкой и хлопковые бер-
муды с карманами нежного мятного оттенка, 
куда ваш сын сможет положить «пляжные тро-
феи» в виде ракушек, камушков и разноцвет-
ных стекляшек!

В пляжном гардеробе детей также 
должно быть не менее двух головных 
уборов. Выбирая их, следите, чтобы они 
не стягивали голову и не были слиш-
ком свободными, имели козырек или 
широкие поля, прикрывающие глаза 
от солнечных лучей. Лучше всего, если 
ребенок сам выберет головной убор, 
тогда он точно будет носить его с удо-
вольствием!

Okaidi (3-й  этаж)
Юбка 1999 руб. 1599 руб.

Купальник 1599 руб. 1199 руб.
Шляпа 999 руб. 799 руб.

Okaidi (3-й  этаж)
Шляпа 1099 руб.

Капри 1299 руб. 699 руб.
United colors 

of Benetton (2-й  этаж)
Купальник 1049 руб. 734 руб.

Задаваясь вопросом, какую форму пла-
вок выбрать для мальчика, все же луч-
ше отдать предпочтение плавкам-брид-
жам от Okaidi. Во-первых, в них крайне 
удобно даже самым активным детям, 
которые на пляже и мяч погоняют, и в 
брызгалки поиграют, и покатаются на 
волнах; а во-вторых, детские врачи не 
рекомендуют узкие плавки, поскольку 
такая пляжная одежда вредна для фор-
мирующегося мужского здоровья.

Okaidi (3-й этаж)
Плавки 1499 руб.

Рубашка 1699 руб. 1199 руб.
Кепка 999 руб.
United colors 

of Benetton (2-й  этаж)
Майка 649 руб.

Fashion Week Outlet 
(4-й  этаж)

Сандалии 699 руб.

Для маленьких модниц на-
ходкой станет слитный ку-
пальник от Benetton. Надев 
под него летние шорты и 
легкую рубашку, можно от-
правляться на прогулку с 
последующим купанием.

Совет стилиста: выбирая ребенку шор-
ты, обратите внимание, что пояс дол-
жен регулироваться за счет внутренней 
резинки. Благодаря такой мелочи вещь 
сможет прослужить не один летний сезон, 
независимо от того, насколько подрос ваш 
малыш.

Okaidi (3-й  этаж)
Купальник 

1499 руб. 1199 руб.
United colors 

of Benetton (2-й  этаж)
Косынка 649 руб.

Шапка 899 руб.

Совет стилиста: поскольку лето чре-
вато тепловыми ударами, помните, 
что вся одежда на этот сезон должна 
быть выполнена из натуральных ма-
териалов, чтобы кожа ребенка «ды-
шала» и ощущала полный комфорт.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 
261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68 ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

MUST BE THEREФильмы недели
ТерминаТор

Гороскоп на удачу
Комедия, мелодрама

Манипуляции Джона Коннора с 
пространственно-временными 
перемещениями привели к крайне 
странным последствиям. Отправ-
ленный в 1984 год сержант Кайл 
Риз, сталкивается с альтернатив-
ной реальностью: осиротевшую в 
детстве Сару Коннор взялся вос-
питывать… Терминатор. Мало того, 

что андроид без страха и упрека 
был запрограммирован защищать 
ее, теперь он выступил еще и в 
роли ментора, тренируя и закаляя 
хрупкую девушку. Но согласна ли 
Сара на такую судьбу? Смогут ли 
герои переписать будущее? И на-
станет ли для человечества Судный 
День?..

Боксер, у которого были слава, ре-
галии, любящая жена, в одночасье 
теряет все. У него остается лишь ма-
ленькая дочь, ради которой он готов 

однажды вернуться на ринг…

В жизни обычного парня Макса не-
ожиданные перемены: он становится 
богаче, успешнее и почти добивает-
ся сердца желанной красавицы. Но 
справиться ли он без волшебного 

астропрогноза?

Что бы делали вы, если б в один 
прекрасный день над Землей навис 
гигантский Пэкмэн? Без заядлых 
геймеров отпор такой внеземной ци-

вилазации дать не получится.

Казалось бы, какие угрозы таит в 
себе обычный многопользователь-
ский чат в «Скайпе»? Но если в ва-
шем закрытом диалоге неожиданно 
появляется некто с ником Billy227, 

лучше насторожиться...
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Боевик

Пиксели
Фантастический  

комедийный боевик

Левша
драма

Убрать из друзей
Ужасы

ДрАмТеАТр ИмеНИ КольцовА 
получИл преСТИжНую НАГрАДу

кинопанорамаMUST SEEкинопанорама

Переход в джазовую 
ТональносТь

Фестиваль Усадьба Jazz завоевал сердца воронежцев еще в прошлом 
году. В первую субботу июля организаторы вновь обещают гостям неза-
бываемую музыкальную программу и приглашают посетить дворец Оль-

денбургских в Рамонском районе.

MUST BE THERE

КомпозИцИИ,  
в КоТорых еСТь ДушА
На двух сценах расположатся джаз-
команды и коллективы с необычным зву-
чанием. В числе хедлайнеров – москов-
ская группа «Мегаполис» с программой 
«Из жизни планет», включающая саун-
треки к неснятым фильмам 60-х годов, а 
также онлайн-энкциклопедию кино эпохи 
оттепели. Любители джаза насладятся 
виртуозным и интеллектуальным испол-
нением от шведского трио VEIN: пианиста 
Михаэля Арбенца, ударника Флориана 

СТоИТ поСеТИТь
4 июля, 10:00, фестиваль «ИграМания» в парке «Роща сердца» (улица Жу-
кова, 12в).

4 июля, 14:00, третий этап Чемпионата Черноземья по дрэг-рейсингу в СК 
«Белый колодец».

4 июля, 19:00, премьерный показ кинофильма «Гомункул» в галерее 
«Х.Л.А.М.» (улица Депутатская, 1).

5 июля, 11:00, фестиваль Quest Day в загородном парке Event (поселок 
Ямное). Стоимость участия – 525 рублей. Подробности по телефону 229-
59-66.
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9 июля, 18:30, бесплатная лекция-семинар «Введение в практическую пси-
хологию» в Областном молодежном центре (проспект Революции, 22). Не-
обходима предварительная запись по телефону 232-32-92.

11 июля, 11:00, крупнейшее автошоу россии D-Visions в СК «Белый 
колодец»: показательные заезды, мотокаскадеры, возможность про-
катиться на гоночном болиде. 

12 июля, 11:00, пляжный фестиваль El Festo в вестерн-клубе El Evento (тер-
ритория СК «Белый колодец»): квесты, игры, мастер-классы. Стоимость 
участия – 500 рублей. Добраться до места можно на бесплатном автобусе 
от ВГУ, уходящем в 11:00 и 12:30.

вороНежцев прИГлАшАюТ взГля-
НуТь СвоИм СТрАхАм в ГлАзА

4 июля 18:00, лекция «осознан-
ные сновидения» в йога-центре  
«Сурья» (улица плехановская, 30).

Как научиться управлять событиями 
в собственных снах? Как извлекать 
из этого пользу, всесторонне совер-
шенствуясь? Здесь вы узнаете ответ!

5 июля, 12:00, фестиваль красок 
Color Fest на стадионе «чайка» 
(улица Краснознаменная, 101а).

Живая музыка и распыляющаяся/раз-
брызгивающаяся по воздуху палитра 
самых разных цветов. Организаторы 
гарантируют: краски безопасны, не-
токсичны и легко отстирываются. По-
настоящему летний фестиваль хоро-
шего настроения!

11 июля, 11:00, акция «Слет воро-
нежских орлят» в парке «Алые па-
руса» (улица Арзамасская, 93).

В этом году исполняется 55 лет Все-
российскому детскому центру «Орле-
нок». Юбилейная дата будет отмече-
на акцией «Орлятский круг», которая 
пройдет и в Воронеже. Целый день 
в «Алых Парусах» вас ждут игровые 
площадки, конкурсы, выступления, а 
также торжественная встреча вожа-
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PANIC ROOM: сТань героем 
фильма ужасов!

Многие из нас во время просмотра очередного «ужастика» нет-нет да и за-
думывались, как бы повели себя в схожей экстремальной ситуации. Этим 
летом у воронежцев появилась возможность ответить на этот вопрос: от-
правившись в Panic Room! Подобные «аттракционы» находится на пике по-
пулярности в Москве, добрались и до нашего города. 15 июня в Юго-За-

падном районе открылась единственная регионе «комната страха». 

Адрес: улица Космонав-
тов, д. 27 (территория пар-

ковки ТЦ «Карусель»)
Телефон: 259-666-7, 

e-mail: panicroom@bk.ru
Забронировать перфор-

манс также можно на сайте 
www.комнатастраха.рф

Мы побеседовали с менеджером по маркетингу 
PANIC ROOM Олегом Любивым и узнали, что ждет 
за дверями тех, кто решился шагнуть навстречу 
неизвестности: «PANIC ROOM – это разновид-
ность перформанса, театрализованный экстре-
мальный аттракцион, в котором задействованы 
профессиональные актеры. Участникам предсто-
ит исследовать территорию площадью в 150 
квадратных метров, на которой воссоздано про-
странство самых страшных фильмов ужасов. Ров-
но на час вы остаетесь наедине со своими страха-
ми – многим, кстати, это помогает в своеобразной 
игровой форме справиться со своими фобиями. 
Сюжет непредсказуем: это как во время просмо-
тра «хоррора», известен только жанр. Что именно 
будет происходить и каким будет финал, зависит 
исключительно от ваших действий. С момента от-
крытия мы провели порядка 40 спектаклей. Были 
даже случаи, когда у участников сдавали нервы 
и приходилось останавливать перформанс рань-
ше времени – такая возможность предусмотрена 
нами, достаточно громко сказать слово «Стоп». 
если вам исполнилось 18 лет, вы можете от-
правиться в путешествие по своим кошма-
рам в одиночку или в компании до четырех 

человек. 

На днях были подведены итоги IX 
международного фестиваля со-
временной драматургии «Коляда-
Plays-2015», проходившего в Екате-
ринбурге с 19 по 29 июня. В форуме 
приняли участие около 40 россий-

ских и зарубежных театров.

Творческий коллектив спектакля «Как я 
стал» Воронежского академического те-
атра драмы имени Кольцова был отмечен 
наградой в номинации «Лучший актер-
ский ансамбль». 
Редакция «ГЧ» горячо поздравляет всех 
артистов, задействованных в постановке 
по пьесе Ярославы Пулинович, а именно: 

Надежду Леонову, Алевтину Чернявскую, 
Евгения Баханова, Марию Щербакову, а 
также режиссера Никиту Рака.

читайте в следующем номере: один из самых ярких театральных фестивалей 
лета глазами воронежских актеров.

Усадьба Jazz доказывает, что музы-
кальные фестивали – это семейное 
времяпрепровождение. Организаторы 
рекомендуют родителям брать свое 
чадо с собой, чтобы дети с раннего воз-
раста слушали прекрасную музыку, ис-
полняемую в живую. Кроме того, юные 
воронежцы смогут принять участие 
в активных играх, мастер-классах по 
лепке и изготовлению открыток. Дан-
ный фестиваль первый в стране создал 
на своей территории «детскую зону».

Посетителям фестиваля не стоит вол-
новаться о том, как добраться до его 
местопроведения. 4 июля от Памятника 
Славы каждые полчаса будут ходить ав-
тобусы. Первый выезд в 12:00. Самый 
поздний рейс, с которым вы сможете 
вернуться обратно в Воронеж в 00:10.

Арбенца и контрабасиста Томаса Лен-
ца. А танцевальный грув* в сочетании с 
этническими мотивами почувствуют слу-
шатели Guru Groove Foundation. Удивлять 
зрителей будет и воронежская команда 
«Цей», известная по фестивалю «Черно-
зем». А разбавит джазовую тональность 
поэтический перфоманс.

вНемузыКАльНАя АДАпТАцИя
Чувствовать себя свободно и расслабле-
но позволит уютная атмосфера: wi-fi, мяг-
кие пуфы, место для занятий йогой и даже 
фотоплощадка. Кстати, любителей соцсе-
тей наградят дополнительными бонусами: 
за фото с хеш-тегом #УсадьбаJazz они по-
лучат теплые пледы и зонты. К тому же, на 
фестивале будет работать дизайнерский 
маркет: хенд-мейд сувениры, эксклюзив-
ные аксессуары и одежда. Также приго-

товлено большое количество соблазнов 
для девушек: венки из нежных цветов, ро-
спись хной, плетение кос. Гурманы тоже 
не останутся в стороне. В зоне фуд-корта 
будет расположен настоящий спектр 
яств, в том числе вегетарианские блюда.

 *Грув – ощущение ритма.    Фото с сайта http://usadba-jazz.ru/vrn  
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Кто-то из мужчин-Рыб поставит 
вас в ситуацию психологическо-
го дискомфорта. На этой почве 
вероятно проявление интереса 
к эзотерике, оккультизму. Лю-
бовный гороскоп рекомендует 
планировать отпуск исключи-
тельно со второй половинкой. 
Пребывание тет-а-тет добавит 
романтики в ваши отношения. 
Рабочие будни потребуют по-
рядка в документах. Возможны 
финансовые проверки.

Неожиданные повороты судь-
бы подтвердят старую истину: 
все что ни делается – все к 
лучшему. Вам удастся извлечь 
из сложившихся обстоятельств 
хороший урок и максимальную 
выгоду. Потребность в любви и 
ощущение собственной нужно-
сти подтолкнет к поиску второй 
половинки. Обратите внимание 
на представителей огненной 
стихии, в первую очередь, на 
Львов.

Деловой гороскоп обрушит на 
вас огромный объем информа-
ции. Чтобы справиться с этим 
потоком, ищите коллегу-Скор-
пиона, он поможет проанализи-
ровать поступившие сведения. 
Эмоциональная связь с чело-
веком из прошлого не дает вам 
найти новую любовь. Задумай-
тесь над этим. В конце недели 
вы столкнетесь с тем, что мне-
ние кого-то из родственников 
будет идти вразрез с вашим.

В профессиональном плане 
не стесняйтесь брать на себя 
чуть больше обычного, выска-
зывать свою точку зрения. По-
добная тактика будет одобрена 
руководством, в частности 
представителем знака Дева. 
Не исключены конфликты с 
родственниками – поднимутся 
старые болезненные вопросы, 
которые не стоит замалчивать. 
Гороскоп здоровья благоприят-
ствует тренировкам.

Осторожно! Кто-то из друзей-
Раков откровенно пользуется 
вашей добротой и щедростью. 
Вы обладаете неплохим ра-
бочим потенциалом и можете 
претендовать на продвижение 
по карьерной лестнице. Однако 
воздержитесь от критики кол-
лег-конкурентов. В отношениях 
с детьми будьте готовы взять 
на себя роль массовика-затей-
ника, который необходим для 
веселого отдыха.

Бизнес-гороскоп поставит во 
главу угла обсуждение будущих 
проектов, переговоры с потен-
циальными единомышленни-
ками. Поэтому в выходные вам 
захочется побыть в тишине и 
насладиться природой. Идеаль-
ной компанией для подобного 
времяпрепровождения станет 
друг-Козерог. У некоторых пред-
ставителей знака проснется ли-
тературный талант.

События недели скорректируют 
привычный распорядок дня. В ра-
боте захочется больше свободы, 
творчества, индивидуальности. 
Рисковать с новаторством сто-
ит лишь в том случае, если ваш 
руководитель придерживается 
принципов демократии. Личный 
гороскоп призывает присмо-
треться к некоему Овну. Неза-
метный с первого взгляда, он до-
стоин вашего внимания больше 
других.

Вы слишком эмоционально вос-
принимаете все происходящее 
вокруг, переживаете по поводу 
и без. Персональный гороскоп 
призывает сменить тактику, 
иначе недалеко до депрессии. 
Важная информация поступит от 
представителя знака Водолей. 
Задача недели, выполнив кото-
рую вы станете неформальным 
лидером, – урегулирование вну-
трикорпоративных отношений.

Июль – самый выигрышный ме-
сяц для начала романтических 
отношений. Звезды советуют 
обратить внимание на предста-
вителей противоположного пола 
из знака Стрелец. Астропрогноз 
требует перестроиться и не вос-
принимать профессиональные 
обязанности как тяжелое бремя. 
Привнесите в рабочие будни не-
много юмора, и кардинальные 
изменения не заставят себя 
долго ждать.

Начало июля – подходящее вре-
мя для налаживания и восста-
новления родственных связей. 
Сделайте первый шаг навстречу 
близким, и они обязательно от-
ветят взаимностью. Профессио- 
нальный гороскоп призывает 
не стесняться доводить до ру-
ководства сведения о своем 
вкладе в общее дело. Лучшая 
любовная совместимость на-
блюдается с представителем 
знака Близнецы.

Не верьте заблуждению, что 
лето – мертвый сезон для ка-
рьеристов. У вас есть все шансы 
заявить о себе и стать лидером. 
Финансовый гороскоп благопо-
лучен. Однако если вы собирае-
тесь в отпуск, подстрахуйтесь и, 
например, оформите кредитную 
карту. Усилится тяга к выходам 
в свет, новым знакомствам и 
общению. Приятным собесед-
ником для вас станет женщина-
Телец.

Интенсивное лоббирование 
деловых интересов не получит 
желаемого развития. Сейчас 
лучше затаиться и сосредото-
читься на личной жизни. Инди-
видуальный гороскоп советует 
вспомнить о здоровом эгоизме. 
Позвольте себе то, о чем давно 
мечтаете – поездку к морю или 
дорогостоящую обновку. Есть 
предпосылки к возобновлению 
общения с другом-Весы. Не 
упустите этот момент.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Наталия ПЧЕЛИНЦЕВА
маркетолог

Елизавета НЕТРЕБИНА
выпускница 11-го класса  
гимназии № 2, отличница

Екатерина ИСАЕВА
сотрудник медицинского 

центра, модель

Анастасия РОЗУМ
сотрудник туристического 

агентства

Людмила ЛЕБЕДЬ
сотрудник сети фитнес- 

клубов Alex fitness

Игорь КОРНЕЕВ
судья футбольной лиги  

Воронежа

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН ДНЮ МОЛОДЕЖИ (27 ИЮНЯ)

Диана АДЖАЛОВА
многократный победитель 
международных конкурсов  

по восточным танцам

Марина БЕРНТ
молодая мама, хореограф

Олег КУЗНЕЦОВ
руководитель IT-отдела 
компании «АвтоКлад»

Наталия РОГОВАЯ
преподаватель английского 

языка

Наталия БЕЛЯЕВА
студентка факультета  

журналистики ВГУ

Екатерина ОРЕХОВА
визажист, хореограф 

 и ведущая
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ГОРИЗОНТАЛЬ:
2. Автор фантастической саги о выживании в подземке, который 
недавно презентовал свою новую книгу в Воронеже. 4. Воронежский 
поэт, дом-музей которого недавно открылся после масштабной 
реконструкции. 5. «Гроза» неправильно припаркованных авто. 
9. Главный мост нашего города. 11. Пресс-секретарь президента 
России. 12. Обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. 14. Директор музея 
«Костенки» (подсказка в прошлом номере «ГЧ» на с. 5). 15. Заяд-
лый любитель путешествий. 16. Человек, избранный населением 
в орган государственной или местной власти.

ВЕРТИКАЛЬ:
1. В каком селе Острогожского района в преддверии Дня памяти 
и скорби перезахоронили останки советских воинов? (подсказка 
в прошлом номере «ГЧ» на стр. 13). 3. Столица Анголы, третий 
год подряд сохраняющая первое место в рейтинге самых дорогих 
городов для иностранцев. 6. Премьер-министр Греции. 7. Гене-
ральный директор хоккейного клуба «Буран». 8. Преувеличен-
ное представление человека о своих недостатках, оказывающее 
влияние на его поведение. 10. Музей-заповедник в Лискинском 
районе, представляет собой меловые отложения на поверхности 
земли. 13. Преступник с «этиловой специализацией». 14. Глава 
Борисоглебска. 17. Новый руководитель департамента культуры 
Воронежской области.

Горизонталь
1. Петровский
5. Фестиваль
7. Петр
8. Степанов
9. Балаган

10. Сушков
11. Углянец
12. Рапопорт
13. Голодец
14. Кантемировка
15. Стилист

Вертикаль
2. Олимпик
3. Ольденбургских
4. Шопинг
5. Фисунов
6. Самооборона

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда «ГЧ», читате-
лям по-прежнему нужно быть в курсе главных новостей недели.  

Желаем удачи!


