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В ближайшие пять лет В городе построят 10 ноВых общеобразоВательных школ

  гоРодские новости
Юристами, экономистами и менеджерами 
по-прежнему хотят стать юные воронежцы. Во всяком случае, именно эти 
специальности наиболее востребованы абитуриентами ВГУ, по данным 
приемной комиссии учреждения. В числе популярных направлений также 
информационные системы и технологии, прикладная математика и инфор-
матика, лингвистика, психология, международные отношения и фармация.

по первому требованию. Как уже писала «ГЧ», в эту весеннюю сессию нижняя палата парламента при-
няла закон, расширяющий возможности использования материнского (семейного) капитала на уплату первоначального 
взноса при получении кредита на приобретение или строительство жилья. В связи с тем, что сейчас решение жилищ-
ного вопроса является острой проблемой, депутаты решили установить возможность использования средств капитала 
на уплату первоначального взноса по кредиту, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста ребенком. Напомним 
также, что до июля 2016 года семьи с детьми смогут обналичить 20 тысяч рублей из суммы материнского капитала.

На фоне высоких темпов застройки города «ГЧ» выяснила, успевает ли за таки-
ми «стахановскими» темпами строительства социальная инфраструктура и как 
власти планируют решить проблему дефицита образовательных учреждений.

Так, с нетерпением ждут, когда 
прозвучит первый школьный звонок, 
жители микрорайонов ВГАУ, больницы 
«Электроника», «Олимпийский» (рас-
положен на границе Центрального и 
Коминтерновского районов, недалеко 
от улицы Шишкова), «Московский 
квартал», «Дубрава» (расположены 
по соседству, ближе к Московскому 
проспекту) и поселка Репное. Кроме 
того, ситуация осложняется тем, 
что в последние годы в стране, и в 
Воронежской области в частности, 
наблюдается так называемый беби-
бум. В прошлом году, к примеру, в 
регионе на свет появилось больше  
25 тысяч малышей, что на 1,4 % больше, 
чем в 2013-м.

очереди в детские сады 
канули в лету? 

Первым делом государство бро-
сило силы на ликвидацию пробелов 
с детскими садами. «На протяжении 
долгого времени острым для Воронежа 
вопросом (впрочем, как и для большин-
ства других российских городов) были 

очереди в дошколь-
ные образователь-
ные учреждения, –  
ра с ск а з а л  деп у-
тат Воронежской 
городской Думы 
Игорь Костырев. –  
Многие не верили, 
что эту проблему 

удастся решить, тем более в такие 
короткие сроки. Но на сегодняшний 
день в электронной очереди чис-
лится всего 5392 ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет, и к концу этого года они 
будут гарантированно организованы. 
Конечно, чтобы достичь такого резуль-
тата, властям пришлось приложить 
колоссальные усилия. Так, только за 
последние три года в городе построено 
11 новых детских садов, рассчитанных 
в общей сложности на 1710 мест. Кроме 
того, реконструированы и возвращены 
в образовательную систему старые зда-
ния, а также открыты дополнительные 
группы в функционирующих орга-

ноВость от андрея клиМентоВа

Воронеж лидирует  
по объему ввода жилья
По данным Воронежстата, в 2014 году в столице Черноземья  
ввели в эксплуатацию более 926 тысяч квадратных метров жилья –  
на 12,6 % больше, чем в 2013-м. Таким образом, по объему ввода  
жилых помещений в ЦФО Воронеж занимает 2-е место после  
Москвы. При этом средняя стоимость строительства квадратного 
метра квартиры в Воронеже составила 33 тысячи 263 рубля.

по следаМ наших пУбликаЦий

Воронежцы поддержали идею 
Детского литературного парка
Прежде «ГЧ» писала о том, что представители областного правительства и мэрии, архитекторы 
и общественные деятели создали три концепции сквера, который расположится на спуске от 
Покровского храма к Городскому дворцу творчества детей и молодежи. Они были размещены 
на сайте мэрии – для голосования. 
В результате предпочтения распределились между предложенными концепциями практически 
поровну. С функционально-творческим наполнением этой городской зоны воронежцы соглас-
ны. Есть небольшие споры по поводу архитектурной составляющей и дизайна. 
Так, в парке планируется применить условное «зонирование»: на детство, отрочество и юность. 
Маленьким читателям объекты парка расскажут о таких воронежских писателях, как Самуил 
Маршак и Анна Королькова, ребятам постарше – об Алексее Кольцове, Иване Никитине и Гав-
рииле Троепольском, а уже более взрослым любителям литературы – об Андрее Платонове, 
Иване Бунине и Анатолии Жигулине. 
По рекомендации главы региона Алексея Гордеева для более качественной доработки проекта 
его покажут сторонним экспертам.
Следующим этапом реализации станет выбор проектной организации. 

низациях. Следующий шаг, согласно 
заявлению премьер-министра страны 
Дмитрия Медведева, сделанному во 
время выступления перед депутатами 
Госдумы с отчетом правительства за 
2014 год, – модернизация школьной 
системы. Так что теперь будем активно 
работать в этом направлении».

скоро в школу?
Действительно, как нам рассказали в 

мэрии, в ближайшие пять лет, согласно 
муниципальной программе «Развитие 
образования», в городе планируют 
построить 10 общеобразовательных 
учреждений, в том числе в «Москов-
ском квартале» – в 2015–2018-х годах, 

«Дубраве» – в 2016-м, «Олимпийском» –  
в 2016–2018-м, в районе ВГАУ и у боль-
ницы «Электроника» – в 2017–2019 
годах. А что касается Репного, здесь 
школа, рассчитанная на 500 учащихся, 
распахнет свои двери уже в этом учеб-
ном году.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Новый детский садик по улице 9 Ян-
варя, построенный в рамках государ-
ственно-частного партнерства, осна-
щен самым современным учебным и 
игровым оборудованием. Согласно 
одному из июньских решений Горду-
мы, уже в ближайшее время он будет 
выкуплен муниципалитетом. К слову, 
своих первых воспитанников учрежде-
ние приняло еще в марте этого года.

Беби-бум выходит на новый уровень

6 жилых микрорайонов 
города с нетерпением 
ждут, когда прозвучит 
первый школьный звонок



3infovoronezh.ru № 27 (539), 8 – 14 июля 2015 года

Все Материалы рУбрики – на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раздел «делоВой Воронеж» – рУбрика «россия и Мир»)

спарвка «гЧ». Кризис задолженности Греции начался в 2010 году. С тех пор ЕС и 
МВФ выделили стране кредиты на сумму, почти достигающую 250 миллиардов евро. Эти 
средства государство должно постепенно возвращать. В 2012-м задолженность была частично 
списана, но, несмотря на это, сейчас греческий госдолг превышает 315 миллиардов евро, то 
есть 175 % ВВП. Это в три раза больше допустимого уровня для стран еврозоны (согласно 
Пакту стабильности и роста, госдолг не должен быть выше 60 % от ВВП).

шансы выхода греции из еврозоны. По мнению главы Минэкономразвития 
РФ Алексея Улюкаева, необходимо учитывать вероятность такого «сценария». «Участники рынка с 
этим считаются, и они должны закладывать в свою отчетность такую возможность», – заявил он 
СМИ, добавив: «На мой взгляд, риск выхода Греции из еврозоны меньше 50 %». Улюкаев также 
отметил, что запроса страны на российскую финансовую помощь не было и такая тема на повест-
ке дня не стоит. Обсуждаются только перспективы инвестиционного сотрудничества.

  Россия и миР

Греция после референдума: 
возможные варианты развития событий

В Греции состоялся плебисцит, на 
котором 61,31 % проголосовавших 
высказались против условий между-
народных кредиторов по урегули-
рованию задолженности. Сейчас на 
повестке дня основной вопрос – что 
будет дальше? Смогут ли греки и ЕС 
достичь компромисса и как референ-
дум скажется на европейской полити-
ке и экономике?

евросоюз: афинам по-прежнему 
нужна внешняя помощь

В Евросоюзе заявляют, что пле-
бисцит только усложнил положение 
страны.  «Референдум не приблизил 
выход из кризиса. Греции все также 
нужна внешняя помощь, в обмен на 
которую она все также должна прово-
дить структурные реформы», – цити-
рует ТАСС председателя Еврогруппы 
Йеруна Дейсселблума. Грядущие пере-
говоры с институтами ЕС, по его мне-
нию, «будут трудными». 

Такой же точки зрения придержи-
вается  замглавы Еврокомиссии по 
вопросам евро и социального диалога 
Валдис Домбровкис. По его словам, 
вопрос о реструктуризации греческого 
госдолга сейчас не стоит. Чиновник 
отмечает: речь об этом может идти 
после успешного завершения про-
граммы помощи Европейского фонда 
финансовой стабильности (EFSF), а 
она так и не была до конца реализована. 
Теперь предстоит работа над новой про-
граммой, которую Греция запросила 
через Европейский стабилизационный 
механизм (ESM).

В вопросе поддержки греции россия 
рассматривается как альтернатива ес 

Пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков сообщил, что в Москве 
с уважением относятся к итогам рефе-
рендума и внимательно следят за раз-

витием ситуации. По инициативе 
Афин состоялся телефонный разговор 
российского лидера с греческим пре-
мьером Алексисом Ципрасом. «Влади-
мир Путин выразил поддержку народу 
Греции в преодолении стоящих перед 
страной трудностей», – отметили в 
Кремле. Кроме того, главы государств 
обсудили «некоторые вопросы дальней-
шего развития российско-греческого 
сотрудничества».

«Россия многими экспертами рас-
сматривается как возможная альтерна-
тива ЕС в вопросе поддержки Греции, – 
отмечает кандидат экономических наук, 

доцент ВГУ Андрей 
Котов. – Для нас это 
может означать рас-
ширение сотрудниче-
ства в энергетической 
сфере (газопровод 
«Турецкий поток» 
должен быть проло-
жен по территории 

Греции), транспортной системе (РЖД 
проявляет интерес к приватизации 
греческих морских портов), сельском 
хозяйстве, туризме, банковской системе 
и так далее. Очевидно, что Греция 
может использовать такие возможности 
при общении с представителями ЕС 
в ходе переговоров о реструктуриза-
ции своего государственного долга». 
Однако резкая смена приоритетов все 
же маловероятна. «Вынесение вопроса 
об условиях обслуживания огромного 
госдолга на всенародный референдум 
по своей форме является популистским 
актом», – подчеркивает Андрей Котов. 
По его словам, для правительства 
Ципраса итоги плебисцита – своего 
рода «капитал» в грядущих переговорах 
с кредиторами.

лидерам ес придется брать  
на себя больше ответственности

 «Я думаю, Греция никуда не денется 
ни от ЕС, ни от евро, – говорит доктор 

исторических наук, 
п р о ф е с с ор ВГ У 
Сергей Кретинин, – 
нынешние события 
в стране – это ско-
рее элемент торга». 
При этом, конечно, 
нельзя исключать 
«сценарий» выхода 

государства из еврозоны, если пере-
говоры окончательно зайдут в тупик, 
но, по мнению эксперта «ГЧ», греки не 
пойдут на такое радикальное решение. 

«Сам по себе референдум – это некое 
давление общественного мнения», – 
отмечает Сергей Кретинин. Данный шаг 
дает возможность поставить кредиторов 
перед фактом: греческий народ не устра-
ивают действующие условия, «спишите 
30 % долга, и тогда мы останемся в ЕС». 
Но в любом случае – это серьезный урок 
для Евросоюза. Он показывает, что 
«ведущим странам Европы придется 
брать на себя больше ответственности, 
в том числе и финансовой».

«Эффект домино»  
и финансовые риски

Тем не менее, какими могут быть 
последствия в случае «радикального 
сценария» развития ситуации? «Оче-
видно, что для ЕС греческий прецедент 
с возможным выходом из зоны евро 
является серьезной угрозой – по при-
чине возможности повторения таких 
событий со стороны других стран, – 
говорит Андрей Котов. – Такой «эффект 
домино» традиционно связывается со 
странами Южной Европы (Испания, 
Италия, Португалия), однако евроскеп-
тики сильны и в странах Центральной 
и Северной Европы».

«С экономической точки зрения 
результаты греческого референдума 
являются фактором риска, что уже 
привело к падению биржевых индек-
сов многих стран», – отмечает экс-
перт. Российский фондовый рынок 
может отреагировать на события на 
рынке глобальном. «За возможным 
дефолтом Греции может последовать 
банкротство кредитных организаций, 
инвестировавших в греческие ценные 
бумаги, – уточняет наш собеседник. – 
При этом даже в случае выхода Греции 
из состава ЕС и еврозоны курс евро по 
отношению к другим валютам катастро-
фически не снизится. Экономический 
потенциал европейских стран является 
определенной гарантией стабильности 
валютно-финансовой системы ЕС. Более 
того, финансовые рынки еще до голосо-
вания учли возможные риски, поэтому 
в долгосрочном периоде значительных 
колебаний опасаться не надо».

Елена ЧЕРНЫХ

«для ес греческий прецедент с воз-
можным выходом из зоны евро яв-
ляется серьезной угрозой»

Греческий премьер Алексис Ципрас назвал 
события в стране «маленькой революцией»



4 infovoronezh.ru№ 27 (539), 8 – 14 июля 2015 года

по ВопросаМ разМещения реклаМы В газете «галерея ЧижоВа» и на дрУгих ресУрсах Медиахолдинга «галерея ЧижоВа» сВяжитесь с реклаМныМ агентоМ по тел. 239-09-68

  экономика

Проверка на прочность
В период экономического спада российская 

промышленность ищет новые «драйверы» развития

Внезапный валютный кризис, начавшийся в середине 2014 года, спровоцировал коллапс всей отечественной 
экономики и в то же время обнажил ряд серьезных структурных проблем национального хозяйства. При этом 
одной из основных «жертв» масштабного спада, ожидаемо, стала промышленность. О реалиях и перспективах 

этой отрасли – в материале «ГЧ». 

индустрия ушла в затянувшееся 
«крутое пике»?

Хотя наиболее «острые» моменты, 
связанные с резким ухудшением эко-
номической обстановки в России, при-
шлись на конец минувшего года, «черный 
декабрь» фактически предопределил 
рецессию отечественной индустрии 
на долгие месяцы вперед. Так, данные, 
предоставленные специалистами Рос-
стата, свидетельствуют, что по итогам 
марта 2015 года объем промышленного 
производства в стране упал на 1,5 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 
года, а апрель и вовсе продемонстриро-
вал обрушение данного показателя на 
4,5 %. При этом основной удар кризиса 
приняли на себя как сферы инвести-
ционного спроса – машиностроение 
и строительство (они, в свою очередь, 
«потянули» за собой металлургию), так 
и отрасли, ориентированные на частного 
потребителя – например, текстильная 
промышленность. 

Добавим, что основная причина затя-
нувшегося «крутого пике», по мнению 
большинства экспертов, заключается в 
небольшой доле выпускаемых нашими 
предприятиями разнообразных и слож-
ных промышленных товаров, которые 
традиционно характеризуются большей 
добавленной стоимостью. А ведь именно 
такая продукция позволяет произ-
водителю безболезненно переживать 
перепады курсов валют и ограничения 
со стороны зарубежных государств.

наперекор кризису
Впрочем, Воронежская область не 

только продемонстрировала рост про-

мышленного производства по итогам 
2014 года – показатель достиг отметки 
108 % (против 102 % в среднем по Рос-
сии), но и закрепила эту опережающую 
тенденцию в первом квартале 2015 года. 

Что касается существующих проблем 
индустрии, то их решение подсказывают 
имеющиеся у региональной промыш-
ленности «зоны роста» – например, 
глубокий кластерный потенциал. Другой 
немаловажный «драйвер» – наличие 
спецтерриторий для размещения пер-
спективных производств. Пожалуй, 
самым известным примером здесь 
является индустриальный парк «Мас-
ловский», который предлагает своим 
резидентам ряд весомых привилегий: 
от налоговых льгот и субсидирования 
процентной ставки по кредитам до 
сопровождения инвестиционных про-
ектов и содействия их реализации. В 
итоге на данной площадке одинаково 
комфортно чувствуют себя как отече-
ственные компании (в том числе, леген-

дарный завод «Воронежсельмаш»), так и 
местные филиалы ведущих зарубежных 
корпораций. Наконец, 4 действующих 
технопарка позволяют объединять 
инновационные предприятия области 
по отраслям, создавая вокруг них мак-
симально развитую инфраструктуру.

Воронежской промышленности 
удается удержать положительный 
тренд развития 

«Воп р ек и 
с е р ь е з н ы м 
испыта ни ям 
мировой эко-
н о м и к и  и 
национального 
хозяйства, – 
считает депу-
тат Воронеж-
ской областной 
Думы Андрей 
Климентов, – 
региональной 

промышленности удается удержать 
положительный тренд развития в 2015 
году и даже демонстрировать опережаю-
щие темпы роста по сравнению с обще-
российскими. Например, в январе – мае 
индекс промышленного производства в 
области вырос на 1 % к уровню соответ-
ствующего периода 2014 года, в то время 
как в масштабах страны этот показатель, 
наоборот, упал почти на 2,5 %. В сложив-
шихся условиях залогом дальнейшего 
развития индустрии и – приоритетным 
направлением политики является 
активная поддержка всех существующих 
площадок-«инкубаторов»: кластеров, 
индустриальных и технопарков. 

Реализация подобных проектов, с 
одной стороны, позволяет предприни-
мателям получать ряд преференций, 
обмениваться опытом и вести прямой 
диалог с властью, а с другой, – повышает 
конкурентоспособность и диверсифи-
кацию отрасли, стимулирует иннова-
ционные, наукоемкие производства, 
способствует созданию новых рабочих 
мест, а также привлекает в область 
мощный поток инвестиций». 

«Экономический коллапс – мощный 
сигнал для промышленников»

«Г Ч» п о б е с е д о в а л а  с  т о п-
менеджерами ведущих производств и 
выяснила, как они оценивают ситуацию, 
сложившуюся сегодня на своих пред-
приятиях и в областной промышлен-
ности в целом.

«Наша работа ори-
ентирована на госза-
каз, поэтому никаких 
видимых трудностей 
на данный момент 
не наблюдается, –  
прокомментировал 
генеральный дирек-
тор ОАО «Воронеж-

ское центральное конструкторское 
бюро «Полюс» Анатолий Кузнецов. 
– И все же хотелось бы подчеркнуть, 
что тот комплекс проблем, с которыми 
столкнулась отечественная экономика, 
стал серьезным сигналом для всех про-
мышленников. Вне зависимости от кон-
кретной отрасли мы должны наращивать 
производительность, искать варианты 
полноценного развития в отрыве от ряда 
рынков. Только такое поступательное 
движение вперед может обеспечить 
всему национальному хозяйству неуяз-
вимость перед будущими вызовами».

каждая отрасль переживает кризис 
по-своему

«К сожалению, зачастую успех биз-
неса зависит не от качества менед-
жмента и дальновидности руководства, 
а исключительно от внешних факто-
ров, – объясняет председатель совета 
директоров УК «Черноземье» Эдуард 
Краснов. – Так, наша холдинговая 
структура объединяет сразу несколько 

Госдума начала создавать законодательную основу для реновации промзон. Соответству-
ющее решение 30 июня прошло первое чтение. Инициатива разработана в соответствии с 
обозначенной в ежегодном Послании Президента задачей по импортозамещению и раз-
витию собственного промышленного потенциала России. 
Как отмечают законодатели, сегодня во многих населенных пунктах страны сохранилось 
множество территорий, где ранее находились работающие промышленные предприятия. 
Сейчас эти территории по большей части пустуют. Для вовлечения их в нормальный эко-
номический оборот, реиндустриализации, развития их инновационного, научного, промыш-
ленного потенциала и разработан данный законопроект. Он устанавливает совокупность 
норм, которые обеспечат условия для создания инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, благоустройства таких территорий. 
Важный момент касается вовлечения всех собственников земельных участков и объектов 
недвижимости в границах зоны в процесс развития территории. 

теМ ВреМенеМ

В ходе майского заседания коорди-
национного совета по антикризис-
ным мерам министр промышлен-
ности и торговли денис Мантуров 
отметил Воронеж в числе «отлични-
ков» импортозамещения 

на помощь индустрии придут военные. Отечественная армия 
своими заказами на боевую экипировку не даст легкой промышленности страны впасть 
в депрессию, заявил на днях вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Так, по его сло-
вам, когда наши войска перейдут к боевой экипировке «Ратник», объемы оборонзаказов 
на соответствующую продукцию будут достигать отметки в 50 тысяч комплектов.

хорошо «зашли». Российский фонд прямых инвестиций и суверен-
ный фонд Королевства Саудовская Аравия 7 июля объявили о значительном 
расширении партнерских отношений. В частности, новый проект сотрудниче-
ства сторон предусматривает привлечение 10 миллиардов долларов иностран-
ного капитала в отечественную инфраструктуру и сельское хозяйство.

Одна из важнейших «зон роста» промышленности 
региона – глубокий кластерный потенциал
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Базовым документом, направленным на 
систематизацию и поддержку отечествен-
ных производств, стал закон о промыш-
ленной политике, подписанный президен-
том в минувшем декабре. Этот важнейший 
нормативно-правовой акт, в частности, 
закрепляет возможность заключения спе-
циальных долгосрочных инвестконтрактов, 
предусматривающих различные налоговые 
преференции. 

спраВка «гЧ»

  экономика

Антисанкции открыли широкий про-
стор для возрождения отечествен-
ного молочного животноводства: до 
эмбарго половина всего сыра, треть 
масла, треть сухого молока поступа-
ли на наши прилавки из-за рубежа. 
Теперь эти рынки открыты для отече-
ственного производителя. Поэтому 
идея создания в Воронежской обла-
сти молочного кластера, озвученная 
губернатором Алексеем Гордеевым, 
оказалась весьма кстати. Однако 
взлет кредитных ставок серьезно ос-
ложнил задачу – нехватка «длинных 
денег» стала основным препятствием 
для амбициозных молочных проек-
тов. Но, похоже, ситуация меняется в 
лучшую сторону, и ключевую роль в 
этом играет господдержка. 

Одним из ее инструментов должна 
стать программа поддержки инвестпро-
ектов, реализуемых на основе проектного 
финансирования, которая предполагает 
выдачу госгарантий по кредитам. В 
программе будут участвовать и два 
воронежских проекта: один – по соз-
данию производства высокопрочных 
труб большого диаметра, другой – по 

строительству современного молочного 
комплекса на пять тысяч голов дойного 
стада. В феврале губернатор заложил 
камень в его основание в селе Архан-
гельское Аннинского района. Получив 
госгарантию на 25 % обязательств, банк 
ВТБ заключил с инвестором – компа-
нией «Молвест» – кредитное соглаше-

ние. Документ подписан на 12 лет. Речь 
идет о сумме в 2,715 миллиарда рублей. 
23 июня холдинг получил первый транш 
в 439 миллионов рублей. 

– Мы всегда уделяли особое внима-
ние сотрудничеству с производствен-
ными предприятиями Воронежской 
области, – прокомментировал сделку 

Владимир Пенин, управляющий воро-
нежским филиалом ВТБ. – Поддерживая 
такой масштабный проект, государство 
делает вклад в создание крепкой эко-
номики сельского хозяйства нашего 
региона.

Кстати, банку не впервой вкладывать 
деньги в воронежских буренок. Так, в 
2013 году была создана молочная фирма 
в селе Новомарковка. Сейчас прораба-
тываются еще несколько долгосроч-
ных сделок, связанных с механизмами 
господдержки. 

Текущее развитие компании «Молвест» происходит 
на фоне создания в регионе современного молочного 
кластера (фото – из Калачеевского района)

Хорошее дело начинается 
с надежной госгарантии

предприятий, задей-
ствованных в разных 
отраслях, и могу 
отметить, каждая из 
них переживает кри-
зис по-своему. Пока 
представители сферы 
строительства нахо-
дятся, мягко говоря, 

не в самом выигрышном положении, про-
изводство подсолнечного масла, напри-

мер, процветает – этому способствует 
крайне высокая востребованность товара 
на внешнем рынке. Привести сложив-
шуюся ситуацию к некоему балансу, по 
моему мнению, позволит комплексное 
оздоровление национального хозяй-
ства и, как следствие, – значительное 
повышение уровня платежеспособного 
спроса». 

«решить проблему поможет 
фокусирование на нуждах реального 
сектора экономики»

«По итогам про-
шлого года наш завод 
стал лучшим про-
мышленным пред-
приятием области 
в своей отрасли, – 
говорит генеральный 
директор ОАО «Тяж-
мехпресс» Мераби 

Мерабишвили. – Однако кризис все-таки 
взял свое, и 2015 год начался для нас 
куда менее позитивно (как, впрочем, и 
для всех представителей машинострое-
ния). Главная беда – отсутствие заказов 
на внутреннем рынке (на сегодняшний 
день свыше 80 % своей продукции 
«Тяжмехпресс» вынужден отправлять 
на экспорт). Причина такого положения 
дел – высокая ключевая ставка, уровень 
которой пока не позволяет предпри-
ятиям с устаревшими основными сред-
ствами брать кредиты на модернизацию 
производства, а значит, – закупать у 
нас оборудование. В целом, решить 
эту проблему поможет прицельное 
фокусирование финансово-кредитной 
политики на нуждах реального сектора 
экономики». 

Стоит добавить, что все озвученные 
представителями делового сектора 
проблемы давно находятся в поле зре-

По итогам 2014 года по индексу  
промышленного производства Воро-
нежская область занимает 13-е место 

в России и 2-е в ЦФО

Поток инвестиций в Воронежскую  
область в 2014 году составил 108 %  
к уровню 2013 года и почти удвоился  

за последние 5 лет

ния региональных властей. Так, в ходе 
апрельской встречи губернатора Алек-
сея Гордеева с главными редакторами 
и аналитиками ведущих воронежских 
СМИ, глава региона подчеркнул, что 
предпринимательский корпус – это, 
по сути, шпалы под рельсами всей 
кредитно-финансовой системы и ори-
ентация исключительно на монетарный 
подход здесь неуместна. 

Одной из важнейших практических 
мер в направлении санации отрасли 
стало подписание в мае 2015 года согла-
шения о сотрудничестве нашей области 
с Фондом развития промышленности. 
В рамках этого документа воронежским 
предприятиям будет оказана анали-
тическая и экспертная поддержка, а 
также выделено софинансирование на 
реализацию перспективных технологи-
ческих проектов. 

Между тем, банки региона, видя 
четкий курс областного правительства 
на объединение усилий политического 
аппарата, финансового сектора и про-
мышленности, также принимают реше-
ния в пользу поддержки перспективных 
проектов, особенно при наличии достой-
ной господдержки таких инициатив. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

идем на рекорд. Российские сельхозпроизводители достигли максимальных объемов экспорта 
зерновых культур за всю историю ведения страной внешнеэкономической деятельности: за границу с начала 
июля 2014 года было отправлено свыше 30 миллионов тонн зерна. Между тем, в Минсельхозе РФ рассчиты-
вают, что следующий сельскохозяйственный год будет не менее продуктивным: сложившуюся позитивную 
тенденцию не смогут переломить даже недавние природные катаклизмы, утверждают специалисты.

большие надежды. Ожидаемое падения инфляции до 11 % по итогам 
текущего года создает потенциал для дальнейшего ослабления денежно-кре-
дитной политики Центробанка, заявил в эфире одного из федеральных каналов 
министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Такое положение дел, по 
его мнению, будет способствовать снижению уровня ключевой ставки регулятора.

Главная беда многих воронежских предприятий – 
отсутствие спроса на внутреннем рынке
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  за Рулем

более 1 миллиона 100 тысяч правонарушений было 
выявлено в первом полугодии 2015 года в Воронежской области. Большая часть – с 
помощью технических средств, в частности, автоматических комплексов видеофик-
сации. С нарушителей взыскано штрафов на сумму свыше 500 миллионов рублей

6 стационарных комплексов видеофиксации «Кордон» появятся в городе уже во 
втором полугодии нынешнего года. Три из них будут работать в тестовом режиме на нерегулируемых 
переходах. Они будут отслеживать факт непредоставления автомобилистами преимущества пешеходам 
на «зебре». Всего в столице Черноземья работают 142 комплекса, три из которых – мобильные.

Что изменилось для 
водителей с 1 июля?

Новшеств несколько. Первое: 
теперь автовладельцы, попав в 
ДТП, будут оформлять его сами 
и должны убрать свои машины, 
если те мешают движению – это 
только в том случае, если в ава-
рии нет пострадавших. Второе: 
оно коснулось нетрезвых водите-
лей – при повторном нарушении 
им грозит уголовная ответствен-
ность. И, наконец, третье: эваку-
ировать неправильно припарко-
ванный транспорт станут из тех 
мест, где установлена табличка 
«Работает эвакуатор». Правда, 
эта норма начнет действовать с 
8 августа. Накануне профессио-
нального праздника – Дня ГАИ, 
который отмечается  3 июля – 
врио начальника УГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области 
Евгений Шаталов рассказал, как 
новые правила будут применять-
ся на практике.

РазъЕХатьСя БЕз ГаИ 

ВыПИл, СЕл за Руль И – В КолоНИю

«ВНИмаНИЕ: РаБотаЕт эВаКуатоР!»

– После этого автовладельцы с документа-
ми должны прибыть на ближайший пост или 
подразделение ГАИ для регистрации ДТП, – 
объясняет Евгений Шаталов. – Изменения в 
правила дорожного движения внесены, но воз-
никает несколько вопросов. Например, введе-
на административная ответственность, если 
водители не убрали свои машины и тем самым 
«собрали» пробку. Но в какой срок это нужно 
сделано, никаким документом не регламенти-
ровано. Поэтому пока участников аварии мы 
будем только предупреждать.

Итак, если столкнулись две машины (не боль-
ше!), обошлось без человеческих жертв и у 
водителей нет разногласий, кто виновник, 
оформить ДТП можно без инспекторов. В этом 
случае автомобилисты обязаны убрать свой 

Водители, которых повторно задержат за рулем 
в состоянии алкогольного опьянения, теперь 
станут фигурантами не административного дела 
– уголовного. В отношении них уже действуют 
более жесткие санкции. И «первые ласточки» 
есть: за один день (1 июля – прим.ред.) в Во-
ронежской области два нетрезвых водителя со-
вершили ДТП, которые, к счастью, обошлись без 
жертв. Один – из Воронежа, другой из села Ка-
ширское. Первый уже лишен права управления 
транспортным средством, второй попался в то 
время, когда срок привлечения его к админи-
стративной ответственности не превысил одного 
года. Теперь им грозит солидный штраф – от 200 
до 300 тысяч рублей, принудительные работы 
или лишение свободы на 2 года.
– Ужесточение мер – это один из рычагов воз-
действия на нарушителей. Это нововведение для 

ЦиФра: Почти 1,5 тысячи аварий произо-
шло в регионе за первые полгода: 207 человек 
погибли, более 1800 травмированы

ЦиФра: Каждая 7 авария произошла с 
участием водителей, которые сели за руль 
подшофе

транспорт с дороги, если тот мешает движе-
нию. Перед тем, как освободить проезжую 
часть, нужно все зафиксировать. Для этого 
можно использовать любые гаджеты: фотоап-
парат, смартфон, планшет.

«Наши граждане почему-то всегда абсолютно 
уверены, что не попадут в аварию, и даже са-
дятся за руль пьяными, думая, что они такие 
умные и аккуратные – сейчас пролетят со ско-
ростью 120 километров в час по городу неза-
метно и ничего не случится»

евгений шаталов, врио начальника 
Угибдд гУ МВд россии по Воронеж-

ской области

тех, кто не понимает с первого раза, – говорит 
Евгений Владимирович. – Мы рассчитываем на 
то, что такие санкции повлияют на нерадивых 
автомобилистов и стабилизируют обстановку с 
аварийностью на дорогах.
Статистика, между тем, неутешительная: за 
шесть месяцев нынешнего года с участием пья-
ных водителей произошло 226 ДТП – почти на 
20 % больше, чем за первые полгода в 2014-м. 
Около 7 тысяч нетрезвых автовладельцев было 
задержано в ходе массовых проверок.
– Их цель – не только выявить наибольшее коли-
чество пьяных за рулем, сколько сформировать 
у автомобилистов понимание: в любое время и 
в любом месте они могут быть остановлены по-
лицейскими. Если постоянно об этом говорить, 
водитель призадумается, садится за руль в со-
стоянии алкогольного опьянения или нет.

Такая информационная табличка должна обяза-
тельно появиться к 8 августа в тех местах, где 
будет производиться эвакуация автомобилей. 
Без нее инспекторы выпишут только штраф. В 
настоящие время определяют такие зоны.
– В первую очередь, это будет центральные 
улицы города, на которых парковка автомобилей 
существенно влияет на пропускную способность, 
– рассказывает врио начальника регионального 
управления ГИБДД. – Отмечу, что на протяже-
нии 5 лет было затруднено движение в районе 
филармонии, центрального загса. Сейчас на-
метились положительные сдвиги. Мы постоянно 
вносим изменения в схему движения транспорта. 
В прошлом году большое количество парковоч-
ных мест появилось на площади Ленина, в ны-
нешнем – на улице Плехановской, у магазина 
«Детский мир».
Кстати, напомним: остановка запрещена не толь-
ко под одноименным знаком – а также ближе 5 
метров от пешеходного перехода и 15 метров – 
до остановки общественного транспорта, и об 
этих правилах тоже не стоит забывать. Маши-
ны нарушителей также будут эвакуироваться на 
специализированную площадку. То, что в скором 
времени размер платы за перемещение и хране-

ние авто на штрафстоянке будет рассчитываться 
по единому тарифу с привязкой к массе транс-
портного средства, Евгений Шаталов назвал раз-
умной мерой. Порядок и механизм расчета таких 
затрат определит Федерация. «Когда все будет 
регламентировано – претензий и жалоб станет 
меньше», – уверен полицейский и приводит та-

кой пример.
– Если раньше при эвакуации машин, припар-
кованных в неположенных местах, возникали 
разногласия, то теперь их нет, – рассказывает 
Евгений Владимирович. – В законе четко про-
писано: если транспортное средство нарушителя 
уже установлено на спецавтомобиль и он начал 

движение, то ни о каком возврате речи быть не 
может. Если же владелец пришел до того, как 
эвакуатор «тронулся» с места, перемещение на 
штрафстоянку не производится. Правда, штрафа 
не избежать.

Еще один момент: если вас остановит ин-
спектор и выяснится, что водительского 
удостоверения у вас нет, то выпишет толь-
ко штраф. До этого действовала спорная 
норма, когда машину забывчивого води-
теля транспортировали на штрафстоянку. 
Сейчас, в век информационных технологий, 
сотрудник ГИБДД удаленно проверяет, не 
лишены ли вы прав. За ними, кстати, мож-
но съездить самому или попросить близких 
привезти их туда, где вас остановил инспек-
тор. Эвакуация в этом случае запрещена.

На замЕтКу
Татьяна КИРЬЯНОВА

Места, откуда будут перемещать авто 
на штрафстоянку, пометят специальной 
информационной табличкой

Для тех, кто не понимает с первого 
раза, ввели жесткие санкции

Если автомобилисты договорятся, смогут 
оформить аварию без инспекторов
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задать сВой Вопрос В общестВеннУЮ приеМнУЮ онлайн Вы Всегда Можете с поМощьЮ спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

   онлайн-пРиемная

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.

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. 

Что делать, когда 
«казна» пуста?

На автомобильном рынке России по-
прежнему популярно КАСКО. Причем 
с одной стороны у владельца транс-
портного средства огромный выбор 
страховых компаний, а с другой воз-
никает вопрос «Как найти надежную 
организацию?» В этом смысле весь-
ма показательно история с банкрот-
ством фирмы «Северная казна».

Эта страховая компания представ-
лена в 93 городах по России, головной 
офис расположен в Екатеринбурге. До 
текущего года она входила в топ луч-
ших страховщиков и была лауреатом 
престижных премий рынка.

Однако в марте Российский союз 
автостраховщиков исключил ее из 
участников Соглашения по ПВУ, что 
лишило компанию права производить 
выплаты в рамках прямого возмещения 
убытков. 

Временной администрацией страхов-
щика был проведен анализ финансового 
состояния, из которого последовал 
вывод о невозможности восстановить 
платежеспособность компании. Ее долги 
слишком велики, а постоянное увели-
чение кредитной задолженности имеет 
необратимый характер. В связи с этим 
Банк России принял решение отозвать 
у ООО «Северная Казна» лицензию на 
осуществление страхования и пере-
страхования. 

разбитая кредитная история
В подобных случаях компания в 

течение месяца должна уведомить 

об этом клиентов, равно как и о 
досрочном прекращении догово-
ров страхования или передаче обя-
зательств, принятых по договору, 
другому страховщику. Подобная 

информация была размещена на офи-
циальном сайте «Северная казна», 
однако, судя по отзывам клиентов 
на сайте rustrahovka.ru, многие до 
сих пор не проинформированы об 
этой ситуации. 

Самостоятельно разобраться, как 
действовать дальше, у них не полу-
чается: двери компании закрыты, по 
указанным телефонам невозможно 
дозвониться. С недавних пор канул 
в Лету и официальный сайт страхов-
щиков – по причине неоплаченного 
хостинга. «Живой» на данный момент 
остается только группа в социальной 
сети ВКонтакте.

Пострадавшими от услуг Обще-
ства оказались и жители Воронежа, 
так как один из офисов СК находился 
в столице Черноземья. В местную 
общественную приемную партии 
«Единая Россия» написал автовладе-
лец Виталий, который заключил дого-

вор с компанией «Северная казна». 
Мужчина обратился за возмещением 
убытков – по факту повреждения 
транспортного средства, однако по 
истечению нескольких месяцев денег 
так и не получил.

есть ли жизнь после банкротства?
«Согласно закону «О несостоя-

тельности (банкротстве)», клиентам 
по добровольным видам страхова-
ния предстоит ждать признания 
СК «Северная казна» банкротом 
и назначения конкурсного управ-
ляющего, – комментирует юрист 
общественной приемной. – Именно 
управляющий произведет оценку 
активов, их продажу, а с полученных 
средств – непосредственно процедуру 
выплат. Однако 19 июня Арбитраж-
ный суд Свердловской области отло-
жил рассмотрение соответствующего 
заявления до 27 июля 2015 года. А 
значит, всем клиентам «Северной 
казны» придется ждать развития 
события как минимум до конца 
месяца. Затем, в случае признания 
страховщика банкротом, необходимо 
будет обращаться с заявлениями о 
включении в список его кредиторов 
с целью последующего получения 
возмещения. Если же Арбитражный 
суд подтвердит полномочия «Север-
ной казны», клиенты будут получать 
возмещение в порядке очередности, 
по мере поступления финансовых 
средств на расчетный счет компании».

Анна ПИВОВАР

Скандал вокруг страховой компании  
«Северная казна» докатился до воронежцев

Викторина состоится в понедельник,  
13 июля, с 12:00 до 12:30. звоните в ре-
дакцию по телефону 239–09–68. сер-
тификат на 500 рублей получит тот, кто 
пятым правильно ответит на оба вопроса.

Викторина от «ГЧ» и сети магазинов «АтвоКлад»

Вопросы:
На каком грузовом автомобиле ездили герои 

фильма «Ночной дозор»?
На какой машине ездил отец дяди Федора из 

мультфильма «Простоквашино»?

Будьте внимательны: при оформлении 
ОСАГО страховые брокеры зачастую под-
совывают автолюбителям фальшивки.  
О том, как не попасться на удочку мошен-
ников и что делать, если вы стали участни-
ком ДТП, спровоцированного владельцем 
«липового» полиса, читайте на сайте ин-

формационного агентства «ГЧ».

отВЕтьтЕ На ВоПРоСы И ВыИГРаЙтЕ 
СЕРтИФИКат В маГазИН «аВтоКлаД»

Клиенты «Северной казны» есть  
и среди воронежских водителей
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свыше 190 тысяч пассажиров обслужил воронежский аэропорт за первые 
шесть месяцев 2015 года. Это на 10 % больше, чем за аналогичный период 2014-го. Уве-
личение объема перевозок связывают с приходом в регион новых авиакомпаний, а также 
открытием направлений на курорты Египта, Турции и Греции в летний период.

опорный многопрофильный университет может появиться в Воро-
неже. Его создание станет частью второго этапа реформы высшего образования, о котором 
уже неоднократно заявлял глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. Вуз сможет рассчитывать 
на материальную поддержку из федерального бюджета до 2020 года.

В регионе начала работу 
общественная палата нового созыва

Общественная палата, в состав которой входят 
60 человек, создана для того, чтобы стать на-
дежным инструментом обратной связи между 
обществом и властью. От результатов этого со-
трудничества во многом зависит развитие каж-
дой отдельной сферы жизнедеятельности воро-
нежцев. На заседаниях поднимаются вопросы, 
представляющие общий интерес, и выраба-
тываются пути их решения – таким образом, 
устраняются «болевые точки» города и области.

спраВка «гЧ»

Татьяна КИРЬЯНОВА

В правительстве Воронежской об-
ласти состоялось первое заседание 
региональной Общественной палаты 
третьего созыва. Присутствовавший 
на нем губернатор Алексей Гордеев, 
обращаясь к собравшимся, отме-
тил: «Общественная палата должна 
передавать все то, что идет из воро-
нежского социума: чем живут наши 
граждане, за что переживают, в каких 
проблемах пребывают и как они ви-
дят развитие нашей области и госу-
дарства. Как представитель народной 
власти она всегда должна ощущать 
критику и вовремя реагировать на 
вызовы. Предстоит много работы», – 
напутствовал он.

Председателем палаты третьего 
созыва стала Неля Пономарева, заме-
ститель генерального директора ОАО 
«Молочный комбинат «Воронежский» и 
член женсовета Гражданского собрания 
«Лидер». Любовь Шевлякова вошла в 
состав в качестве заместителя Нели 
Валерьевны.

предстоит раскрыть потенциал 
человека

Глава региона отметил несколько 
особенностей нового созыва: состав 
членов палаты обновился почти на 
70%, теперь в нем больше женщин. В 
работе общественного органа также 
будут принимать участие и молодые 
люди: связь поколений и обмен опытом 
важны не только для эффективного 
взаимодействия, но и для широкого 
охвата реалий жизни.

– Вы видите вызовы современ-
ности – они серьезные, неожидан-
ные. Необходимо показывать, что 
российское общество и воронежский 
социум, в частности, может быть при-
мером во всех сферах деятельности.  
Нужно восстановить дух людей, чтобы 
они понимали, что от них многое зави-
сит – устройство своей судьбы и судьбы 
своей родины, будь то населенный 
пункт, район или область. Нам пред-
стоит раскрыть потенциал человека, 
что до сих пор не очень удавалось в 
новой России: люди остались как бы 
на обочине жизни и не ощущают, что 
от них зависят какие-то решения. Надо 
разбудить людей. Хотелось бы, чтобы 
общественность тоже рассматривала 
это как один из главных проектов, –  
отметил губернатор в своей привет-
ственной речи.

обратная связь
Неля Поно-

марева, в свою 
очередь, обозна-
чила приоритеты 
в работе, назвав 
Общественную 
палату своеобраз-
ным мостиком 
для налажива-
ния дружеского и 
делового диалога 
между властью и обществом.

– Мы взаимодействуем с госструк-
турами, некоммерческими и многими 
другими организациями. Члены палаты 
не просто участвуют в заседаниях – они 
реально воздействуют на принятие 
решений по целевым программам, 
законопроектам, – сказала она. – Нужно 
обязательно сохранить практику соз-

Еще один приоритет – налажи-
вание обратной связи с районами 
области. «Когда оттуда мы будем 
получать достоверную информацию, 
сможем конструктивно работать», – 
резюмировала председатель палаты.

«Общественная палата должна передавать все то, что 
идет из воронежского социума: чем живут граждане,  
в каких проблемах пребывают», – отметил губернатор

дания отраслевых комиссий, нача-
тую Общественной палатой прошлого 
созыва. На заседаниях рассматривались 
самые наболевшие вопросы – те, кото-
рые волнуют наших граждан: это ЖКХ, 
образование, здравоохранение.

УВажаеМые жители  
Воронежской области!

Сердечно поздравляем вас с Всероссий-
ским днем семьи, любви и верности! 
Оставаясь для каждого очень личным и со-
кровенным, этот праздник отражает самые 
важные общечеловеческие ценности, кото-
рые всех нас объединяют. В этот день мы 
вспоминаем святых покровителей семьи и 
брака Петра и Февронию. В своей долгой 
совместной жизни они воплотили главные 
супружеские качества: любовь, предан-
ность и взаимопонимание. 
Вся жизнь любого человека с самого рож-

губернатор
Воронежской области 

а. В. гордеев 

председатель 
областной думы 
В. и. ключников 

дения связана с семьей. Душевное тепло, забота и поддержка близких служат для нас источни-
ком сил и вдохновения. В этих отношениях формируется личность человека, его нравственный 
стержень и основные моральные принципы. Поэтому от благополучия отдельной семьи зависит 
будущее государства.  
Для органов власти Воронежской области укрепление института семьи, материнства и детства 
является первостепенной задачей. Мы ее решаем комплексно. Строим детские сады, развиваем 
медицину, оказываем социальную помощь. И одним из самых значимых результатов этих мер 
стало увеличение рождаемости в нашем крае. 

дорогие друзья! от всей души желаем вам здоровья и благополучия! пусть  
в ваших домах царят мир и согласие! будьте счастливы и любимы! 

берегите своих близких! 
с праздником!

8 иЮля – Всероссийский день сеМьи, лЮбВи и Верности «Главное в любви – это сама любовь»
4 июля во дворце культуры шин-
ников состоялось чествование 
ветеранов семейной жизни. 
шесть супружеских пар, которые 
были в центре внимания в этот 
вечер, стали настоящим симво-
лом дня семьи, любви и верно-
сти. Ведь они не только прожили 
в браке более полувека, но и по 
сей день сохранили любовь и 
нежность друг к другу. 

Изумрудные юбиляры (то есть прожившие в браке 55 лет), Галина и Виктор Клейменовы, с кото-
рыми побеседовали корреспонденты «ГЧ», познакомились в далеких пятидесятых на подготови-
тельных курсах перед поступлением в вуз. «Это произошло не на танцах, не в кино, а, казалось 
бы, в абсолютно бытовых условиях, но влюбился я с первого взгляда, – вспоминает Виктор Гри-
горьевич. – Тогда и понял, что это моя будущая жена». 
Вскоре Галина Ильинична и Виктор Григорьевич сыграли свадьбу. А через год их было уже трое: 
у пары родилась старшая дочь. По словам героев, все силы, которые только можно было отдать, 
они вложили в воспитание своих дочерей, ведь самое главное в семье, чтобы дети выросли об-
разованными, честными и счастливыми. 
Такими были и сами супруги Клейменовы. Виктор Григорьевич посвятил всю свою трудовую 
жизнь проектному делу. За 55 лет честной работы был удостоен множества почетных грамот и 
получил звание почетного жителя Левобережного района. 
«Что главное в любви? Наверное, это сама любовь! – без сомнений отвечает Виктор Клейменов. 
– Если будет это чувство, то все можно пережить и перетерпеть».
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Сергей Чижов получил благодарственное 
письмо от президента России

Таким образом Владимир Путин 
отметил заслуги депутата в государ-
ственном строительстве, развитии 
бюджетного и налогового законода-
тельства, его активную общественно-
политическую деятельность.

Награждение парламентария состо-
ялось в рамках подведения итогов 
весенней сессии Государственной 
Думы, последнее заседание которой 
прошло в минувшую пятницу, 3 июля. 
Вместе с Сергеем Викторовичем пре-
зидент отметил таких авторитетных 
депутатов, как председатель дум-
ского комитета по бюджету и налогам 
Андрей Макаров, председатель коми-
тета по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Ольга Баталина, 
первый заместитель председателя 
комитета по образованию Олег Смо-
лин, и других. 

По словам Сергея Чижова, «работа 
сессии была достаточно плодотворной 
и главное – содержательной. Непростая 
экономическая ситуация повлияла и на 
работу парламента. Было рассмотрено 
более 700 законопроектов, принято 
порядка 250 законов. Многие из них 

2 июля первый заместитель руководителя Администрации Президента Вя-
чеслав Володин вручил депутату Государственной Думы от Воронежской 
области, члену Комитета по бюджету и налогам Сергею Чижову благодар-

ственное письмо от Президента РФ.

С полной версией отчета депутата можно ознакомиться на его сайте chizhov-s-v.ru.

направлены на укрепление эконо-
мики страны и решение социальных 
вопросов».

Среди важнейших инициатив депу-
тат отметил поправки в федеральный 
бюджет: «Они определили такие при-
оритеты госфинансирования, как АПК, 
импортозамещение, предприниматель-
ство и социальная сфера. Например, 
общий объем господдержки сельского 
хозяйства для Воронежской области 
увеличится почти в 2,3 раза и составит 
более 220 миллионов рублей. В отноше-
нии предпринимателей стоит выделить 
такие решения, как повышение доли 
малого бизнеса в госзакупках, введение 
налоговых каникул, сокращение про-

верок, продление преимущественного 
выкупа арендуемых предпринимателями 
помещений и многие другие инициативы. 
Все это создает дополнительные рабочие 
места и расширяет возможности бизнес. 
А значит, растут и налоговые отчисления, 
что в конечном итоге позволит повысить 
уровень соцзащиты россиян».

Напомним, в послужном списке Сер-
гея Чижова это не первая благодарность 
от президента. Так, в 2006 году, он уже 
получал благодарственное письмо от 
Владимира Путина за активную зако-
нотворческую деятельность в Госдуме.

Тем временем 1 июля Госдума приняла закон 
об освобождении малого бизнеса от ряда 
проверок. Документ запрещает в течение 
трех лет проводить плановые контрольно-
надзорные мероприятия в отношении субъ-
ектов малого предпринимательства, у кото-
рых по итогам предшествующих трех лет не 
выявлено нарушений законодательства. Ор-
ган госконтроля может включить компанию в 
план проверок, но если в отношении нее есть 
сведения об административном наказании 
за грубое правонарушение или имеет место 
дисквалификация или приостановление дея-
тельности. 
Между тем, «надзорные каникулы» не кос-
нутся предприятий в сфере промышленной, 
пожарной и экологической безопасности по 
объектам первого и второго класса опасно-
сти, радиационной безопасности и гостайны. 
Закон должен вступить в силу с 1 января 2016 
года и будет работать в течение трех лет.

спраВка «гЧ»

Наталья ГОНЧАРОВА

отечественное в почете. Создание единого реестра россий-
ских программ для электронных вычислительных машин и баз данных теперь 
регламентировано законом, подписанным президентом 30 июня. Для включения 
в этот перечень ПО должно отвечать установленным требованиям. Дополнитель-
ные критерии соответствия будет определять Правительство РФ.

Медицина будущего. Закон о международном медицинском кластере подписан Влади-
миром Путиным также 30 июня. Целью его создания являются развитие медицинской деятельности, 
образования в сфере охраны здоровья, повышение качества медпомощи, обеспечение продвижения 
результатов научных исследований в области медицины и медтехнологий, развитие международного 
сотрудничества. Участниками проекта могут быть как российские, так и иностранные юрлица или ИП.
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  экономика

группа компаний «агроЭко» – крупнейшее свиноводческое пред-
приятие региона. 5 современных комплексов работают в Новохоперском, Павлов-
ском, Калачеевском и Таловском районах. Их общая проектная годовая мощность –  
70 тысяч тонн свинины в живом весе, или 600 тысяч голов.

ооо «заречное» – один из наиболее значимых в Воронежской области 
инвестиционных проектов по развитию мясного скотоводства. Его производственные 
площадки располагаются в Рамонском, Каменском, Подгоренском и Ольховатском 
районах. Общая численность поголовья – почти 28 тысяч животных.

«Нужно делать все, чтобы зерно 
перерабатывалось в нашем регионе»
такую задачу поставил губернатор алексей Гордеев на открытии 

крупнейшего в Воронежской области комбикормового завода
Предприятие «АГРОЭКО», располо-
женное в Таловском районе, может 
обеспечить свинокомплексы регио-
на качественным, экологически чи-
стым и биологически безопасным 
кормом. Его производительность – 
40 тонн в час.

Высокие технологии в процессе 
импортозамещения

Запуск нового завода состоялся  
2 июля. В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор Алексей 
Гордеев и председатель правления  
ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий 
Патрушев. Об особенностях и основных 
характеристиках предприятия им рас-
сказал председатель совета директоров 
ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов.

* Шрот – результат переработки сои или подсолнечника.  ** Силос – зернохранилище.  *** Фидлот – откормочная площадка.

алексей гордееВ, губернатор Воронежской области:
– В острый для страны и нашей области период, в январе-феврале, «Россельхозбанк» первым 
сделал доступное кредитование, и не только для предприятий агропромышленного комплекса. 
Вместе мы провели слаженную весенне-полевую работу. Сейчас аграрии чувствуют себя уверенно 
как в плане кредитов, так и в плане рынка сбыта. Данный сектор экономики имеет все шансы вы-
йти на новый виток развития. Завод по производству комбикормов, который мы сегодня открыли, 
современный, я бы даже сказал, эстетичный. Его запуск позволит решить сразу несколько задач. 
Селяне поймут, куда поставлять производимое зерно. Но самое главное – мы будем получать ко-
нечную продукцию, и все доходы останутся в регионе. У компании «АГРОЭКО» грандиозные планы. 
Она работает в 6 районах области, и мы готовы расширять этот перечень. Я очень рад, что на селе 
появляются такие крупные объекты. В Воронежской области достаточно большой резерв: мы из-
быточны по производству зерна и кормов, поэтому вывозим до 2 миллионов тонн в другие регионы 
и на экспорт. Но, на мой взгляд, хвалиться этим экономически неправильно, нужно делать все, 
чтобы зерно перерабатывалось у нас.

от перВого лиЦа 

Завод выпускает более 10 наименова-
ний продукции, отличающейся составом, 
степенью помола и размером гранул, 
так как в 5 свинокомплексах компании 
используется индивидуальная техноло-
гия кормления животных с учетом пола, 
веса и возраста. Все компоненты кормов –  
натуральные. Главный ингредиент – 
зерно. Также среди составляющих есть 
отруби, шроты,* растительное масло, 
витаминно-минеральные добавки и 
аминокислоты.

Объект оснащен современным обо-
рудованием, управление процессами 
полностью автоматизировано. Контроль 
качества трехуровневый: входящего 
сырья, при выработке комбикорма и 
при отгрузке. По словам Владимира 
Маслова, на заводе обеспечена высшая 
степень биобезопасности. К тому же, за 
счет установки дополнительной линии 
гранулирования возможно повышение 
его мощности до 50 тонн в час. Элева-
тора – до 90 000 тон единовременного 
хранения зерна (сейчас 60 000 тонн) 
путем строительства 6 дополнительных 
силосов.**

В «АГРОЭКО» подчеркивают: пред-
приятие не только обеспечит  эффектив-

ное хранение и переработку сырья, но и 
создаст условия, когда зерно «доводится 
до готового продукта» в пределах Воро-
нежской области, что особенно важно при 
импортозамещении. Кроме того, новое 
производство позволит трудоустроиться 
159 жителям села.

Дмитрий Патрушев высоко оценил 
новый завод, в который Россельхозбанк 
вложил 1,7 миллиарда рублей кредитных 
средств, и заявил, что банк планирует 
продолжать сотрудничество с компанией 
«АГРОЭКО» и Воронежской областью.

на смену «елочке» придет «карусель»
В рамках рабочей поездки Алек-

сей Гордеев и Дмитрий Патру-
шев посетили строящийся объект  
ООО «ЭкоНиваАгро» близ села Верх-
ний Икорец Бобровского района. Это 
шестой молочный комплекс компании, 
возведенный «с нуля».

Генеральный директор ООО «Эко-
Нива – АПК Холдинг» Штефан Дюрр 
сообщил, что от 900 коров здесь полу-
чают около 20 тонн молока в сутки. 
Ввод комплекса в эксплуатацию в пол-
ном объеме состоится в конце текущего 
года, а выход на проектную мощность 
(50 тонн молока в сутки) – в 2016-м. 
Общая стоимость объекта – более 
1,2 миллиарда рублей, из которых 
чуть более миллиарда – кредитные 
средства «Россельхозбанка».

Высокие гости проинспектировали 
помещения первой очереди, которые 
работают с начала года, – коровник, 
домики для телят и доильный зал 
«елочка» на 16 мест. В дальнейшем 
комплекс будет оснащен одной из 
самых крупных в регионе устано-
вок «карусель», рассчитанной на  
72 коровы.

от мраморной говядины до продукции 
широкого потребления

В Рамонском районе делегация 
побывала на животноводческом пред-
приятии ООО «Заречное», где выра-
щивается племенной скот и действует 
крупнейший завод по переработке 
мясной продукции.

Алексей Гордеев и Дмитрий Патру-
шев осмотрели площадку для хране-
ния и приготовления кормов, а также 
фидлоты,*** где содержатся почти  
14 тысяч абердин-ангусов. Оценили 
мясоперерабатывающий комплекс: 
убойный и холодильный цеха, цех 
обвалки, зону хранения, а также цех 
нарезки и упаковки.

Генеральный директор ООО «Зареч-
ное» Сергей Ниценко сообщил, что 
предприятие занимается производством 
как деликатесной мраморной говя-
дины, так и продукции для широкого 
круга потребителей (более 70 наиме-
нований). В 2014 году было выпущено  
1024 тонны высококачественного мяса. 
А за 5 месяцев 2015-го – уже 1572 тонны. 
Наращивание объемов производства про-
должается. К 2016-му предприятие вый-
дет на проектную мощность – 100–120  
тонн мяса в сутки (20 000 тонн в год).

Подводя итоги поездки, Алексей 
Гордеев напомнил, что в области 
уже работает мясной кластер по 
производству высококачественной 
говядины, в 2016 году завершится 
создание молочного. В планах – про-
ект еще одного крупного объединения 
по производству свинины. «Тогда у 
нас будет и племенное животновод-
ство, и производство молока, и его 
переработка – все в вертикальной 
интегрированной цепочке», – резю-
мировал губернатор.

Ольга ЛАСКИНА

дмитрий патрУшеВ, председатель 
правления оао «россельхозбанк»:
– Пуск в эксплуатацию комбикормового за-
вода компании «АГРОЭКО», созданного при 
кредитном содействии «Россельхозбанка», –  
очередное подтверждение эффективной ин-
вестиционной политики руководства Воро-
нежской области. Реализация данного про-
екта решает ряд важных задач в развитии 
региона. Помимо обеспечения населения 
отечественной продукцией высокого каче-
ства будут увеличены налоговые отчисления 
в бюджет, созданы новые рабочие места, 
что будет способствовать социально-эко-
номическому развитию края. Сегодня мы с 
Алексеем Гордеевым обсудили дальнейшее 
расширение мощностей компании «АГРО-
ЭКО». Предполагается, что в июле мы уста-
новим лимит в 10 миллиардов к тому, что 
уже есть.

от перВого лиЦа Каждый год завод "АГРОЭКО" будет использовать до 180 000 тонн 
зерновых, выращенных в Воронежской области

Алексей Гордеев и Дмитрий Патрушев 
посетили  ООО «ЭкоНиваАгро» – 
крупнейшего производителя молока в 
нашем регионе (350 тонн ежедневно)

Предприятие «Заречное» выпускает 
как деликатесы, так и продукцию, 
доступную широкому кругу 
потребителей
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есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» приглашает читателей 
«ГЧ» в увлекательный мир искусства. Авторская керамика, береста, изделия ручной рабо-
ты из кожи и дерева, бронза – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабываемое 
впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных воронежских художни-
ков. Галерея расположена по адресу: пр-т Революции, д. 23. Тел. 252-72-36.

Выставка о жизни и творчестве сергея есенина 
открылась в здании облправительства (площадь Ленина, 1). Экспозиция 
насчитывает более 35 работ, написанных воронежскими художниками, в том 
числе портреты и пейзажи, выполненные на родине поэта, в селе Константи-
ново Рязанской области. Вход бесплатный.

«Чем крепче у нас семьи, 
тем крепче наше отечество»

обращение митрополита Воронежского и лискинского 
Сергия во Всероссийский день семьи, любви и верности

дорогие ВоронежЦы! 
Сегодня церковно-государственный 

праздник, который призван напомнить 
всем о святости семейного союза и 
высоте нравственных ценностей. 

Не случайно праздник приурочен 
ко дню памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии. Их 
житие повествует о великой любви, 
которую не смогли угасить никакие 
преграды. Любовь до самопожертво-
вания, которая соединила этих людей 
в единое целое, сделала их примером 
для многих поколений. Вера, высота 
духа и чистота нравственности при-
влекли к ним благословение Божие. 

О святости семейных уз говорит 
нам Священное Писание. Создав мир, 
Господь поселил человека среди пре-
красного Эдемского сада. Адам имел 
власть давать имена животным, ни в 
чем не имел недостатка, но был оди-
нок. «И сказал Господь Бог: не хорошо 
быть человеку одному; сотворим 
ему помощника, соответственного 
ему» (Быт. 2,18). Из ребра Адама Бог 
сотворил женщину, чтобы человек 
имел помощницу единого естества 
с ним самим. Они стали первой на 
земле семьей.

Мы живем в непростое время, когда 
человечество вновь повторяет старые, 
уже имевшие место в истории, ошибки. 
Неоднократно институт семьи под-
вергался осмеянию и находился на 
грани уничтожения. К этому призывал 
языческий культ, но нравственность 
христианской веры остановила самоис-
требление человечества. Имели место 
подобные попытки и в более поздней 
истории. 

Сейчас нам, забывшим заповеди 
Божии, назойливо внушается культ 
«свободной любви», внебрачных отно-
шений между женщиной и мужчиной. 
Прививается мысль о том, что нужно 
«опытно проверить» свои чувства. 
Мужчина и женщина, не связанные 
браком, воспринимают один другого 
как простого «попутчика» по жизни, 
партнера в бытовых делах. Это греховное 
понимание сути брачных отношений. 

Брак создает в мире новое бытие, 
новую маленькую ячейку, которая 
называется семьей. В ней – единоду-
шие отца, матери и детей; в ней есть 
свой духовный микроклимат, это – 

основа государства, основа Церкви. 
В семье любовь украшена добродете-
лями взаимного внимания и заботы, 
до самопожертвования. Чем крепче у 
нас семьи, тем крепче наше Отечество, 
тем человечнее и добрее мир. 

Утрата такого понимания семьи 
влечет за собой размывание и других 
основополагающих ценностей, – любви 
к своей земле, к своему народу, – без 
которых невозможно созидать духовно 
здоровое общество. 

Для семейного счастья необходимо 
научиться работать над собой, стараться 
быть интересными друг другу, исправ-
лять негативные грани характера, уметь 
находить то, что укрепляет семейные 
отношения. Мы должны хранить свя-
тость семейных уз и учить этому своих 
детей. Это даст возможность смотреть 
в будущее без страха за себя и свою 
Родину.

Желаю вам, дорогие земляки, боль-
шого счастья и искренней, светлой 
любви. 

Благословение Божие да сопутствует 
вам на жизненном пути. 

реклама 

Митрополит Воронежский и Лискинский СЕРГИЙ, глава Воронежской митрополии

Мы живем в непростое время, когда 
человечество вновь повторяет ста-
рые, уже имевшие место в истории, 
ошибки



12 infovoronezh.ru№ 27 (539), 8 – 14 июля 2015 года

Вы Всегда Можете поделиться сВоиМ МнениеМ о Материалах «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  обРазование
льготы для абитуриентов-олимпиадников теперь будут действовать в течение 
4 лет, а не одного года, как это было ранее. Это прописано в поправках к закону «Об образовании в РФ», 
которые на днях были одобрены Государственной Думой сразу во втором и третьем чтении. Законопроект 
также предоставит вузам дополнительный год (до 1 января 2017-го) для переоформления свидетельств о 
государственной аккредитации и лицензий на осуществление образовательной деятельности.

единая концепция преподавания русского языка 
и литературы появится в нашей стране. В ней будет предусмотре-
но три основных направления: преподавание русского языка как 
государственного, как иностранного и в школах. Внедрение новых 
стандартов планируется закончить уже к следующему году.

ССузили рамки или 
расширили возможности?

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а

Вот и отгремели выпускные балы, 
в том числе в воронежских ссузах. 
На нескольких таких торжествах 
побывали и корреспонденты «ГЧ».  
И вроде бы все было как всегда: 
гимн, чествование лучших учени-
ков, слова напутствия… Не считая 
одного маленького нюанса: все по-
нимали – перемены ждут не только 
выпускников, но и сами учебные за-
ведения.

Напомним, в связи со вступлением в 
силу нового закона «Об образовании в 
РФ» в регионе полным ходом идет опти-
мизация сети профессионального обра-
зования, в рамках которой до начала 
нового года будет реструктурировано 
17 образовательных организаций. 

В предыдущих номерах «ГЧ» мы 
уже писали, какие ссузы затронут 
новации и что по этому поводу думают 
их руководители. В этот раз мы решили 
побеседовать с главами нескольких 
заведений о «болевых точках», предме-
тах гордости и нововведениях, которые 
должны вывести учреждения на новый 

уровень развития, соответствующий 
мировым стандартам и передовым тех-
нологиям. А также поинтересовались у 
выпускников – этого года и прошлых 
лет – об их профессиональных реалиях 
и планах. 

Владимир ларин, директор Во-
ронежского государственного 
промышленно-технологическо-
го колледжа:
– Наше учреждение стоит на пороге 
перемен. Мы участвуем в програм-
ме «Доступная среда» и собираемся 
обучать детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для этого уже 
переоборудовано здание колледжа: 
установлены пандусы на входе и в 
вестибюле, адаптированы лестнич-
ные марши и санузлы, сделаны ин-
терактивные надписи и многое дру-
гое. Кроме того, со следующего года 
планируем начать обучение по новым 
для колледжа, востребованным на 
рынке труда в Воронеже профессиям: 
«Электромеханик по лифтам», «Мон-
тажник электрических подъемников 
и механизмов (лифтов)», «Электро-
монтер охранно-пожарной сигнализа-
ции», а также специальностям «Опе-
рационная деятельность в логистике»  
и «Сервис домашнего и коммуналь-
ного хозяйства». В общем, пытаемся 
шагать в ногу со временем. Конечно, 
путь нелегкий – в системе подготовки 
специалистов среднего звена сегодня 
много проблем, но мы стараемся их 
решать по мере возможности. Так, на 
наши просьбы неизменно откликается 
депутат Сергей Викторович Чижов. Он 
сам прошел школу профессионально-
го образования, поэтому представля-
ет наши интересы и в Государствен-
ной Думе, и перед правительством 
области.

Эмоциональности 
вечеру добавляли яркие 
концертные номера
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равный минимальный балл для егЭ во всех регионах предлагают ввести 
представители Общественной палаты. «Невозможно, когда в стране требования к оцениванию 
результатов федерального стандарта различаются таким катастрофическим образом», – объяс-
нила позицию ОП председатель комиссии по развитию науки и образования Любовь Духанина.

Максимальную плату за детский сад, согласно пакету изменений в 
федеральный закон «Об образовании в РФ», подписанному на днях президентом, отныне 
будут устанавливать региональные власти. Как отмечают эксперты, это позволит пресечь 
случаи неоправданного завышения родительской доли в содержании дошколят.

людмила анищеВа, директор Воро-
нежского государственного промыш-
ленно-гуманитарного колледжа:
– Нашему учебному заведению недавно  
исполнилось 80 лет, и за это время колледж 
подготовил более 40 000 дипломирован-
ных специалистов. В этом году «выпустили 
в жизнь» почти 500 человек: это и техники, 
и специалисты в области компьютерных 
сетей, и радисты, и представители банков-
ской сферы, туризма, правоведы – всего  
по 12 специальностям. Причем студен-
там доступны различные формы обучения  
(очная, заочная, дистанционная), что дает 
шанс получить профессию в том числе и 
людям с ограниченными возможностями (к 
слову, мы являемся победителями гранта 
«Доступная среда»). Следующий момент – 
трудоустройство. Мы не только даем нашим 
студентам специальность, но и помогаем 
найти работу. Более половины выпускников 
трудоустроены по специальности. Этот факт 
подтверждает и присутствие сегодня на тор-
жественном вручении социальных партне-
ров, в том числе представителей Ассоциа-
ции «Галерея Чижова». С ними нас связывает 
многолетнее плодотворное сотрудничество. 
Наши ученики работают здесь продавцами, 
товароведами, юристами. И с каждым годом 
спектр вакансий расширяется, а это значит, 
наши выпускники востребованы, что не мо-
жет не радовать.

иван диденко, директор профессионального училища № 12 города Воронежа:
– У нас в основном учатся ребята с отклонением в состоянии здоровья, причем с каждым годом 
их становится все больше. К нам поступают дети не только из Воронежской области, но и из 
других регионов: Липецкой, Томской, Омской областей, Краснодарского края. Что их привлекает? 
Наш 20-летний опыт работы с такими детьми, особый подход в обучении, упрощенная, доступная 
и проверенная годами программа. А теперь еще и возможность продолжить образование в не-
прерывном режиме. Дело в том, что с первого сентября мы методом реорганизации вливаемся 
в Профессионально-педагогический колледж. То есть после того, как наши ученики получат ра-
бочую профессию, они смогут сразу поступить на 2–3-й курс колледжа и оттуда уже выйти спе-
циалистами среднего звена: техниками-строителями, мастерами производственного обучения. В 
общем, получить хорошую профессию. Кстати, к моменту выпуска практически все наши ребята 
уже устроены на работу. В этом нам помогает Центр занятости.

олеся  
саВенкоВа, 
бухгалтер:
– В прошлом году 
я окончила ВГПГК 
по специальности 
«Экономика», и мне 
за отличную учебу 
вручили сертификат 

на прохождение стажировки в Ассоциации 
«Галерея Чижова», чему я была очень рада. 
В отличие от сокурсников, мне не пришлось 
искать себе «место под солнцем»: отправ-
лять многочисленные резюме и ходить по 
собеседованиям, которые зачастую дают 
нулевой результат, учитывая отсутствие 
опыта работы. Сейчас я тружусь в организа-
ции уже на постоянной основе. Думаю, это 
прекрасная инициатива, и другим компани-
ям стоит брать с Ассоциации пример.

татьяна 
 резниЧенко, 

старший админи-
стратор арт-шоу-
ресторана «бала-
ган сити»:
– Работаю в Центре 
Галереи Чижова уже 

четвертый год: устроилась сразу после кол-
леджа. Сначала меня приняли на вакансию 
«хостес», сейчас уже состою в должности 
старшего администратора. Хотя работаю 
и не по специальности (по образованию я 
социальный работник), считаю, хорошо, что 
так сложилось, потому что работа в сфере 
ресторанного бизнеса дала мне финан-
совую стабильность. К тому же удалось 
получить высшее образование – этому 
способствовал гибкий график и лояльное 
отношение руководства.

одной из многолетних традиций ас-
социации «галерея Чижова» является 
сотрудничество с воронежскими ссу-
зами: выпускники проходят  в компа-
нии стажировку, по истечении которой 
зарекомендовавшие себя остаются 
работать на постоянной основе.

Марина 
прыткоВа,

 выпускница 
профессиональ-
ного училища 
№ 12:
– Я окончила учи-
лище по специ-
альности «Мастер 

строительно-отделочных работ» с крас-
ным дипломом. Я сирота, и, когда сюда 
попала, меня просто поразило отношение 
педагогов. Они очень добрые, чуткие, от-
зывчивые и всегда приходят на помощь. 
Не знаю, буду ли работать по специаль-
ности (к слову, это мое второе образова-
ние), но в любом случае это интересный 
опыт, который, уверена, обязательно при-
годится в жизни!

семен белоВ,  
выпускник Вгпгк:
– Колледж за время учебы 
стал мне родным домом. 
Здесь прекрасные препо-
даватели, которые отлич-
но знают свой предмет и, 
главное, умеют донести 
его до учеников. Но все 

это осталось в прошлом (хотя, конечно, я обяза-
тельно буду навещать свою альма-матер).  Теперь 
меня ждет следующий, еще более серьезный и 
ответственный этап в жизни – работа. Сегодня 
мне вручили сертификат на стажировку в Ассо-
циации «Галерея Чижова» в должности инженера 
по IT-технологиям. Понимаю, что я новичок в этой 
профессии и только начинаю свой путь, но мне бы 
хотелось себя проявить. Обязательно наберусь 
опыта и стану хорошим специалистом!

карьера

с Места событий

Ирина КРАСОВСКАЯ

Воспитанники профучилища 

теперь при желании смогут 

продолжить образование и стать 

специалистами среднего звена
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  общество

Новый цех очистки должен избавить 
тенистый от неприятного запаха

Идем на снижение

Как доложил градоначальнику 
генеральный директор ООО «РВК-
Воронеж» Андрей Броцман, летом, 
когда проблема с запахом от очистных 
сооружений стоит особенно остро, спе-
циалисты заполняют только наиболее 
отдаленные от жилых домов иловые 
карты, учитывая при этом направле-
ние ветра. Кроме того, периодически 
используется дезодорирование. Также 
ежегодно вывозится осадок – в послед-
ние два года по 50 тысяч тонн.

Мэр заметил, что все это имеет 
только временный эффект, да и то не 
всегда. «А что нам может дать строи-
тельство цеха механического обезво-

живания осадка?» – поинтересовался 
Александр Гусев.

Специалисты сообщили: несмо-
тря на дороговизну строительства – 
порядка 200 миллионов рублей – это 
позволит как минимум в 10 раз умень-
шить объем осадка, что, естественно, 
благоприятно скажется и на наличии 
запаха. А если решить проблему и с 
захоронением этого осадка, проблема 
«вони» должна исчезнуть полностью. 

Существуют два варианта место-
расположения такого цеха: еще в 
советское время под него был отведен 
участок на правобережных очистных 
сооружениях. Кроме того, этот объект 
может быть возведен непосредственно 
в районе иловых карт.

Подводя итоги совещания, Алек-
сандр Гусев подчеркнул, что в течение 
недели нужно проработать вопросы 
финансирования строительства цеха. 
«Я настаиваю, чтобы уже в следующем 
году строительство было начато», – 
подчеркнул мэр.

2 июля глава города Александр Гусев провел совещание с представителями ООО «РВК-Воронеж», чтобы решить 
проблему специфического запаха от эксплуатации иловых карт* в районе микрорайона Тенистый.

* Иловые карты – огражденные участки земли для сушки ила (осадков) очистных сооружений

Мэр считает, что для полного 
избавления от специфического 
запаха, необходимо 
построить цех механического 
обезвоживания осадка

обман влетит в копеечку. Изменения в КоАП, одобренные главой 
государства, устанавливают административную ответственность за нарушения в 
сфере рекламы финансовых услуг. Утвержденный документ увеличивает разме-
ры наказания: так, должностным лицам будет грозить штраф от 20 до 50 тысяч 
рублей, для юрлиц он составит от 300 до 800 тысяч рублей.

Не все пляжи 
одинаково полезны

Специалисты Роспотребнадзора  
по Воронежской области проверили 
популярные места отдыха на воде, 
чтобы выяснить, где можно, а где 
нельзя купаться. 

В жаркие выходные горожане ста-
раются уехать из душного мегаполиса 
на природу. Особой популярностью 
пользуются пляжи, где можно попла-
вать и позагорать. Санитарные врачи 
взяли пробы из водоемов популярных Ольга БЕЛЕНОВА

В России началась 
продовольственная дефляция?
Данные, опубликованные в последнем отчете Росстата, подтвердили недавние 
прогнозы аналитиков Минэкономразвития и Минфина: рост цен в прошлом ме-
сяце несколько замедлился, а некоторые товары и вовсе серьезно подешевели. 

Стоит отметить, что больше всего потеряли в цене продукты питания – в среднем, 
0,4 % по сравнению с маем. При этом конкретно в Воронежской области по итогам 
первой недели июля значительно обрушились прайсы на свежие помидоры (-16, 5%) 
и огурцы (-12, 9 %). По таким же позициям, как говядина, свинина, пастеризованное 
молоко, яйца, сыр и сахар, цены сократились в диапазоне до 1 %. А вот, например, 
морковь и репчатый лук, наоборот, подорожали – на 7,7 % и 3,4 % соответственно. 

Остается добавить, что последний раз подобную продовольственную дефляцию 
в столь нетипичный период специалисты фиксировали в 2011 году. 

мест отдыха воронежцев, и оказалось, 
что в некоторых вода не соответствует 
санитарным правилам, а значит, при-
нимать там водные процедуры попро-
сту опасно!

Черный список
Итак, специалисты Роспотреб-

надзора не рекомендуют воронеж-
цам плавать в водохранилище на 
пляже у ДК имени Кирова, где в 1,5 
раз превышены показатели химиче-
ского потребления кислорода (ХПК). 
Микробиологическим показателя не 
соответствует река Дон около хутора 
Рождественский в Каменском районе 
на пляже «Чайка». Не стоит купаться и 
в Россоши на реке Черная Калитва, где 
ХПК превышено почти вдвое. Кроме 
того, не соответствуют гигиеническим 
нормативам пробы на пляже около кафе 
«Багратиони» и в водохранилище около 
парка «Алые Паруса». Стоит отметить, 
что санитарные врачи забраковали и, 
пожалуй, самый популярный пляж – 
«Боровое» на реке Усманка. 

Что касается песка, отобранного 
в местах отдыха, все пробы соответ-
ствуют гигиеническим нормативам 
по паразитологическим, энтомоло-

гическим и микробиологическим 
показателям. 

лето не терпит халатности
Управление Роспотребнадзора по 

Воронежской области предупреждает: 
водные процедуры на природе всегда 
требуют бдительности и не допускают 
беспечности. Прислушайтесь к советам 
специалистов, чтобы лето осталось 
в вашей памяти исключительно как 
радостное время отдыха и веселья!

свой анатомический музей появится в ВгУ. 
Он расположится в четвертом учебном корпусе (ул. Пушкинская, 16), 
а по соседству с ним «поселится» еще и виртуальный клинико-диагно-
стический центр. Они станут крупной образовательной площадкой для 
студентов факультета медико-биологических наук.

Купаться в ряде водоемов 
город попросту опасно!

В Воронежской области по итогам 
первой недели июля понизились цены 
на свежие помидоры и огурцы
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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!

  кРиминал
соблазны нашего времени. 1,5 миллионами рублей пытался подкупить 
бизнесмен воронежского полицейского. Столь внушительную сумму предприниматель 
предложил за то, чтобы проводимая стражем порядка в отношении его фирмы проверка 
была прекращена. Сотрудник МВД отказался, но тот не оставил своих попыток. При по-
пытке дать взятку 50-летний мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело.

стыд и позор. Мать семерых детей продавала героин. Безработная 43-летняя женщина 
входила в преступную группу, которая занималась сбытом наркотических средств на территории 
столицы Черноземья. За полгода четверо подельников успели сбыть «зелье» 4 раза. После за-
держания наркодилер заключила со следствием сделку и обязалась помогать в расследовании пре-
ступлений. Вскоре она предстанет перед судом. Туда переданы все материалы уголовного дела.

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!

ласковые малыши

Сообразительная 
Фрося

очаровательная Дина

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!

Любая из четырех черных крошек – двух дево-
чек и двух мальчиков – может стать добрым 
хранителем вашего очага. Возраст 2 месяца. К 

туалету приучены.

Малышка игривая и милая, как все дети. Будущим 
владельцам гарантируется помощь с прививками 

и стерилизацией.

Собака стерилизована, приучена гулять на поводке. 
Обладает выраженными охранными качествами.

 ищУ хозяина  

лифт в здании не работал в течение 
16 лет

лифт «слетел с катушек»
Он сорвался с третьего этажа и рух-
нул в шахту. Там в это время находи-
лись рабочие. Шансов выжить у них 
не было. В настоящее время по факту 
ЧП проводят проверки сотрудники 
СКР по Воронежской области и про-
куратуры.

3 июля в 09.47 в городскую службу 
спасения поступило сообщение, что в 
производственном здании упал лифт. 
Обрушение произошло на улице Красно-
донской. Как оказалось, до этого в шахту 
спустились двое рабочих – 65-летний 
слесарь и 41-летний грузчик.

– Чтобы вытащить людей, спасатели, 
прибывшие на место ЧП, вырезали в 
полу упавшей кабины отверстие, – рас-
сказали в пресс-службе городского 
управления ГО и ЧС. – Лифт придавил 
рабочих, они погибли.

В настоящее время региональный 
СКР проводит проверку, выясняя все 
обстоятельства произошедшего. Допра-
шиваются рабочие предприятия, назна-
чены необходимые экспертизы. Как 
уже удалось выяснить следователям, 

здание цеха, где произошло крушение 
лифта, давно не использовалось, а лифт 
не работал вот уже 16 (!) лет… Пока 
неясного много: самое главное, в чем 
предстоит разобраться, – зачем рабочие 
пошли в заброшенное посещение и что 
делали в шахте.

В свою очередь, прокуратура Комин-
терновского района выясняет, как 
соблюдалось законодательство при 
эксплуатации лифтового оборудова-
ния и обеспечивалась безопасность 
рабочих. Кроме этого, на контроль взят 
ход процессуальной проверки, которую 

проводят следственные органы.
Как удалось выяснить, в здании, где 

произошло ЧП, располагается ООО 
«Импульс». Рабочие этого завода и 
оказались в шахте во время крушения. 

В конце прошлого года «ГЧ» писала 
об этом предприятии, которое специ-
ализируется на трудоустройстве инва-
лидов по зрению. Тогда его руководство 
говорило о проблемах, существующих на 
заводе – в частности, старых коммуни-
кациях, пролегающих на его территории. 
Получить комментарий от директора 
организации в связи с обрушением лифта 
«ГЧ» пока не удалось. В ближайшие дни 
мы еще раз попытаемся связаться с ним, 
чтобы озвучить читателям позицию 
компании.

На базе отдыха мужчина 
пытался распилить катамаран

Предпринял две попытки, обе оказались безуспешными. Уже после за-
держания он объяснил, что толкнуло его на столь странный поступок.

На днях в полицию Новоусманского района пришло сообщение: подо-
зрительный мужчина с неким столярным инструментом идет по террито-
рии базы отдыха. Как оказалось, не так давно он обратился к руководству 
учреждения и попросил отдать ему… катамаран. Ему отказали, но тот и 
не думал отступать. Вечером того же дня пенсионер пришел к месту, где 
хранилось плавательное судно, и при помощи ножовки стал распили-
вать его на части. Через некоторое время смекнул: громкие звуки могут 
привлечь внимание, и решил завершить дело немного позже. Мужчина 
переночевал в своей машине и потом снова отправился к катамарану. 
Через некоторое время он увидел охранников, которые двигались в его 
направлении, и попытался сбежать, что тоже не удалось. После того, как 
горожанин был пойман, объяснил: он начал пилить судно, чтобы пере-
везти его по частям и построить лодку.

Мошенник сумел выманить у пенсионера 100 тысяч 
рублей, шантажируя его делом о дтп с участием сына. 
но на самом деле никакой аварии не было!
Аферист позвонил на домашний телефон 70-летнему мужчине. 
Он попытался убедить его, что сын совершил дорожно-транс-
портное происшествие. Продолжая «легенду», мошенник за-
верил: можно уничтожить подтверждающие вину документы. 
Правда, это стоит недешево – 100 тысяч рублей. Напуганный 
мужчина поверил злоумышленнику и передал деньги приехав-
шему к нему домой курьеру. Однако вскоре понял, что попал в 
сети мошенников, и позвонил в полицию. 
Правоохранители задержали афериста, который тут же дал 
признательные показания. Стало известно: он собирался пере-
вести деньги на электронный кошелек неизвестных ему людей, 
оставив часть «заработка» себе. Поиски сообщников мошенни-
ка в настоящее время продолжаются. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

опять разВод!

100 тысяч за лже-ДтП

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Спасатели вырезают отверстие в полу 
кабины, чтобы достать людей из шахты

если Вы хотите разМестить обЪяВление В рУбрике «ищУ хозяина», зВоните по тел. 239-09-68 или пишите на 36GLCH@GMAIL.COM
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по ВопросаМ разМещения реклаМы В газете «галерея ЧижоВа» и на дрУгих ресУрсах Медиахолдинга «галерея ЧижоВа» сВяжитесь с реклаМныМ агентоМ по тел. 239-09-68

   психология
пол имеет значение? Существует зависимость между личностными особенностями человека 
и вероятностью возникновения у него панических расстройств. Часто они бывают у женщин, которым 
характерно желание привлекать к себе внимание. Преувеличенная потребность в признании и внимании 
при их отсутствии может провоцировать панические расстройства. У мужчин это заболевание часто быва-
ет связано с ипохондрией. Такие люди слишком напряженно интересуются своим здоровьем, постоянно 
занимаются оздоровлением, и любое мелкое недомогание повергает их в шок и панику.

свет в конце тоннеля. Справиться с паническими расстройствами 
без помощи хорошего психотерапевта удается немногим. Но облегчить свое 
состояние каждый может и без врача. Для этого надо отказаться от вредных 
привычек, а также кофеиносодержащих продуктов, начать вести более актив-
ный способ жизни, научиться отдыхать и расслабляться, постоянно искать во 
всем позитив и меньше думать о проблемах.

Без паники!
Приступы, 

превращающие жизнь 
в полный кошмар: 

причины и избавление

Когда паническая атака случается с 
человеком впервые, он, конечно, бежит 
к врачам. И это правильно: нужно сдать 
анализы на гормоны, проверить щито-
видную железу, сделать кардиограмму. 
Но, скорее всего, все показатели будут в 
норме. И дальше, если пациент попал к 
неквалифицированному специалисту, 
ему, в прямом смысле придумывают 
болезнь. Например, пишут ВСД или 
еще что-то связанное с вегетативной 
нервной системой. Также часто проблему 
приписывают головному мозгу, находя 
там «судорожную готовность», «мини-
мальную дисфункцию» и так далее. 

При этом часто назначают достаточно 
серьезные препараты с внушительным 
списком побочных действий. И это 
абсолютно здоровому человеку! Или 
пытаются сыграть на «эффекте пла-
цебо», выписывая гомеопатию, БАДы 
или народные средства – идеальный 
вариант, не приносящий вред здоровью. 
Но не помогающий и не избавляющий 
от панических атак.

Другие врачи выписывают успоко-
ительные средства, что тоже является 
ошибкой, так как эти лекарства лишь 

недугов, ему необходимо обратиться 
за квалифицированной психологиче-
ской помощью и психотерапией. Такие 
состояния – это крайняя степень про-
явления бессознательно подавленной 
психологической травмы. И если ее не 
проработать, то, как выражаются сами 
страдающие, жизнь становится просто 
невыносимой. Посудите сами: чело-
век постоянно находится в ожидании 
повторения симптома, систематически 
переживает ощущение близости смерти 
и совершенно не понимает причины 
того, что с ним происходит.

Состояние усугубляется тем, что 
близкие и друзья редко верят, что пани-
ческие атаки – это не плод воображения 
человека, а его реальное состояние. В 
результате страдающий остается один 
на один со своей паникой, ответов никто 
не дает, все только крутят пальцем у 
виска. И пациент начинает постепенно 
верить, что сходит с ума…

ничто не проходит бесследно…
С психологической точки зрения 

панические атаки чаще возникают у тех 
людей, которые привыкли подавлять 
свои эмоции, сдерживать их проявление. 
Но эти эмоции никуда не деваются, а 
накапливаются и ждут своего часа, 
чтобы вырваться наружу в виде пани-
ческой атаки. Поэтому основная задача 
психотерапии при данном заболевании 
– разобраться в бессознательных при-
чинах его возникновения и проработать 
это так, чтобы симптомы ушли сами.

Чаще всего причиной атаки стано-
вятся ситуации из детства, которые, как 
казалось пациенту, давно пережиты и 
забыты. Но если они произвели шокиру-
ющее впечатление на ребенка и не были 
грамотно проработаны с родителями 
или психологом, они не могут просто 
испариться из нашей эмоциональной 
памяти. Они всего лишь «засыпают» на 
какое-то время. Но стоит во взрослой 
жизни произойти ситуации, которая по 
ощущениям будет схожа с той, что слу-
чилась в детстве, все забытое ощущения 
возрождается с усиленным эффектом.

крик души
«Панические атаки начались совсем 

недавно. Как-то я спустилась в метро: 
все обычно – я делала так тысячу раз, 
– вспоминает Мила. – И вдруг я начала 
задыхаться, сердце бешено заколо-
тилось, а руки, мне казалось, просто 
сгорят. Жуткая паника – у меня было 

Ладони горят так, что кажется, будто сейчас лопнут от жара. Пульс учащается настолько, что сердце буквально 
выпрыгивает из груди. Голова гудит, а лоб покрывается испариной. «Куда бежать? Что делать? Неужели это 
конец – еще чуть-чуть, и я умру!?» Это не кадр из фильмов ужасов, это состояние человека, переживающего 
паническую атаку. Настигает это ощущение всегда внезапно, без каких бы то ни было причин, и так же внезапно 
пропадает. А потом – долгие дни в мучительном ожидании и страхе, что это может повториться снова …

на время снимут данное состояние. Как 
только человек перестанет их прини-
мать, атаки вернутся с удвоенной силой.

К сожалению, очень часто люди, 
страдающие паническими атаками, 
попадаются на уловки различных шар-
латанов, которые ищут причину забо-
левания в сглазах, порчах и так далее. 
Таких «диагнозов» стоит остерегаться

«как после сотрясения мозга»
«Днем ничего такого не бывает, 

только во время сна: вскакиваю ровно 
в три ночи с сердцебиением за двести 
ударов в минуту. Озноб такой, что стакан 
с водой из рук выбивает, задыхаюсь, 
головокружение, сердце работает на 
пределе, зрение падает и далее метра 
все расплывается в глазах. Сильный 
запах горелой резины или серы. В районе 
солнечного сплетения все сжимается. 
Жуткий холод. Пульс учащается еще, 
– рассказывает Данил. – Выпиваю пол-
пузырька «Корвалола» и через час–два 
все успокаивается. С утра просыпаюсь, 
как после сотрясения мозга. К вечеру 
отпускает. Ночью все сначала».

В современной медицине под тер-
мином «паническая атака» подразуме-
вается внезапно возникший приступ 
беспричинного страха. Обычно он 
сопровождается всеми характерными 
признаками сильного испуга: уча-
щенным сердцебиением и дыханием, 

потливостью, бледностью, ощущением 
онемения конечностей и так далее. После 
физиологических признаков приходит 
чувство страха. Именно это и является 
одной из главных проблем панических 
атак – человек понимает, что ему стало 
плохо, что с его телом что-то не так, 
но не может понять, что именно и что 
надо делать. И главное, во время этого 
состояния он абсолютно уверен, что 
сейчас умрет.

Врачи объясняют такие ситуации 
резким выбросом большого количе-
ства адреналина в кровь. Современная 
медицина на данный момент не имеет 
возможности медикаментозно вылечить 
от паническую атаку.

Можно сойти с ума?
Также возникновение атак может 

быть спровоцировано разнообразными 
наркотическими веществами. Напри-
мер, у пациентов, злоупотребляющих 
алкоголем, ПА во время абстинентного 
синдрома или так называемого «похме-
лья» атака бывает гораздо чаще, чем в 
нормальном состоянии.

Кроме того, предрасположенность 
к атакам имеет генетическую основу: 
примерно 15–17 % родственников пер-
вой линии имеют сходные симптомы.

Так или иначе, но если пациента 
мучают панические атаки, а обследо-
вание организма не выявило никаких 

современная медицина пока не 
имеет возможности медикаментоз-
но вылечить от панических атак
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   психология
случайность vs закономерность. Обычно выделяют три основных вида панических атак: спонтан-
ные (возникают без видимых причин), ситуационные (возникают во время конкретной психотравмирующей ситуа-
ции) и условно-ситуационные – возникают при воздействии конкретного химического или биологического стимула 
(прием алкоголя или наркотического средства, гормональные скачки в разных периодах менструального цикла и так 
далее). Если такая связь прослеживается, то нужно обращаться к профильному специалисту.

обратная связь. Уважаемые читатели! Если у вас 
есть интересная тема или вопрос, которые вы бы хотели 
осветить в рубрике «Психология», мы с удовольствием 
выслушаем ваши предложения по телефону 239-09-68 или 
прочтем по адресу 36glch@gmail.com

абсолютное ощущение, что я умираю. 
Все прекратилось также неожиданно, 
как и началось. После этого случая эти 
состояния стали повторяться постоянно. 
Это ужасно, я настолько измучилась, 
что хочется лишь одного – умереть. 
Спасает только алкоголь: с помощью 
него я расслабляюсь, и мне уже не так 
страшно. Я не знаю, что будет дальше: 
или сопьюсь, или выброшусь из окна 
при очередном приступе, потому что 
терпеть это я не могу».

У Милы есть молодой человек, но он 
лишь усугубляет ситуацию: постоянно 
оскорбляет девушку и даже поднимает 
руку. Она принимает это как должное, 
потому что считает: она больная – кто 
же ее может полюбить?

И все же девушка нашла в себе силы, 
чтобы обратиться к психологу. На пер-
вой консультации специалист выяснил 
страшную правду: когда девушке было 7 
лет, ее изнасиловали. Долгое время она 
вообще не помнила об этом. Но вот ссора 
с молодым человеком, она уходит из 
дома, спускается в метро и… начинается 
приступ атаки. Скандал спровоцировал 
ощущения страха, унижения, боли, 
которые девушка пережила тогда, в 7 
лет, когда над ней, маленькой девочкой, 
надругались.

Взрыв негативных ощущений был 
настолько сильным, что душа Милы 
как бы закричала: «Я больше не могу 
это терпеть и закрывать на это глаза! 
Помоги мне пережить ту трагедию, 
которая произошла!»

от страха не умирают
Человеку, страдающему от паниче-

ских атак, в первую очередь, необходимо 
понять: умереть от этого состояния 
невозможно! Это все равно, что уме-
реть от страха. Даже потери сознания 
во время атак бывают крайне редко – 
почти никогда.

Во-вторых, нужно постараться не 
зацикливаться на своих ощущениях. 
Если человек заметил, что старательно 
анализирует свое сердцебиение, четкость 
зрения или частоту дыхания, нужно 
немедленно переключиться на что-то 
другое: изучать товары в витрине, пере-

считать пуговицы на пальто, вспомнить 
слова детской песенки, главное – думать 
о другом.

Еще очень важное правило – это 
дыхание. При возникновении пани-
ческой атаки нужно заставить себя 
дышать медленно: глубоко вдыхая и 
очень медленно выдыхая. И наоборот 
– частое дыхание провоцирует гипер-
вентиляцию, которая приводит к нарас-
танию чувства страха, головокружению 
и дезориентации.

Можно подышать в кулак или бумаж-
ный кулек – это снизит уровень кисло-
рода в крови и устранит головокружение.

Если рядом с пациентом в момент 
панического приступа находится кто-то 
из близких, он тоже может помочь 
страдающему. Нужно встать напротив 
человека, если получится, взять его 
за руки и, глядя в глаза, уверенным 
тоном сказать: «Смотри на меня. То, 
что с тобой происходит, не опасно для 
жизни. Сейчас мы с тобой вместе будем 
глубоко и ровно дышать». И начинать 
дышать глубоко и уверенно, следя за 
тем, чтобы человек делал так же. Голос 
должен быть решительным.

другого пути – нет
Для многих людей, страдающих 

от панических приступов, обращение 
к психологу за помощью становится 

настоящей проблемой. Это объяснимо: 
сознательно идти на то, чтобы спе-
циалист «вытащил» из человека все 
воспоминания, приносящие боль, дей-
ствительно, страшно. Но другого пути, 
к сожалению, нет: проблема, которая 
привела к приступам, если ее не решать, 
со временем будет только обостряться. 
Бесполезно бороться со следствиями, 
не борясь с причиной.

Чтобы сделать шаг навстречу к 
выздоровлению, пациенту нужно иначе 
посмотреть на то, что с ним происходит. 
Ведь, по сути, паническая атака – это 
своеобразная «палочка-выручалочка». 
С помощью нее мы, наконец, можем 
пристально отнестись к своему душев-
ному здоровью, понять и разобраться в 
своих страхах, открыть все запретные 
страницы детских воспоминаний, про-
работать и закрыть их навсегда, простив 
себя и людей, которые причинили нам 
боль. Если бы не эти приступы, мы бы 
никогда не смогли выздороветь и стать 
по-настоящему счастливыми. И эта 
«выгода» от панических атак гораздо 
выше, чем те «затраты», которые при-
дется понести в работе с ними.

«Меня мучил жуткий страх, паника, 
боязнь людей, проблем. Посещали 
мысли, что жизнь такая сложная, и я не 
справлюсь, – делится Ольга. – Хочется 
бежать, а не знаешь куда. Ничего не 

хотелось: ни новой одежды, ни кра-
ситься, ни смеяться, близкие раздра-
жали… Даже вспоминать жутко. Я стала 
искать помощи. Обратилась к психологу, 
сеансов было немного, но я старалась 
выбраться из этого состояния, поэтому 
работала в полную силу. Слушала и 
выполняла все, что советовал специ-
алист. Стала посещать бассейн, спорт-
зал, ходила на массаж. За это время я 
поняла, что всю жизнь подавляла свою 
личность, очень зависела от людей, и вот 
результат – психика просто не выдер-
жала. Всем, кто страдает от панических 
атак, я советую: прислушивайтесь к себе, 
знакомьтесь с собой, задайте себе вопрос: 
«А если бы я себя любил, что бы я для 
себя сейчас сделал?» Поверьте, с этим 
состоянием можно и нужно справиться. 
У меня получилось. После чего у меня 
началась новая и счастливая жизнь».

Наталья ШОЛОМОВА

Сеть «Алекс Фитнес» приглашает стать частью 
ее команды и добиться больших результатов. 
Только в июле – возможность оформить годо-
вой, безлимитный абонемент на специальных 
условиях: стоимость посещения составит все-

го 1190 рублей в месяц*. 
Подробности в отделе продаж по телефону: 

233–30–42.
* Акция действует с 1 по 31 июля 2015 года, подробности 

по указанному телефону 
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Во время приступов происходит резкий 
выброс большого количества адреналина 
в кровь без всяких на то причин
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   благое дело

Чтобы оказать поМощь  
денисУ красникоВУ: 

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Красников (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 плате-
жи» – «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», RBK Money или 
WebMoney. Чтобы сделать пожертвование –  
просто заполните специальную форму на 
сайте fondchizhova.ru.

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

проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно укажи-
те имя и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги маме мальчика при 
личной встрече.

благотворительность – мир, открытый для каждого. За время работы 
«Благотворительного фонда Чижова» благодаря неравнодушию окружающих реаль-
ную помощь получили более 1500 человек. Любой из нас может продолжить цепочку 
милосердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробно-
сти и полный список обращений – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99

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. 

«мы не знаем, какой счет выставят 
за пребывание в клинике»

Новый виток в борьбе за здоровье Дениса КрасниковаНесколько дней назад в «Благотво-
рительном фонде Чижова» раздался 
звонок. В телефонной трубке – голос 
Надежды Николаевны, мамы 12-лет-
него Дениса Красникова.

История этого хрупкого улыбчивого 
мальчика несколько лет назад нашла 
отклик в сотнях сердец. Едва появив-
шись на свет, он попал в реанимацию, 
перенес инфекционный менингит и, 
вопреки безрадостным прогнозам вра-
чей, выжил! Перенесенное заболевание 
серьезно подорвало здоровье Дениски.  
В его медицинской карте – ДЦП, эпилеп-
сия, ряд сопутствующих заболеваний. 
В 11 лет он весил около 17 килограммов, 
а из-за сильнейшей спастики кости ног 
вышли из тазобедренного сустава.

Если бы не мужество и самоот-
верженная любовь его мамы, будущее 
Дениса было бы предрешено: без непре-
рывной и дорогостоящей реабилитации 
таких деток ждет полная деградация. 

ребенок не безнадежен!
Но Надежда Николаевна бросила 

все силы на борьбу за жизнь своего 
ребенка, хорошим подспорьем для нее 
стала помощь от неравнодушных воро-
нежцев: совместными усилиями нам 
удалось собрать 284 400 рублей. Эта 
сумма позволила Денису пролечиться 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном педиатрическом медицинском 
университете, пройти обследование 
в Детском ортопедическом институте 
имени Генриха Турнера и оплатить  
3 курса дельфинотерапии. Часть средств 
пошла на оплату месяца реабилитации 
в Штарнберге (Германия), где с ним 
занималась дочь известного детского 
невролога Вацлава Войты – Вероника. 

Усилия оказались не напрасными: 
Денис научился выпрямлять спинку, 
двигать обеими ручками, держать пред-
меты, сидеть. Активизировалось и 
умственное развитие: мальчик научился 
«объясняться» жестами, понимать слова. 
Но впереди у нашего героя оставалось 
самое главное испытание – две операции 
в немецкой клинике. Только хирурги-
ческое вмешательство позволит Денису 
сделать первые в своей жизни шаги. 

В мае Надежда Николаевна вместе 
с сыном отправилась в Германию. Но 
дальнейшие события больше напоми-
нали страшный сон.

 «операция длилась в два раза 
дольше запланированного»

 «Когда мы отправлялись в Германию, 
уже были определены даты операций: 
одна должна была состояться 12 мая, 

вторая – 1 июля, – рассказывает по 
телефону встревоженная мама Дениса. –  
11 мая нас госпитализировали, про-
вели осмотр и назначили операцию на  
10 часов утра. Но вскоре в палату вер-
нулся доктор и сообщил, что специалист 
отказывается делать анестезию пациенту 
Красникову. Он сомневается в точности 
российских анализов свертываемости 
крови. Как мне рассказали, эта инфор-
мация очень важна, потому что во время 
операции и в течение нескольких дней 
после используется эпидуральная ане-
стезия. К тому же эти данные помогают 
определить степень риска парализации 
тазовой части».

В итоге все необходимые анализы 
были сданы только 20 мая, операция 
же состоялась 2 июня.

«Операция длилась в два раза дольше 
запланированного, – вспоминает 
Надежда Николаевна. – Больше шести 
часов! Переводчика не было рядом, и я 
не могла спросить, что именно произо-
шло. Но доктор, выйдя из операционной, 
объяснился со мной жестами: поцеловал 
кончики пальцев рук и показал на бедро. 
Я поняла, что все в порядке!»

 «дежурные врачи говорили, что 
состояние дениса вписывается  
в стандартные рамки» 

 «Я понимала, что Денис – ребенок 
неординарный, слабенький, и поэтому 
после операции будет тяжело. Но мне и 
в страшном сне не могло привидеться, 
что вторую операцию отложат на два 
месяца. Он не мог ни пить, ни есть, лежал 
в прострации. Дежурные врачи гово-
рили, что все это в порядке вещей. Мол, 
детки по-разному восстанавливаются 
после операции, а раз ребеночек тяже-
лый, то и период послеоперационной 
реабилитации растянется. Во время 
еженедельного обхода главврач сказал: 
«Ребенок выглядит очень плохо, он 
сильно похудел, совершенно бессилен. 
Ни о какой операции не может быть и 
речи, пока мальчик не восстановится 
и не наберет хотя бы 5 килограммов». 

Между прочим, до этого нас хотели 
выписывать через два дня, и я была в 
панике».

счет от 3700 евро и выше?
Поскольку Денис по-прежнему не 

мог есть, а дефицит веса присутствовал 
еще до хирургического вмешательства, 
было принято решение ставить зонд.

«Это тоже операция под наркозом, –  
объясняет Надежда Николаевна. – 
Трубку с клапаном нужно ставить 
напрямую в желудок. За зонд уже выста-
вили счет 3700 евро. Я попыталась 
объяснить, что Денис лечится за счет 
средств от благотворительных сборов, 
и у нас просто-напросто нет денег. 
Пыталась уговорить уменьшить цену. 
Но, мне сказали, что и так считали по 
минимальному тарифу».

Оплаченный период послеопера-
ционного пребывания в клинике под-
ходит к концу. Между тем, Дениска 
по-прежнему должен находиться под 
присмотром специалистов. Этого не 
отрицают и сами немецкие медики. 
По опыту Надежда Николаевна знает: 
окончательный счет здесь не выстав-
ляют до последнего. Каким он будет? 
Войдет ли руководство клиники в поло-

жение семьи из России? У мамы Дениса 
нет ответов на эти вопросы. Сейчас 
задача первостепенной важности –  
изыскать средства на оплату зонда. 

«Благотворительный фонд Чижова», 
мама Дениса и ее друзья просят воро-
нежцев поддержать мальчика, не остав-
лять его вместе с мамой посередине 
пути. Лечение в Германии может в 
буквальном смысле поставить маль-
чика на ноги! Имеет значение каждое 
посильное пожертвование!

Светлана РЕЙФ

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Красников 
(пробел) сумма 
пожертвования

«Мне и в страшном сне не могло 
привидеться, что вторую операцию 
отложат на два месяца»

из-за осложнений после операции 
стоимость лечения за границей уже 
увеличилась в несколько раз



19

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

infovoronezh.ru № 27 (539), 8 – 14 июля 2015 года

Как пояснил «ГЧ» 
руководитель вы-
ездной бригады мо-
бильной станции, 
врач-трансфузиолог 
Арам Асланян, 
острой нехватки 
крови в Воронеж-
ской области сейчас 
нет, но запасы долж-
ны пополняться. 

«Ежедневно происходят ДТП и другие 
происшествия, которые могут приво-
дить к серьезным травмам с кровоте-
чениями, – рассказал Арам Хоренович, 
– кровь или ее компоненты – плазма и 
эритроцитные массы используются в 
реанимациях, а также при заболева-
ниях с нарушением свертываемости. 
Нужно понимать: переливание прово-
дится по жизненно важным показани-
ям, поэтому каждый акт сдачи крови 
– это, по сути, спасенная жизнь. Необ-
ходимо привлекать всеобщее внима-
ние к данному вопросу, и мы рады, что 
в ее проведении оказал деятельную 
помощь Центр Галереи Чижова. Этот 
Центр систематически участвует в 
организации акций, направленных на 
поддержку здравоохранения. Актив-
ная социальная позиция его руковод-
ства может служить примером».

Влад, участник 
акции, студент:
– Я шел мимо, увидел 
объявление и решил 
сдать кровь, потому 
что подумал – воз-
можно, это кому-то 
поможет. По-моему, 
здорово, что прово-

дятся такие акции. Они приносят реальную 
пользу людям.

илья,  
участник акции, 
охранник, 35 лет:
– Я просто решил че-
ловеку помочь, кото-
рый оказался в беде. 
До этого мне уже два 
раза приходилось 
сдавать кровь – род-

ственнику для операции и просто в качестве 
своего личного вклада в донорскую базу. 
Я считаю, такие мероприятия необходимы. 
Людям нужно помогать.

Максим,  
участник акции, 
водитель, 25 лет:
– Я никогда рань-
ше не сдавал кровь, 
но когда увидел, что 
можно прямо на месте 
пройти обследование, 
стать донором и еще 

оказать помощь парню, оказавшемуся в 
беде, решил принять участие. Это хорошее, 
правильное дело!

подробности и полный список обращений В «благотВорительный Фонд ЧижоВа» – на сайте FONDCHIZHOVA.RU и по телеФонУ 261-99-99

   здоРовье
донорство продлевает жизнь. Как от-
мечают врачи-трансфузиологи, по статистике, у людей, 
регулярно сдающих кровь, продолжительность жизни выше. 
Процедура способствует обновлению организма, повыше-
нию иммунитета и стимуляции образования новых клеток.

В основе донорского движения лежит бескорыстное желание помочь 
ближнему. Это роднит поступок сдающего свою кровь с подвигом, который, как из-
вестно, совершается не ради каких-то благ. Тем не менее, государство предусматривает 
определенную поддержку донорам – это два выходных после процедуры и компенсация 
на обед, которая в настоящее время составляет 443 рубля.

В ходе акции, получившей название «Станьте донором, и 
добро вернется», у главного входа в Центр Галереи Чижова 
расположилась мобильная станция переливания крови. Это 
внушительный автобус, представляющий собой целый го-
спиталь на колесах. Здесь есть помещение для регистрации 
пациентов, операционная, лаборатория. Как говорят врачи, 
такие «передвижки» очень удобны для вечно занятых жите-
лей мегаполиса: мобильная станция способна переместить-
ся практически в любую точку города, и все необходимые 
процедуры можно пройти в максимально короткий срок.

Во время акции любой прохожий от 
18 до 65 лет мог сдать кровь, предва-
рительно пройдя медицинское обсле-
дование. Потенциальному донору де-
лают экспресс-анализ на выявление 
уровня гемоглобина и ряда других по-
казателей, позволяющих определить, 
может ли он совершить донацию.* Поз-
же, уже в стационарных условиях про-
водится всестороннее исследование 
взятой крови. Если все в норме, она 
поступает в лечебные учреждения.

мы с тобой 
одной крови

В этот самый момент, когда вы чита-
ете статью, кому-то срочно требует-
ся донорская кровь. Это может быть 
человек, ставший жертвой аварии 
или страдающий онкогематалоги-
ческим заболеванием. Кто-то прямо 
сейчас находится на операционном 
столе… Кровь нужна ежедневно, 
поэтому ее резервы должны посто-
янно пополняться. От этого зависит 
здоровье тысяч людей. Помочь со-
хранить жизни стало целью акции, 
которая была проведена областной 
станцией переливания крови со-
вместно с Центром Галереи Чижова. 
Ее участники получили возможность 
стать донорами и тем самым пода-
рить многим нашим землякам шанс 
на спасение.

с Места событий

Во время акции доноры могли совер-
шить еще одно доброе дело, приняв 
участие в судьбе 15-летнего воронеж-
ца Сергея Захаренко, который в ре-
зультате пожара получил страшные 
ожоги. Чтобы облегчить его состояние, 
необходима длительная и регулярная 
терапия стоимостью 40 000 рублей 
в месяц. Для семьи Сережи это не-
подъемная сумма. В настоящее вре-
мя Благотворительный фонд Чижова 
проводит сбор средств на его лече-
ние. Участники акции «Стань донором, 
и добро вернется» могли по желанию 
пожертвовать донорские выплаты в 
пользу мальчика. При этом организа-
торы позаботились, чтобы люди, сдав-
шие кровь, смогли восстановить силы 
с помощью калорийной пищи. Они 
получили купон на бесплатный обед в 
ресторане  Balagan City, ставшего пар-
тнером акции.

Мероприятие вызвало живой отклик у 
воронежцев, в том числе девушек из 
молодежной женской организации «В 
красоте сила», среди которых – участ-
ницы конкурсов «Краса Воронежа», 
«Краса Воронежского края», «Первая 
невеста Черноземья», «Королева вы-
пускного бала».

* Процедура сдачи крови

Елена ЧЕРНЫХ

партнеры акЦии

Акция вызвала живой 
отклик у воронежцев

В ходе акции все желающие 
могли принять участие в судьбе 
юноши, получившего во время 
пожара страшные ожоги 
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полная Версия ФотоотЧета с ФестиВаля на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  культуРа

с 2004 года на сценах всероссийского фестиваля Усадьба 
Jazz в разных городах выступили более 600 артистов и коллективов  
из России, Германии, США, Франции, Италии, Израиля, Великобрита-
нии, Бразилии, Армении, Украины, Белоруссии и других стран.

джаз как жанр зародился еще в начале прошлого века. С первых шагов эта музыка 
была мультикультурной. На родине этого направления, в американском городе Новый Орлеан,  
в период между 1900 и 1917 годами появилось много новаторских музыкальных коллективов. 
Кстати, в одной группе запросто могли сосуществовать как белые, так и темнокожие артисты.

Не джазом единым
В субботу, 4 июля, в Рамонском замке 
принцессы Ольденбургской прошел 
долгожданный музыкальный фести-
валь Усадьба Jazz. Вкусить искусства 
за город выбрались 3 тысячи человек.

Открывать основную площадку, 
получившую веское название «Аристо-
крат», было доверено воронежскому арт-
рок коллективу «Цей». Гипнотическая 
музыка, смесь научпопа и обэриутства в 
текстах: джаз-фест начался с нетипич-
ного звучания и неджазовых ритмов. 
Это иллюстрировало прогрессивность 
«Усадьбы» и ее открытость совершенно 
разным жанрам и идеям.

один джаз в год 
Кстати об идеях: на территории 

фестиваля их было в избытке. Все гости 
могли не только послушать музыку 
с двух сцен, но и позаниматься йогой 
или порисовать, отведать самых раз-
ных блюд воронежских кулинарий и 
пекарен, посмотреть, как шаг за шагом 
рождается 3D-граффити полотно, послу-
шать поэтический перфоманс и даже 
сыграть на необычных инструментах. 
Колоритности антуражу добавляли 
мимы, будто сошедшие с полотен Дали 
или Кандинского прямо на газон имения 
принцессы Ольденбургской. Кроме того, 
на протяжении всего дня функциони-
ровала рыночная мини-площадь, на 
которой можно было приобрести полез-

ные предметы культурно-эстетической 
необходимости.

Открывать вторую сценплощадку 
было также вверено воронежскому 
коллективу: Dixie-Alex-Band заряжал 
собравшихся своим настроением, при-
мешивая джазовые нотки в знакомые 
мелодии и смело импровизируя. Кроме 
них на Jazz Club-сцене своей музыкой 
делились «ЭваЭва», «Директор Азов-
ского Моря», Shoo и участники Студии 
Игоря Файнбойма.

 «Аристократическую» же программу 
после «Цей» продолжили швейцарские 
музыканты из Trio Vein. В предшество-
вавшем выступлении интервью лидер 
коллектива Майкл Арбенц поделился 

творческим кредо: «Несмотря на то, что я 
являюсь лидером еще нескольких ансам-
блей, я весьма консервативен в смысле 
играемой музыки. Это, в основном, клас-
сика и джазовые стандарты. Однажды я 
попробовал себя в электронной музыке, 
также, бывает, импровизация может 
завести меня на новое жанровое поле, 
но в целом эксперименты – это не мое».

планетарий на гитаре
Действительно, швейцарское трио 

продемонстрировало максимально 
джазовое звучание, побаловав ценителей 
классической эстетики этого жанра. 
Иная музыка предстала перед гостями 
фестиваля, когда на сцену поднялся 

«Мегаполис».
Группа исполнила программу «Из 

жизни планет»: холодный и просторный 
пост-рок, будто уносящий зрителей 
куда-то в стратосферу. Лидер коллектива 
Олег Нестеров называет это «сегодняш-
ними саундтреками к кино, неснятому 
вчера». Идея проекта появилась на свет, 
когда фронтмен «Мегаполиса» прочел 
несколько сценариев «шестидесятников» 
Геннадия Шпаликова, Андрея Смир-
нова и Владимира Мотыля. Сценариев, 
которые так и не увидели кинопленки.

– Если бы эти фильмы были сняты, 
мы бы жили в другой стране, – рас-
суждает Олег Нестеров. – С другими 
любимыми цитатами, другими геро-
ями и надписями на футболках. Наши 
родители познакомились бы на сеансах 
других фильмов. Потому «Из жизни 
планет» – посвящение 60-м, которые 
были в том числе и такими. Этот проект 
– эстафетная палочка: мы рассказываем 
сегодняшней молодежи идеи тогдашних 
двадцатилетних.

Финальные аккорды
После «Мегаполиса» главная сцена 

была отдана корифею отечественного 
джаза, мульти-инструменталисту Сер-
гею Манукяну, который вместе с пиани-
стом и барабанщиком сыграли неверо-
ятно яркий сет из классических мелодий 
и работ собственного сочинения.

Ну а долгожданным финальным 
аккордом фестиваля стало выступле-
ние команды Guru Groove Foundation. 
Слово «грув» в названии группы абсо-
лютно оправдано: музыканты оты-
грали заразительно танцевальный 
сет, в котором на каркас электронного 
звучания нанизывались самые разные 
мотивы, в том числе этнические. Как 
признается лидер коллектива, Татьяна 
Шаманина,  это происходит на этапе 
сочинения материала само собой, без 
каких-то заранее определенных зако-
нов и правил: «Музыка приходит к 
нам «сверху», – пояснила Татьяна. –  
У меня даже есть татуировка – надпись 
санскрите: «Я сама и все плоды моего 
труда принадлежат Богу».

Дмитрий РОМАЩЕНКО

Надену венок, и сразу все ок! 
(«Мегаполис»)

Королева Оранжевое Лето (Guru Groove Foundation)

Дым «барбекюшницы» 
нам сладок и приятен

На Усадьбе Jazz музыку можно было 
не только послушать, но и потрогать
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Хотя в городе уже 
прошли выпускные 
экзамены и отгремел 
школьный бал, имя самой 
красивой выпускницы до 
1 июля еще оставалось в 
секрете. В среду на сцене 
Арт-шоу-ресторана 
«Балаган Сити» прошел 
финал конкурса красоты 
«Королева Выпускного 
Бала 2015», на котором 
пелена тайны развеялась.

Королева выпускного правит бал
 центР галеРеи чижова

В организации и непосредственной ра-
боте с выпускницами активное участие 
приняли Молодежная Женская орга-
низация «В Красоте Сила» и Модель-
ное агентство In Beauty Force. 
Около тысячи заявок поступило в офис 
дирекции конкурса, но после много-
численных отборочных туров до фина-
ла дошли «самые-самые», достойные 
звания финалистки конкурса красоты 
«Королева Выпускного Бала 2015»!

Впечатление с перВого Взгляда
Конкуренция чувствовалась с первой минуты выступле-
ния! Каждая уже со школьной скамьи знала, как себя ре-
ализовать и какое место в обществе хочет занять. Среди 
выпускниц были золотые медалистки, победительница 
вокального конкурса в Швеции, творческие натуры, за-
воевавшие призовые места в конкурсе рисунка в США, 
молодые ученые, участники всероссийских научных кон-
ференций, будущие бизнес-леди и даже девушка из Ар-
мении, освоившая русский язык за 1,5 года! 

трудно ли быть соВершенстВом?
Тяга к победе у каждой конкурсантки была не-
вероятно сильна, но только одна вошла в но-
вую жизнь в статусе Королева Выпускного Бала 
2015. Королевский титул получила Кристина 
Косарева, которая удостоилась годовой сти-
пендии от Центра Галереи Чижова! 3-ей вице-
Королевой Выпускного Бала была признана 
Ирина Евстратова, 2-ой вице-Королевой – Вик-
тория Гусейнова, 1-ой вице-Королевой – Ксения 
Карнушина.
А Анастасия Сучкова выиграла выход в финал 
ежегодного конкурса красоты «Краса Воронежа 
2015», который традиционно состоится в честь 
Дня Города 18 сентября на сцене Арт-шоу-
ресторана «Балаган Сити». 

организаторы приготоВили 
 сюрприз для зрителей! 
В этот вечер у гостей ресторана была 
уникальная возможность на одной сцене 
увидеть самых красивых девушек Черно-
земья – финалисток и победительниц 
конкурсов красоты прошлых лет: «Краса 
Воронежского Края», «Краса Воронежа», 
«Первая Невеста Черноземья», которые 
выступили с зажигательной шоу-про-
граммой! А также, выступление артистов 
Королевского Цирка вне манежа, прямо 
на сцене Арт-шоу-ресторана «Балаган 
Сити»!
Гости вечера смогли не только насла-
диться качественным шоу, но и по до-
стоинству оценить шедевры мирового 
кулинарного искусства от именитых по-
варов ресторана. А кроме того выступи-
ли в качестве строгих преподавателей, 
приобретая неограниченное количество 
купонов за право проголосовать за свою 
фаворитку. Все вырученные средства с 
продажи купонов при этом были направ-
лены в Благотворительный Фонд Чижова 
на лечение 15-летней Кате Шикун, кото-
рый уже 8 лет борется с последствиями 
тяжелого онкологического заболевания. 

Автор проекта

ольга ламоК, главный редактор сайта «инфоворонеж» (infovoronezh.ru),  
член жюри конкурса:
– Участницы конкурса «Королева выпускного бала» находятся в том возрас-
те, когда общественное признание особенно помогает любому человеку: оно 
придает уверенности в своих силах, заряжает верой в успех, вдохновляет 
на прилежную учебу и достойное поведение. Поэтому такие мероприятия 
имеют не только важное социальное, благотворительное, но и большое вос-
питательное значение. Надеюсь, что участницы и лауреаты проекта смогут 
сполна использовать возможности, предоставленные им Центром Галереи 
Чижова: обретут новые знания, впечатления и сформируют привычку быть на 

высоте в каждом своем начинании!

Шоу от титулован-
ных участниц кон-
курсов красоты 
прошлых лет: «Кра-
са Воронежского 
Края», «Первая Не-
веста Черноземья»

Выступление королевского цирка

Победительница зри-
тельского голосования, 
финалистка конкурса 
«Краса Воронежа 2015»



23infovoronezh.ru № 27 (539), 8 – 14 июля 2015 года

полная Версия ФотоотЧета с Мероприятия на сайте иа «галерея ЧижоВа»

Подать заявку на участие, стать партнером и узнать 
подробности проекта мо жно по телефо ну 261-99-99.

 центР галеРеи чижова
Все девушки, которые приблизились к вы-
сокому титулу, получили ценные призы: 
фирменные дипломы конкурса, памятные 
ленты финалистки конкурса «Королева Вы-
пускного Бала 2015», сертификаты на шо-
пинг от мировых брендов Центра Галереи 
Чижова, практический курс по достижению 
успеха, многокиллограммовые наборы кос-
метики, контракты с модельным агентством 
«In Beauty Force», сертификаты на курсы 
массажа и изучение английского языка, ав-
токурсы, сертификаты на бьюти-процедуры, 
фотосессии для журнала Fashion Collection, 
путешествие в Европу и многое другое!

Валентина падина, директор конкурса 
красоты «Королева Выпускного бала»:
– «Королева выпускного бала» – это не про-
сто конкурс красоты, это масштабный про-
ект, который позволяет молодому поколе-
нию раскрыть свои таланты и реализовать 
все свои мечты. Благодаря Центру Галереи 
Чижова у нас есть возможность провести 
этот проект на высоком, достойном уровне 
с большим спектром возможностей для мо-

лодежи и заявить о Воронежской области как о регионе, кото-
рый уделяет достойное внимание воспитанию молодого поко-
ления и формированию правильных ориентиров и ценностей.  

диана лаВриноВич, по-
бедительница конкурса 
«Краса Воронежа – 2014»:
– Девушки хорошо подго-
товились к финалу: можно 
оценить их спортивную сно-
ровку, творческий взгляд 
на жизнь. По выступлениям 
участниц можно судить об 
их целеустремленности. Ду-

маю, в дальнейшем каждая продолжит свое 
развитие, поступит в вуз и зарекомендует 
себя как хороший специалист.

Следите за новостями Молодежной Женской Организации «В Кра-
соте Сила» на сайте krasavrn.ru, в официальной группе        и        .

Шоу титулованных участниц конкурсов красоты прошлых лет

Голосование за 
участниц, все 
вырученные 

средства пере-
даны на лечение 

Кати Шикун

Интеллектуальный конкурс

Визитка-презентация участниц

Школьная полька
Партнеры проекта:

Информационные партнеры проекта:
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 центР галеРеи чижова
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

Свадьба – это одно из самых счастливых и прекрасных 
торжеств, на котором все гости радуются скреплению двух 
влюбленных сердец. В этот волнительный день по поводу 
внешнего вида переживают не только молодожены, но и 
гости, получившие приглашение на праздник. По такому 
случаю хочется выглядеть великолепно и при этом не 
привлекать чрезмерное внимание гостей. Образ должен 
быть таким, чтобы окружающие видели лишь прекрасного 
стильного гостя, а не броский неуместный наряд. Соответ-
ственно, сразу возникает вопрос: что же надеть на свадьбу? 
Несколько рекомендаций на такой случай вам даст «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова.
Прежде всего, стоит сразу отказаться от нарядов белого 
и черного цвета, поскольку они не рекомендуются для 
свадебного торжества и считаются дурным тоном. Если 
речь идет о классической свадьбе, где гости не обязаны 

следовать определенному «цветному» дресс-коду, то лучше 
остановиться на благородных, слегка приглушенных тонах, 
которые пользуются особой популярностью в нынешнем 
сезоне. Романтичный розовый, нежно-голубой, бежевый 
или холодный серебристый – эти цвета помогут вам выгля-
деть невероятно элегантно. Слишком глубокое декольте, 
короткий подол, а также прозрачный материал тоже не 
самый подходящий вариант для подружки невесты. На этот 
случай прекрасно подойдет элегантное коктейльное платье 
длиной до колена или чуть выше. Широкий ассортимент 
подобных моделей вы встретите в магазине Oasis, который 
находится на третьем этаже Центра Галереи Чижова.
Какое именно выбрать: облегающее кружевное или же 
пышное из атласной ткани – решать только вам. Также 
стоит обратить внимание на элегантные юбки-карандаш 
от всемирно известного бренда Hugo Boss. Украшенные 

оригинальными принтами, в сочетании с красивой блузой 
в тон и элегантным жакетом, они составят женственный 
наряд, который подчеркнет все достоинства вашей фигуры. 
Если вы хотите отойти от стандартов и продемонстри-
ровать свой оригинальный стиль, остановите выбор на 
брюках-бананах от всемирно известного бренда Emporio 
Armani. Ведь именно такая модель пользуется огромной 
популярностью в нынешнем сезоне. Дополните брюки 
блузой нежно-голубого тона, гармонирующими с ансам-
блем сумкой и туфлями – получится очень органичный и 
стильный образ.
Как видите, выбрать подходящий наряд для свадьбы не так 
уж и сложно. Прислушайтесь к советам профессионалов из 
«Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова и обращайтесь 
к нам за услугами имидж-консультации и шопинг-сопро-
вождения.

Есть повод: свадьба

+IT (1-й этаж)
Топ Hugo Boss 23 694 руб.
Юбка 27 078 руб. 17 232 руб.
Sisley (2-й этаж)
Жакет 4899 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle
11 090 руб. 7999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8760 руб. 

Oasis (3-й этаж)
Платье 6240 руб. 4368 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Пиджак 4999 руб. 2450 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 13 690 руб.  
9699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9110 руб. 4800 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Топ 6490 руб. 
+IT (1-й этаж)
Юбка Hugo Boss 14 481 руб. 
United colors of Benetton  
(2-й этаж)
Колье 1499 руб. 1049 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
13 799 руб. 9699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9940 руб. 

Sisley (2-й этаж)
Топ 4299 руб. 3009 руб.
 +IT (1-й этаж)
Брюки Emporio Armani 
19 617 руб. 13 732 руб.
Сумка Hugo Boss 12 066 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9940 руб. 

+IT (1-й этаж)
Платье Versace 55 080 руб. 
27 540 руб.
Сумка Michael Kors 10 900 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб. 

Oasis (3-й этаж)
Платье 5280 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle  
11 090 руб. 7799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9940 руб. 
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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

В этом году летняя прохлада – частый гость на просторах 
нашего края. Модницы ликуют, ведь на смену заурядному 
тандему «шорты + майка» приходят изысканные много-
слойные ансамбли. Имиджмейкеры «Бюро стилистов» 
предлагают вашему вниманию уникальную вещицу,  
с помощью которой можно украсить образ и сделать 
его «сложносочиненным». Встречайте принтованный 
кардиган от всемирно известного бренда Sisley!
Без всякого сомнения, он займет достойное место  
в вашем гардеробе. Данная модель настолько универ-
сальна, что ее можно вписать в практически любой стиль: 
от делового до спортивного. Материал очень нежный, 

гладкий и легкий, поэтому такой элемент гардероба 
уместен в любую погоду. Расцветка позволяет соче-
тать его со множеством самых благородных оттенков: 
серым, коричневым, бежевым, а также пастельными и 
припыленными красками, актуальными в этом сезоне. 
Цветочный принт довольно самодостаточен, поэтому 
изделие лучше соединять с однотонными вещами. Также 
стоит соблюдать правило соразмерности: запомните, 
крупный узор всегда способен зрительно придавать 
фигуре объема.
На работу носите кардиган с шифоновым белым топом 
от United Colors of Benetton и строгой юбкой-карандаш, 

комбинируйте с шелковыми брюками от Tommy Hilfiger и 
вечерними босоножками с оригинальным декором Paolo 
Conte. Отправляясь на прогулку, добавьте его к дениму: 
в компании с джинсами кардиган смотрится стильно 
и непринужденно. Придайте динамики цветочным 
орнаментом простому белому платью или хлопковому 
комбинезону. Наш «герой-кардиган» может даже стать 
вашей любимой пляжной накидкой, которую вы будете 
надевать поверх купальника, защищая плечи от жгучих 
солнечных лучей. Спешите приобрести кардиган Sisley 
со скидкой 30 %, пока в магазине представлена полная 
линейка размеров!

ВЕЩЬ НЕДЕЛИ: 
                  карДИгаН

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 4899 руб. 3429 руб.
Ремень 899 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Юбка 7990 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Топ 1599 руб. 800 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 19 990 руб. 13 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4800 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 4899 руб. 3429 руб.
Ремень 1819 руб.
Босоножки 
4299 руб. 3009 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Платье 16 490 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Tosca Blu 
17 890 руб. 12 499 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 
4899 руб. 3429 руб.
Комбинезон 2999 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Босоножки 7990 руб.
Шляпа 6084 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 
4899 руб. 3429 руб.
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Футболка 
949 руб. 664 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Джинсы 11 490 руб.
Кеды 5690 руб.
«Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Roberta Firenze 
6290 руб. 4399 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 
4899 руб. 3429 руб.
Свитер 2499 руб. 1749 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Шорты 1599 руб. 1119 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Рюкзак Di Grigorio 
14 090 руб. 9899 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Балетки 4560 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 
4899 руб. 3429 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Свитер 13 214 руб.
Брюки 13 214 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Abro 
13 790 руб. 9653 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 4899 руб. 3429 руб.
Шорты 2499 руб. 1749 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Купальник 7464 руб.
Платок 5290 руб.
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Сумка 4999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сандалии 6310 руб. 

 центР галеРеи чижова
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 центР галеРеи чижова
Образы на моделях 

подготовлены
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 

Говоря о наступившем летнем сезоне, стоит отметить, 
что многие дизайнеры при создании своих коллекций 
черпали вдохновение в стилистике Востока. В моду 
вошли наряды, напоминающие национальные убранства 
Японии, Китая, Монголии, Турции, Индии и многих дру-
гих стран, объединенных единым термином «Восток». 
Профессиональные стилисты-имиджмейкеры «Бюро 
стилистов» расскажут вам все о модном Востоке!
Популярной одеждой в духе восточной моды является 
кимоно. Самые разные варианты на эту тему с легко-
стью можно найти в магазине Oasis. Женственные и 

роскошные, они украсят любой комплект с участием 
легких свободных брюк на резинке или классического 
платья-карандаш.
Восточная одежда не только красива, но и удобна, 
благодаря свободному крою. Основа восточного 
наряда – причудливые силуэты и легкие ткани. Атлас, 
шифон, шелк, хлопок, вискоза, парча и лен – самые 
распространенные ткани, недаром такая стилистика 
особенно актуальна в жаркое время года.
Цветовая гамма – золотой, фиолетовый, зеленый, желтый 
и индиго. Яркие восточные рисунки – сакура, пейсли, 

тигры, драконы, райские птицы, огненно-красные цветы.
Будьте осторожны с принтами, а точнее, с их сочетанием. 
Если вы сомневаетесь в чуткости своего вкуса, лучше 
будет остановиться на одном элементе гардероба с 
рисунком.
Степень погруженности в тему каждая модница может 
выбирать самостоятельно! Можно полностью окунуться 
в мир восточной моды. А можно использовать детали, 
к примеру, лишь платок или кружевную накидку. За 
помощью в подборе комплектов с восточными мотивами 
обращайтесь в «Бюро стилистов» по телефону 261-99-99.

Восточные мотивы

Oasis (3-й этаж)
Кимоно 2352 руб.
Платье 2822 руб.
Босоножки 2688 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Tosca Blu 9799 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кимоно 3072 руб.
Брюки 2554 руб.
Calliope (2-й этаж)
Блуза 899 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7870 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 17 099 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 2352 руб.
Босоножки 4320 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 13 099 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза 2940 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 1299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8360 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 11 099 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 3024 руб.
Рубашка 2554 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 6200 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 14 199 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза 2150 руб.
Шорты 3840 руб.
Сандалии 944 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 15 499 руб.
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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.

У любого мужчины имеется по крайней мере одна пара летних шортов. И хотя в магазинах их огромное мно-
жество, выбрать подходящие порой бывает непросто. Ведь важно учесть уже имеющуюся одежду, а также 
возраст, рост и тип фигуры ее хозяина. Как и полагается, в отношении этого предмета гардероба есть свои 
правила: шорты не могут быть надеты для официальной встречи или в офис; их длина должна быть по колено 
(плюс – минус пара сантиметров), но никак не выше середины бедра или ниже середины икры. Кроме того, в 
компаньоны к ним не стоит надевать носки. В этот раз профессионалы из «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова покажут и расскажут, чем отличаются шорты друг от друга и какую одежду следует с ними носить.

Короткий век

Бермуды несколько длин-
нее обычных шортов, 
имеют подворот, за счет 
которого можно регу-
лировать длину. Чтобы 
добавить «изюминку» в 
образ, наденьте с шор-
тами жилет и рубашку с 
цветочным принтом. В 
таком виде можно смело 
отправиться в кино или 
на вечеринку за город.
 
Terranova (2-й этаж)
Шорты 1399 руб.
Рубашка 1399 руб.  
699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Жилет 3699 руб.  
2589 руб.
Туфли 5499 руб.  
3849 руб.
United colors  
of Benetton (2-й этаж)
Сумка 2499 руб.  
1749 руб.

Трикотажные шорты в со-
четании с толстовкой на 
молнии United colors of 
Benetton создадут уютный 
образ, в котором комфор-
тно прогуляться с собакой 
или совершить легкую про-
бежку. К таким шортам не 
надевают рубашки, а под-
бирают трикотаж: майки, 
футболки, толстовки. Хо-
рошо, если и обувь будет 
выполнена из текстиля, 
как, к примеру, слипоны от 
Tommy Hilfiger.
 
Terranova (2-й этаж)
Шорты 699 руб. 599 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Майка 899 руб. 629 руб.
Толстовка  
2199 руб. 1100 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Кеды 6084 руб.

Самый распространенный вари-
ант среди мужчин – джинсовые 
шорты. Они хорошо сидят на лю-
бой фигуре, долго прослужат, с 
ними легко сочетать все футболки 
и рубашки, которые уже имеются 
в шкафу и носятся с джинсами. 
Довольно стильный образ скла-
дывается из джинсовых шортов 
Terranova и надетой поверх фут-
болки. Мокасины, кеды, сандалии –  
с такими шортами будет уместна 
любая обувь.
 
Terranova (2-й этаж)
Шорты 1699 руб. 1199 руб.
Футболка 599 руб.
Рубашка 1199 руб. 699 руб.
United colors of Benetton  
(2-й этаж)
Кепка 699 руб. 559 руб.
Кеды 3699 руб. 2589 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сумка 4899 руб.

Шорты Terranova из перфорированной 
синтетической ткани предназначены 
для активных занятий спортом, таких 
как баскетбол или волейбол. Они не 
имеют молний и пуговиц, а держатся за 
счет резинки; довольно свободны, по-
зволяют спортсмену быть маневренным 
и не скованным в движении. Перфора-
ция позволяет такому изделию хорошо 
«проветриваться», а синтетическая ткань 
превосходно стирается после каждой 
тренировки. Такие шорты могут быть 
скомбинированы с такой же спортив-
ной футболкой и только со спортивной 
обувью. Следует запомнить, что такая 
разновидность одежды не подходит для 
прогулок или походов в магазин.
 
Terranova (2-й этаж)
Шорты 999 руб.
Футболка 799 руб. 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 8410 руб. 3990 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Рюкзак 1590 руб.

Удобные и практичные шорты-
карго от Terranova: это шорты, 
имеющие накладные карманы. 
Данная разновидность пришла 
из армейского обмундирования и 
быстро нашла популярность сре-
ди мужчин. Обычно такие шорты 
выполнены изо льна или хлопка, 
что позволяет надевать их в жару. 
В них удобно ходить в походы, со-
вершать поездки на велосипеде 
или заниматься домашними де-
лами на даче. С такими шортами 
хорошо смотрятся джинсовые и 
льняные рубашки, футболки, поло. 
Обувь может быть любая, кроме 
деловой и спортивной.
 
Terranova (2-й этаж)
Шорты 1699 руб. 1399 руб.
United colors of Benetton  
(2-й этаж)
Рубашка 2499 руб. 1749 руб.
Кеды 3699 руб. 2589 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 14 590 руб.

Шорты-плавки от Tommy 
Hilfiger предназначены для ку-
пания и активного пляжного 
отдыха: начиная от пляжного 
волейбола и заканчивая по-
ездками на гидроцикле. Они 
выполнены из синтетических 
материалов, что делает их 
устойчивыми к выгоранию 
или усадке. Поскольку это ку-
пальный элемент одежды, в 
них не принято гулять по го-
роду или посещать заведения. 
Из обуви следует выбрать лю-
бой пляжный вариант: сланцы, 
шлепки или вьетнамки. 

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Шорты 7464 руб.
Полотенце 6889 руб.
Пантолеты 2990 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Поло 5167 руб. 4139 руб.
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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

В разгаре пора долгожданных отпусков, время, 
когда можно позволить себе носить самую яркую и 
эксцентричную одежду и обувь. Летние босоножки 
в этом сезоне являются своего рода произведением 
искусства. Например, они зачастую сочетают раз-
нообразие материалов: от кожи и замши до экс-
травагантных нестандартных вставок из пластика 
и стекла. Как же правильно носить такую пару 
обуви с одеждой? На помощь придут советы «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова.
Босоножки на низком ходу вы можете надеть на 
долгую прогулку как в городе, так и на курорте; 

каблук – на любой выход, танкетку и платформу – 
для создания стильного городского образа.
Этим летом можно смело надевать и оригинальные 
босоножки на широком и устойчивом каблуке. 
Кстати, это просто идеальное решение, ведь в них 
вы будете высокой и стройной без ущерба для 
комфорта.
Более закрытые модели можно носить и на работу, 
не забывая о корпоративном этикете. Также в моде 
мощные каблуки необычных форм – вогнутые, 
прозрачные пластиковые, скульптурные. В Цен-
тре Галереи Чижова в магазине Paolo Conte вы 

найдете модели, отвечающие всем современным 
требованиям относительно качества и последних 
фешн-тенденций.
Если вы предпочитаете обувь как «яркое пятно» в 
комплекте, то в части остальных элементов образа 
отдайте предпочтение монохромным вещам спокой-
ных оттенков. Если ваша обувь, будто кубик Рубика, 
состоит из геометрических фигур разных цветов, 
можно дополнить ее комплектом из элементов, 
повторяющих это цветовое решение.
Экспериментируйте и создавайте неповторимые 
образы вместе с Центром Галереи Чижова!

Летняя яркая пара

+IT (1-й этаж)
Топ Who’s Who 10 332 руб.
Брюки 9585 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Tosca Blu 11 499 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 4300 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3990 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 999 руб.
Шорты 1299 руб.
Шляпа 499 руб.
Очки 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Capoverso 13 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сандалии 6680 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак 3429 руб.
Комбинезон 6099 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 15 799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 1680 руб.
Топ 1478 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 1299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 13 399 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Косынка 2239 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7930 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Сорочка 7349 руб.
Calliope (2-й этаж)
Топ 799 руб.
Sisley (2-й этаж)
Кюлоты 2589 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Guess 11 099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9060 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Платье-рубашка 12 029 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 5515 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Tosca Blu 8599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9490 руб.
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MUST BE THEREФильмы недели
Человек-муравей

Бумажные города
Мелодрама, детектив

Скотт Лэнг, вор-взломщик со стажем, 
получает заманчивое предложение: 
искупить вину за совершенные пре-
ступления, выполнив особое задание 
в весьма необычном амплуа. Ведь 
ученый-гений Хэнк Пим видит в нем 
своего преемника – нового Человека-

муравья. Теперь, уменьшившись до 
крошечных размеров, Скотт должен 
совершить кражу, которая… спасет 
мир! Картина станет 12-й в киновсе-
ленной Marvel и будет связана сюже-
том с «Мстителями» и их многочислен-
ными спин-оффами (производными).

В окрестностях орудует маньяк, и ему 
удается избегать наказания. Но что 
скрывает скромный жандарм, рас-

следующий преступления?

Кью влюблен в Марго с детских лет. 
Но она неожиданно исчезает, оставив 
несколько посланий-головоломок. По 
ним Кью предстоит найти пропавшую 

девушку…

Что делать, если ты по уши влюбил-
ся… в дочь своего друга? Венсан 
Кассель нечасто снимается в коме-
диях, но всякий раз у него это выхо-

дит чрезвычайно харизматично!

Однажды в простой российской 
квартире откуда ни возьмись появ-
ляется необычный дедушка. И вокруг 
один за другим начинают происхо-

дить чудеса...

С
к

о
р

о
 в

 к
и

н
о

т
е

ат
р

а
х

 г
о

р
о

д
а

в
 к

и
н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а
в

 к
и

н
о

т
е

ат
р

а
х

 г
о

р
о

д
а

в
 к

и
н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а
в

 к
и

н
о

т
е

ат
р

а
х

 г
о

р
о

д
а

Боевик, фантастика

Этот  
неловкий момент

комедия 

В следующий раз  
я буду  

стрелять в сердце
триллер

Дедушка 
моей мечты

комедия
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорама

Семейные ценноСти  
в Современных книгах

8 июля вся Россия отмечает День любви, семьи и верности. Неважно, какая 
у вас семья, большая или маленькая, главное – чтобы в ней царила любовь. 
Ведь в любом возрасте человек хочет ощущать заботу, душевное тепло и 
свою нужность близким. Веселые и драматичные, увлекательные и трога-

тельные семейные истории – в книгах от сети магазинов «Читай-город».

ниК Вуйчич «любоВь без границ. путь 
К потрясающе счастлиВой любВи»
Эта книга – история любви одного из самых удиви-
тельных людей в мире Ника Вуйчича и его жены Ка-
наэ. Несмотря на то, что Ник родился без рук и ног, 
он построил успешную карьеру, много путешествует, 
женился, стал отцом. До встречи со своей будущей 
женой он был уверен, что ни одна женщина его не 
полюбит и не захочет выйти за него замуж. В этой 
книге Ник и Канаэ делятся с читателями своей исто-
рией и рассказывают о том, что они узнали и чему 
научились – на собственных ошибках и благодаря 
другим людям.

дмитрий емец «бунт пупсиКоВ»
Знакомьтесь! Петя, Вика, Катя, Алена, Саша, Костя, 
Рита и, конечно, мама и папа! А еще три собаки, одна 
кошка, ручные крысы, красноухая черепаха и голуби. 
Жизнь этой большой семьи из маленького примор-
ского городка напоминает веселую чехарду приклю-
чений. Например, к Алене каждую ночь прилетает 
дракон, Саша все время что-то изобретает. Старший 
Петя проспорил уже целых два миллиарда рублей 
двухлетней Рите. А все вместе они пытаются вырыть 
тоннель до центра земли!

MUST REad 

театральная афиша

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
9 июля – «Бабий бунт» (музыкальная комедия, Евгений Птичкин)
10 июля – «Щелкунчик» (балет, Петр Чайковский)
13 июля – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)
14 июля – «Паяцы» (опера, Руджеро Леонкавалло)
16 июля – «Ромео и Джульетта» (балет, Сергей Прокофьев)
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летний театральный  
фестиВаль В «спартаКе»

стоит посетить
с 6 июля по 20 августа, выставка произведений  воронежских худож-
ников в муниципальном выставочном зале (ул. Кирова, 8): представлена 
групповая выставка художников  Юрия Болотова и  Александра Филиппо-
ва из г. Старый Оскол.
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10 июля, 19:00, мастер-класс по танго от проекта «Зарядка» в парке «Алые 
Паруса» (улица Арзамасская, 93).

11 июля, 9:00, мастер-класс от проекта «Зарядка» – «День гармонии йоги» 
(Бульвар Победы, 23б).

11 июля, 11:00, акция «Слет воронежских орлят» в парке «Алые Паруса» 
(улица Арзамасская, 93).

11 июля, 13:00, мастер-класс для детей «Курс молодого кроманьонца» в 
музее-заповеднике «Дивногорье». Необходима предварительная запись по 
телефону 8 (473-91) 59-2-01.

11 июля, 19:00, иллюзион-шоу Ивана Бедненко: фокусы и трюки  
в ТЦ «Петровский Пассаж» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

13 июля, 18:30, старт турнира по пляжному футболу на дамбе Чернавского 
моста. Подробности по телефону 8-920-469-09-00.

9 июля, акция «день дарителя» в 
музее-заповеднике «дивногорье». 

Если у вас есть палеонтологические 
объекты: ракушки, окаменелости, 
белемниты, аммониты, вы можете в 
течение всего дня 9 июля принести 
их в дирекцию музея-заповедника 
(улица Кольцовская, 56а) или админи-
страцию музея-заповедника в хуторе 
Дивногорье. Для каждого дарителя 
подготовлен приятный сюрприз!

11 июля, 12:00, экскурсия во дво-
рец ольденбургских. точка сбора –  
у памятника славы. необходима 
предварительная запись по теле-
фону 8 (950) 765-93-75.

Зачем принцессе были нужны паро-
вые машины? Какие конфеты выпу-
скались на фабрике внутри имения? 
Что стало с замком после Октябрь-
ской революции? Ответы на эти и дру-
гие вопросы вы узнаете в рамках увлекательной экскурсии по территории 
легендарного памятника архитектуры ХIХ века.

12 июля, 11:00, пляжный фестиваль 
El Festo в вестерн-клубе El Evento 
(территория сК «белый колодец»): 
квесты, игры, мастер-классы. 

Вас ждет самый настоящий одно-
дневный курорт с пляжными чемпи-
онатами по самым необычным видам 
спорта и насыщенной развлекатель-
ной программой. Стоимость участия –  
500 рублей. Добраться до места мож-
но на бесплатном автобусе от ВГУ, уходящем в 11:00 и 12:30. 
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Ценителей страстей под светом рампы ожидает приятный сюрприз. Киноте-
атр покажет спектакли  Лондонского Королевского национального театра, 

Большого театра, Метрополитен Опера и не только.

гарт Каллахан «записКи на салфетКах»
У автора почти нет шансов увидеть, как его дочь Эмма 
взрослеет, заводит друзей, впервые влюбляется, танцует 
на выпускном балу. Он не знает, сколько еще дней прове-
дет вместе с ней и любимой женой. Но Гарт нашел способ 
оставаться на связи с близкими каждый день, даже если 
не сможет быть рядом  с ними. До окончания школы оста-
лось 826 дней, и в каждый из них Эмма будет получать за-
писку на салфетке, что бы ни случилось.

наринэ абгарян  
«люди, Которые Всегда со мной»
Эта книга – семейная сага, история нескольких поколе-
ний, людей, переживших немало тяжелых испытаний, но 
сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь 
друг к другу. Роман о близких, которые всю жизнь под-
держивают нас — даже уже уйдя, незримо — и делают 
нас теми, кто мы есть.

еКатерина рождестВенсКая 
«жили-были, ели-пили. семейные истории»
Автор книги – фотохудожник, дочь известного поэта-шести-
десятника Роберта Рождественского – пишет о своих дет-
ских воспоминаниях. Здесь есть и история семьи, и меню 
дней рождений, и бабушкины рецепты, и родительские пись-
ма, и путешествия, и, конечно, рассказы о знаменитых го-
стях – Гурченко, Магомаеве, Кобзоне, Плятте, Евтушенко и 
Высоцком.

эти и другие книги вы можете купить  
в магазинах «читай-город» по адресам:

б-р победы, 23б, трц «арена»;  
ул. 20 лет октября, 90 (тц «солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56; ул. южно-моравская, 40;  
пр-т революции, 58 (тц «утюжок»); 

ул. Кольцовская, 35, трц «галерея чижова», – а также 
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы

17 июля, 19:30 – Театр Гилгуд (Лондон). Питер Морган, драма «Аудиенция»

21 июля, 19:30 – Театр Олд Вик (Лондон). Артур Миллер, драма «Суровое испытание»

28 июля, 19:30 – Метрополитен опера. Джузеппе Верди, «Травиата»

4 августа, 19:30 – Чичестерский Фестивальный театр. Ноэл Кауард, комедия «Част-
ные жизни»

11 августа, 19:30 – Лондонский Королевский Национальный театр. Бернард Шоу, 
драма «Человек и сверхчеловек»

18 августа, 19:30 – Лондонский Королевский Национальный театр. Моралите неиз-
вестного автора «Всякий человек»

25 августа, 19:30 – Шекспировский театр «Глобус». Уильям Шекспир, комедия «Две-
надцатая ночь»
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Ваше чрезмерное любопытство 
и стремление к детализации мо-
жет стать причиной серьезного 
конфликта со второй половиной. 
Если вы настолько сомневаетесь 
в избраннике, подумайте, по 
пути ли вам? Деловой гороскоп 
позволит заявить о себе в пол-
ный голос. Если вашим непо-
средственным руководителем 
является представитель знака 
зодиака Овен, можете даже про-
сить прибавку к зарплате. 

Усиление интеллектуальных 
возможностей Водолеев даст 
силы для решения сложных про-
фессиональных задач. Очень 
хорошее время для научной и 
литературной деятельности, а 
также для дополнительного за-
работка. Дружеские отношения 
с кем-то из Весов будут на подъ-
еме. Личный гороскоп принесет 
интересное знакомство, которое 
сыграет важную роль в вашей 
жизни.

Зодиакальный гороскоп позволит 
Козерогам разрешить угнетаю-
щую их проблему. Правда, для 
этого потребуется проявить все 
свое обаяние, а также привлечь 
друга из знака Рыбы. Обратите 
внимание, как к вам относятся 
коллеги. Возможно, причина от-
сутствия карьерного продвиже-
ния вовсе не в недостатке знаний 
и опыта? По отношению к объ-
екту симпатии вы настроены как 
никогда романтично. 

Не спешите с принятием важных 
решений, касающихся личной 
жизни. Любовный гороскоп со-
ветует Скорпионам абстрагиро-
ваться от ситуации и хотя бы на 
неделю переключить свое внима-
ние на что-то другое. В профес-
сии вас ждут жаркие дискуссии. 
Постарайтесь документально 
зафиксировать все достигнутые 
договоренности, так вы обезопа-
сите себя от невыполнения обя-
зательств со стороны партнера. 

Залогом профессионального 
успеха станет доброжелатель-
ность и готовность помочь. 
Нелишним будет заручиться 
поддержкой вышестоящей 
женщины Девы. Любовные 
дела у Весов складываются 
вполне удачно. Накопившаяся 
усталость может вылиться в де-
прессию или истерику. А потому 
гороскоп здоровья советует ку-
пить билет на море или путевку 
в санаторий.

Каким бы стратегом вы ни 
были, всегда найдется тот, кто 
дальновиднее вас. А потому не 
пускайтесь в рискованные аван-
тюры и всегда держите в голове 
пути отступления. Персональный 
гороскоп советует Львам не це-
пляться к словам близких людей 
и уж тем более не раздувать из 
мухи слона. Сотрудничество с 
мужчиной Раком может привести 
к серьезному профессионально-
му открытию.

Немного пробуксовывающие 
дела и апатия, свойственные на-
чалу месяца, понемногу отходят 
на второй план. Вы вновь почув-
ствуете легкость, желание быть 
в центре внимания. В духовном 
плане наилучшая совместимость 
будет с человеком другого поко-
ления из знака Стрелец. Профес-
сиональный гороскоп призывает 
проявить терпение. И, что бы ни 
происходило вокруг, главное, не 
теряйте веру в себя.

На этой неделе вы посвятите 
практически все свое время 
выполнению рабочих задач. 
У близких людей это может вы-
звать недовольство. В амурных 
отношениях Девам потребуется 
решительность и настойчивость. 
Это тем более актуально, если 
вашим любимым человеком 
является представитель знака 
Козерог. Звезды советуют пере-
смотреть рацион: откажитесь от 
фастфуда.

Желание успеть везде и всюду, 
присущее Близнецам в июне, 
сменится стремлением к пребы-
ванию в домашней обстановке. 
Финансовый гороскоп конста-
тирует значительную брешь 
в кошельке. Восстановить ее 
получится не раньше осени. 
Ваши амурные дела получат не-
ожиданный поворот. Ситуация 
будет особенно жаркой, если 
ваш партнер – Скорпион.

Вам станет скучно заниматься 
привычными рабочими делами, 
и вы начнете искать новые обла-
сти для реализации имеющихся 
знаний и опыта. Впрочем, по-
давить внутреннее недоволь-
ство ни сегодня, ни завтра не 
удастся. Индивидуальный горо-
скоп указывает на возросшую 
яркость и притягательность Ов-
нов. Стоит ли удивляться, что вы 
окажетесь в центре любовного 
треугольника? 

Бизнес-гороскоп советует Ракам 
укрепить рубежи и не допускать 
посягательств на свою террито-
рию и авторитет. Особое внима-
ние стоит уделить эмоциональ-
ному фону. В противном случае 
резкость и вспыльчивость мгно-
венно скажутся на прибыльно-
сти дела. Эта неделя отлично 
подходит для улучшения личной 
жизни. На выходные дни запла-
нируйте посиделки в ресторане 
со старым другом Водолеем.

Астропрогноз советует изба-
виться от предрассудков и огра-
ничений внутренней свободы. 
Сделайте то, что давно и упорно 
подавляли в себе, и вы увиди-
те, что в жизни есть не только 
белая и черная краски. Тельцы-
трудоголики получат уникаль-
ный шанс добиться желаемого. 
Немало удовольствия принесет 
легкий флирт с представителем 
знака зодиака Близнецы.
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гороскоп «гЧ» посВящен МеждУнародноМУ днЮ косМонаВтики

алексей саМойлоВ
замдиректора  

по технологиям  
УФпс Воронежской области

татьяна ВереМьянина
замдиректора по экономике 
УФпс Воронежской области

людмила теплинская
замначальника  

осп кантемировский почтамт

ольга кУлакоВа
замначальника  

осп грибановский почтамт

ирина зайЦеВа
руководитель отдела  

организации эксплуатации 
сети почтовой связи

Валентина грошикоВа
замначальника  

осп острогожский почтамт

гороскоп «гЧ» посВящен днЮ поЧтоВого работника (13 иЮля)

Эллина сохнышеВа
начальник  

осп Воронежский почтамт

елена дектяреВа
замначальника  

осп россошанский почтамт

алла косиноВа
первый замдиректора УФпс 

Воронежской области

регина литВиноВа
руководитель  

юридического отдела УФпс  
Воронежской области

инна акиМоВа
руководитель службы  

по управлению персоналом 
УФпс Воронежской области

Юрий бесхМельниЦын
директор  

УФпс Воронежской области

кроссВорд

ГОРИЗОНТАЛЬ
7. Знаменитый в СССР «Солнечный клоун», который недавно 
посетил Россию впервые за 24 года (подсказка в материале на сайте  
ИА «Галерея Чижова»). 8. Система питания, исключающая употребле-
ние мяса любых животных. 9. Основатель воронежского шахматного 
клуба. 13. Фамилия мэра Воронежа. 15. Воинское звание младшего 
офицерского состава. 16. Воронежский стадион с названием птицы. 
17. 2015 год в России назван годом…

ВЕРТИКАЛЬ
1. Милосердный тренд нашего времени. 2. Название воронежского 
кукольного театра. 3. Очень сильный дождь. 4. Новая международная 
цирковая премия, которую в июне вручали в Сочи. 5. В честь какого 
поэта назван воронежский театр драмы? 6. Аквасимвол Кольцовского 
сквера. 10. Итоговая аттестация, которую проходят выпускники рос-
сийских школ. 11. На какой улице расположен знаменитый в нашем 
городе дом с мезонином? (подсказка в прошлом номере «ГЧ» в рубрике 
«Истфакт»). 12. Игра-головоломка, состоящая в разгадывании слов 
по определениям. 13. Периодическое печатное издание. 14. Как зовут 
главную героиню в фильмах о Терминаторе?

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

желаем удачи!
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ближайшие дни не обещают сухой погоды. Местами в регионе 
пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. 
по данным руководителя Воронежского гидрометцентра алексан-
дра сушкова, метеорологическую ситуацию в Черноземье будет 
определять циклон, который идет с запада. он принесет осадки и 
небольшое понижение температуры.

К выходным погода 
испортится

Июль – самый жаркий летний месяц – похоже, в этом году таковым не будет. Это не 
означает, что будет прохладно и мокро, просто жары не предвидится. В целом по-
года будет благоприятной для пребывания в мегаполисе, хотя и не поманит на пляж. 
В четверг в городе будет светить солнце, столбики термометров поднимутся к 
33-градусной отметке, а вот в пятницу небо затянется облаками, температура сни-
зится до + 25, к вечеру может пройти дождь, который будет сопровождаться грозой. 
В выходные, по предварительным прогнозам синоптиков, станет существенно про-
хладней. Характер погоды останется по-летнему неустойчивым: переменная облач-
ность, местами кратковременные дожди. Наиболее вероятные значения дневной 
температуры + 19, ночной – + 15 градусов. 


