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Татьяна кирьянова

  гоРодские новости
Путеводитель по госпрограммам. 28 июля правительство 
РФ презентовало новый федеральный портал, благодаря которому каждый же-
лающий сможет ознакомиться с ходом реализации государственных программ. 
Уже сейчас на сайте можно ознакомиться с описаниями проектов, планами и 
мероприятиями отдельных ведомств.

Большому кораблю – большое плавание. Минфин предлагает 
повысить максимальный размер микрозаймов для ИП и юрлиц до 3 миллионов 
рублей. В то же время предельный размер микрозайма для физлиц предлагает-
ся оставить без изменения – на уровне 1 миллиона рублей. Документ одобрен 
кабмином и внесен на рассмотрение в Госдуму.

Предвыборная гонка: старт дан
Сегодня мы расскажем о новых ин-
тересных «виражах» избирательной 
кампании, новых именах на дороге 
политической борьбы и о прогнозах 
экспертов, какой будет агиткампа-
ния-2015.

Итак, на прошлой неделе завершился 
период выдвижения кандидатов и, соот-
ветственно, прием документов избира-
тельными комиссиями от претендентов 
на участие в выборах. 

По сообщению 
председателя изби-
рательной комиссии 
воронежской обла-
сти владимира Селя-
нина, всего на выборы 
в областную Думу 
выдвинуто и пред-
ставлено документов 

на 712 кандидатов: 556 – по партийным 
спискам и 156 – по одномандатным окру-
гам, из которых 16 человек произвели 
самовыдвижение. Что касается изби-
рательной кампании в Воронежскую 

городскую Думу, здесь выдвинут 551 
кандидат, из них 381 заявил о себе по 
партийным спискам, еще 170 – по одно-
мандатным избирательным округам. 
Самовыдвиженцев среди них 50 человек. 

Долгожданная ясность с количеством 
бюллетеней

«В результате по всем округам и в 
городе, и в области мы имеем альтерна-
тиву. Причем на региональном уровне 
минимальное число кандидатов по 
округу – 2, максимальное – 8. Актив-
ность выдвижения в гордуму еще выше: 
минимальное количество кандидатов 
на округ здесь 4, максимальное – 10. 
Таким образом, бюллетени в облдуму, 
скорее всего, будут формата «А4» и «А5», 
и жители города получат их четыре. 
Два из них будут касаться выборов в 

городскую Думу – по партспискам и 
по одномандатным округам. Еще два 
бюллетеня в аналогичном порядке 
будут представлены для голосования в 
региональный парламент», – рассказал 
«ГЧ» Владимир Егорович.

«Экзамен» автоматом
На этой неделе 29 июля в 18 часов 

избирательные комиссии завершают 
прием документов для регистрации 
кандидатов. «Процесс стал значительно 
проще, – пояснил Владимир Селянин, – 

так, шести политическим партиям, чтобы 
зарегистрировать своих представителей, 
не требуется собирать подписи. Речь 
идет о «Единой России», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России», которые 
представлены в парламенте. Кроме того, 
освобождена от данной обязанности 
партия, набравшая более 3 % голосов на 
последних, в 2011 году, выборах в Гос-
думу – это «Яблоко». «Патриоты России» 
также не будут собирать подписи в связи 
с тем, что имеют своих представителей 
в некоторых муниципальных советах, 
которые прошли туда по спискам. Пред-
ставители данных политических сил 
просто сдают документы на регистрацию 
и получают положительный результат 
ИКВО. Остальным партиям надо будет 
собрать порядка 10 тысяч подписей, но 
это, к слову, в два раза меньше, чем тре-
бовалось на выборах 2010 года».

Конкурс до 7 человек на место?
В Воронежской областной Думе 

имеется 56 депутатских мест. Половина 
из них будет формироваться по итогам 
голосования за партийные списки. Дру-
гая половина – по результатам выборов в 
одномандатных округах. С учетом того, 
что таких претендентов на сегодняшний 
день 156, получается, в среднем конкурс в 
облдуме составляет 5 человек на каждое 
место одномандатника. 

Порядок формирования гордумы в 
этом году примерно такой же: 24 депу-
тата будут избраны по одномандатным 
избирательным округам, 12 пройдут по 
партийным спискам. 170 выдвинувшихся 
одномандатников дают нам конкурс 7 
человек на кресло.

Если брать в расчет общее число 
выдвинувшихся кандидатов, конкурс 
получается еще более серьезным: в 
облдуме – почти 13 человек, в гордуме – 
более 15 (при условии, что все выдвину-
тые кандидаты будут зарегистрированы 
избирательными комиссиями).

Вопрос явки на предстоящих выборах пока остается открытым. По мнению Романа Савенкова, 
опыт выборов региональных органов власти в единый сентябрьский день голосования показывают 
низкую электоральную активность граждан: «И дело не только в том, что в период летних каникул 
и отпусков очень трудно вести избирательную кампанию: соискателям выборных должностей не-
обходимо найти по-настоящему важную для избирателя проблему и прочно связать ее решение со 
своей программой и своими лозунгами. В обычной ситуации этим можно мотивировать граждан 
прислушаться и приглядеться к содержанию межпартийных баталий. Сейчас же, когда граждане с 
недоверием наблюдают за ценами и курсом рубля по отношению к иностранным валютам, увлечь 
предвыборной игрой, которая не является значимой для подавляющего большинства обладателей 
активного избирательного права, сложнее. 
Ничто не указывает и на то, что в ходе предвыборной кампании участниками будут использовать-
ся технологии «эмоционального возбуждения» избирателя. Дискуссии на центральных новостных 
каналах о кризисе в Украине и Европе, агрессивной позиции США, ожидание экономического 
кризиса среди интернет-сообщества – все это затмевает региональную повестку избирательной 
кампании. Но следует помнить, что все заинтересованы в том, чтобы жители нашей области не 
уклонялись от участия в формировании органов власти». Ведь сама по себе низкая явка лишь по-
вышает риск случайного результата голосования в пользу неэффективных кандидатов. 

Между тем, сама кампания даже на этапе 
выдвижения кандидатов уже удивляет ново-
стями. Например, по 17-му избирательному 
округу в качестве самовыдвиженца на выбо-
ры заявился 26-летний Александр Пашков – 
ополченец ДНР, ставший инвалидом, лишив-
шись ноги в плену.
Общественный резонанс совсем другого 
толка вызвало выдвижение в областную 
Думу астраханского депутата, исполнителя 
хитов «Крым», «Мой скоростной Ягуар» и 
«Иванцов – президент России», – ими в из-
бытке пестрит Интернет. 

ТруДносТИ 
ИзбИраТельноГо ПерИоДа

особый 
случай

«Если кандидат давно и масштаб-
но работает с проблемами округа, 
вряд ли кто-то сможет составить 
ему серьезную конкуренцию» 

13 сентября Россию ждет во многом 
рекордный день голосования, в рамках 
которого в общей сложности будет 
распределено 93 тысячи мандатов

Выборы законодательных собраний 
пройдут в 11 регионах России, 
Воронежская область – в их числе
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  гоРодские новости
Открытые двери для добрых дел. В Госдуму поступил законопроект о поддержке социального 
предпринимательства. Документ наделит органы власти регионов правом утверждать виды социально-ориентиро-
ванной предпринимательской деятельности и вводить специальные меры господдержки. Для этого будут создавать-
ся специальные объекты инфраструктуры поддержки и оказания финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной помощи, а также помощи в подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников.

Идем на взлет! МЭР прогнозирует рост ВВП 
в 2016 году в 2,3 %. Глава ведомства Алексей Улюкаев 
считает, что впереди – траектория не очень высокого, но 
стабильного роста. По его мнению, курс доллара в следую-
щем году будет колебаться в пределах 50–60 рублей.

Опыт города берет?
«Центральные темы, с которыми 

будут выступать парламентские партии 
– определены, – считает доцент кафе-
дры социологии и политологии вГУ, 
кандидата политических наук роман 
Савенков. – На выборах регионального 
парламента «Единая Россия» предъ-
явит избирателям рост региональных 
макроэкономических показателей 
и свое ответственное отношение к 
нуждам каждого человека. Партии 
КПРФ и Справедливая Россия будут 
бороться между собой за так назы-
ваемый «левый» электорат» региона. 
Справороссы артикулируют важную 
для своего избирателя тему справедли-
вости и оправданности сбора средств в 
Фонд капитального ремонта. Непарла-

Что касается кандидатов, представивших свои кандидатуры по округам Ленинского района, как и 
везде по региону, здесь, наряду с новыми именами, присутствуют уже опытные политики, многие 
из которых работают в составе Дум не один созыв. В числе таковых, например, генеральный 
директор Ассоциации «Галерея Чижова» Андрей Климентов (7-й областной округ), ректор ВГУИТ 
Евгений Чертов (8-й областной), мэр Воронежа с 2008 по 2013 год Сергей Колиух (15-й город-
ской), замгенерального директора Ассоциации «Галерея Чижова» по социальным вопросам Игорь 
Костырев (13-й городской округ). Кандидат от КПРФ Андрей Померанцев, доцент ВГАСУ, в ходе 
текущего голосования рассчитывает на переход из городского в областной парламент.
Если же говорить о новых фигурах, претендующие вступить на политический небосклон, логично 
отметить директора ООО рекламно-издательской фирмы «Сальвэ!» Александра Головина («Еди-
ная Россия»), артиста-вокалиста Воронежского государственного театра оперы и балета Алексан-
дра Назарова («Патриоты России») и так далее.
Окончательный список одномандатников, зарегистрированных в округах Ленинского района, на 
который приходится преимущественная часть распространения тиража «ГЧ», будет опубликован 
в следующем номере газеты. 

В прошлом году единый день голосова-
ния состоялся 14 сентября. Тогда пред-
ставители участвовавших в выборах пар-
тий показали следующие результаты:

Алексей Гордеев («Единая Россия») – 88,81 % 
Константин Ашифин (КПРФ) – 7,65 %
Игорь Филатов (ЛДПР) – 1,13 %
Сергей Гончаров («Патриоты России») – 0,92 %
Михаил Чубирко («Казачья партия РФ») – 0,71 %

СПРАВКА «ГЧ»

СПРАВКА «ГЧ»

ментские партии могут позволить себе 
смелее артикулировать международную 
тематику: внешнеполитические угрозы 
России, будущее Украины и тому подоб-
ное. Однако серьезным инструментом 
мобилизации избирателей в руках малых 
партий эти темы не станут». 

По мнению эксперта, наиболее 
интересно избирательная гонка будет 
развиваться на участках с равными 
электоральными ресурсами «Единой 
России» и КПРФ, где особенно важным 
может быть каждый голос: «При этом 

на выборах в городскую Думу партий-
ная принадлежность не будет иметь 
большого значения. Избиратель будет 
ориентироваться на известные фами-
лии: если кандидат давно и масштабно 
работает с проблемами своего округа, 
вряд ли кто-то сможет составить ему 
серьезную конкуренцию». 

Это еще цветочки?
«Прогнозируя низкий интерес к пред-

стоящим выборам, партии включают в 
свои избирательные списки наиболее 
авторитетных и известных людей феде-
рального масштаба, которые в случае 
избрания не переедут из Москвы в 
Воронеж, – продолжает Роман Савенков. 
– Все известные региональные политики 
планируют сохранить за собой депу-
татские мандаты. В списках «Единой 
России» – самой крупной политической 
организации региона – много новых 
людей. Сохранится ли у них желание 
стать народными избранниками после 
дня голосования – этот момент сейчас 
трудно прогнозировать. Скорее всего, 
выборы в региональный парламент 
пройдут спокойно и без сюрпризов. На 
выборах в Воронежскую городскую Думу 
возможны «острые углы» со скандалами 
и сливом компромата». 

По мнению политолога, сентябрьское 
голосование можно считать «разогре-
вом» перед предстоящими в следующем 
году выборами в Госдуму: «Парламент-
ские партии «взбодрят» свои органи-
зационные структуры, «попробуют» 

реклама 

новых «ораторов», проведут разведку 
«электорального поля». Тем более, что 
выборы депутатов Государственной 
Думы пройдут в тех же «календарных» 
условиях: принят закон о переносе 
выборов с декабря на сентябрь 2016 
года. Однако парламентские партии не 
будут в 2015 году «перенапрягать» себя, 
вкладывать существенные финансовые 
ресурсы или раскрывать заготовки своих 
политических консультантов». 

Торговля – двигатель процесса?
В День выборов в ленинском районе будет 

организована традиционная социальная торговля
Многие воронежцы с ностальги-
ей вспоминают настоящие на-
родные гуляния, которые исто-
рически сопровождали в нашей 
стране государственные праздники. 
Их неотъемлемыми слагаемыми 
были выступления творческих кол-
лективов и, конечно, ярмарки, на 
которых товар зачастую выставлял-
ся по низким ценам. 

13 сентября воронежцы и жители 
области также могут присоединиться 
к большому и важному празднику в 
жизни региона – выбору его будущего. 

При этом у жителей Ленинского 
района будет особая возможность 
совместить полезное с приятным. В 
день выборов, по многолетней тра-
диции, на избирательных участках 
района будет организована социальная 
торговля, где по сниженным ценам 
можно приобрести качественные, све-

жие продукты: яйца, консервы, крупы, 
кондитерские изделия, целебный 
пасечный мед. Окончательный ассор-
тимент будет расширен и отдельно 
опубликован на страницах «ГЧ».

Организаторы надеются, что соци-
альная торговля 13 сентября создаст 
всем жителям Ленинского района 
хорошее настроение и вдохновит на 
то, чтобы сделать эту дату красным 
днем календаря и накрыть вкусный 
домашний стол!

Материалы подготовила наталья ГонЧарова 

«На выборах в городскую Думу 
возможны «острые углы» со скан-
далами и сливом компромата»

Благодаря социальной торговле 
у жителей Ленинского района 
появится возможность совместить 
полезное с приятным
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В полной безопасности. В 2016 году вступит в силу большая часть 
положений закона, подписанного президентом 30 июня. Данная инициатива фикси-
рует минимальную сумму страховки для выезда отечественных туристов за рубеж на 
уровне в 2 миллиона рублей. Такая мера предоставляет российским путешественни-
кам гарантии медпомощи в чужой стране, а также предусматривает создание в случае 
необходимости возможностей для медицинской эвакуации.

Шаг навстречу. Краткосрочный въезд в Россию может быть распро-
странен на туристов, не имеющих визу, из отдельных государств. Об этом заявил 
Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о распространении 72-часового 
безвизового транзита на пассажиров,  въезжающих к нам через международные 
аэропорты из ряда стран. По словам премьер-министра, Российская Федерация 
готова пойти на такой шаг, но исключительно на принципах полной взаимности. 

лучше вы к нам!
наряду с Москвой и Казанью, Воронеж вошел 
в топ-10 направлений для семейного отдыха

Соответствующий рейтинг был раз-
работан аналитиками одного из 
самых посещаемых порталов, спе-
циализирующихся на онлайн-бро-
нировании. 

Лидерами дайджеста также стали 
признанные тургиганты: Москва, Санкт-
Петербург, Краснодар, Казань и Екате-
ринбург. При этом столица Черноземья 
встречает своих гостей одними из наи-
более демократичных цен – в среднем, 
проживание семьи с детьми в Воронеже 
обойдется в 2400 рублей за сутки (для 
сравнения, в городе на Неве аналогичный 
сервис обойдется путешественникам в 
3700 рублей).

Как отмечают специалисты, визитеры 
обычно останавливаются у нас на три 
дня: за это время большинство из них 
посещают такие достопримечательности, 
как памятник Котенку с улицы Лизю-
кова, корабль «Гото Предестинация». 
Также путешественники стремятся 
охватить пригородные направления 
– например, Дивногорье, Хреновской 
конезавод или знаменитый биосферный 
заповедник. 

Добавим, рост популярности столицы 
Черноземья происходит на фоне активи-
зации всей сферы внутреннего туризма 

в России. Так, только за прошлый год 
общий объем индустрии путешествий 
в нашей стране вырос на 30 % – по под-
счетам специалистов, в настоящее время 
поездки по родным просторам совершают 
свыше 41 миллиона россиян. 

Очевидно, что ключевую роль в такой 
динамике сыграло воссоединение с Кры-
мом. Впрочем, специалисты отмечают и 
ряд других факторов роста. Среди них, в 

частности, формирующийся в Воронеж-
ской области туристический кластер, 
участники которого, как уже пиала «ГЧ» 
в одном из июньских номеров, сейчас 
работают над паспортизацией всех 
районов и разработкой специальных 
мобильных приложений для туристов. 

Кроме того, эксперты обращают 
внимание на связь между популярно-
стью направления и соответствующим 
развитием туристической инфра-
структуры, которая, в свою очередь, 
включает создание и благоустройство 
достопримечательностей, развитую 
сеть гостиничных услуг, наличие так 
называемых «привлекательных яко-
рей» в виде современных объектов, 
предоставляющих сервис европейского 
уровня. Екатерина БЕЛЕнова

Одним из самых перспективных в этом смысле проектов, безусловно, яв-
ляется Центр Галереи Чижова, где сейчас ведутся работы по строительству 
третьей очереди проекта, которая, наряду с дальнейшим развитием торго-
вых услуг, предусматривает создание отеля, работающего под всемирно 
известным брендом Starwood, и частных резиденций «ручной работы».
Кстати, независимые исследования показывают, что бренд «Галерея Чи-
жова» пользуется особым доверием жителей нашего города. В частности, 
в начале года Ассоциация «Галерея Чижова» возглавила рейтинг «100 Луч-
ших воронежских брендов» журнала «De Facto» с показателем узнаваемости  
83 % и степенью доверия населения на уровне 93 %. 

сочиняй мечты вместе с «Кастой»
Центр Галереи Чижова приглашает 
всех воронежцев на концерт культо-
вой группы «Каста», который прой-
дет в честь Дня рождения Ленин-
ского района. Признанная лучшей 
рэп-команда России* объединит 
воронежцев вокруг своего творче-
ства 16 сентября. 

Эти ребята уже около 20-ти лет на 
музыкальной арене, и никому не уда-
ется посягнуть на их статус культовой 
рэп-группы. 

«Каста» приобрела настоящую 
известность с выходом первого аль-
бома «Трехмерные рифмы» (1999). 
Спустя год появился клип на песню 
«На порядок выше», который, пожалуй, 
впервые заставил слушателей серьезно 
относиться к русскому рэпу. А в 2008 
году пластинка «Быль глаза» и вовсе 
стала главным событием в отечествен-
ной хип-хоп-культуре.

Доверие к творчеству «Касты» 
объясняется в первую очередь тем, 
что исполнители вступают со сцены 
в открытый диалог со слушателями. 
Причем это не просто повествование о 
настроениях «уличной» жизни. Творче-

ство «Касты» – это всегда едкий речи-
татив о самых востребованных темах: 
бытовая рутина, личные проблемы, 
дружба, любовь, семья, призвание. Так 
и появляются концептуальные песни 
отечественного хип-хопа: «Вокруг 
шум», «На порядок выше», «Сочиняй 
мечты» и многие-многие другие. 

* «Каста» – первая отечественная команда, получившая знание «Лучшая рэп-группа» от двух ведущих музыкальных каналов страны
** С условиями акции можно на http://shoppingcenter-gallery-chizhov.ru/

анна Пивовар

«Думаю, что если бы люди 
смогли отказаться от своих 
страхов, от корысти, от 
агрессивных посылов, 
они смогли бы почув-
ствовать то, что им 
сейчас недоступно»

легендарная рэп-команда посетит столицу 
черноземья в сентябре

Для участников селфи-фестиваля вход 
на концерт «Касты» бесплатный **

Концерт 16 сентября пройдет в арт-шоу-
ресторане Balagan City, где ценителей твор-
чества группы ждут по-домашнему вкусные 
блюда от итальянского шеф-повара Фа-
брицио Креспи. Подробности по телефону  

261-99-99

  гоРодские новости
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  гоРодские новости
4 миллиона тонн зерна планируют заготовить воро-
нежские аграрии. Несмотря на то, что начало сбора было осложнено 
многочисленными дождями, темп работ удалось восстановить.  
По прогнозам специалистов, мощность элеваторов и масштаб склад-
ских помещений позволит разместить и сохранить урожай.

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, телефон 
252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская керами-
ка, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки для 
друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профессио- 
нальных художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

академию искусств выселяют 
из Дома офицеров

осенью вход в парк 
авиастроителей станет 

платным

24 июля в департаменте культуры 
Воронежской области «ГЧ» сообщили, 
что никакой точной информации нет и 
в настоящее время договор еще в силе.

А в понедельник, 27 июля, мы свя-
зались с исполняющей обязанности 
ректора ВГАИ Ольгой Скрынниковой. 
По ее словам, договор о безвозмездном 
пользовании зданием расторгнут. 
Точной даты выселения нет, но по 
предварительному согласованию  

В ходе текущей реконструкции в 
специально установленные стеклян-
ные вольеры недавно поселили рысь, 
а на прошлой неделе свою площадку 
заняли тигрицы.

Сейчас вход в парк свободный. Но 
в сентябре, когда в загонах появятся 

аномальную жару 
разбавит гроза

Минувшие выходные выдались ано-
мально жаркими. Столбик термометра 
поднялся до отметки в +36 градусов, 
что стало причиной бума загородных 
поездок воронежцев. Однако прохож-
дение холодного атмосферного фронта 
принесло в регион дожди с грозами, сооб-
щает руководитель Воронежского Гидро-
метцентра Александр Сушков. К чет-
вергу дневная температура снизится до 
+28 градусов, ночная до +18. Пятница –  
последний день июля – обещает быть 

пасмурной и дождливой. В светлое время 
суток воздух не прогреется выше +26, 
ночью +18. В конце недели в регионе 
будет преобладать антициклональный 
тип погоды. По наиболее вероятному 
сценарию, к выходным столбики термо-
метров в Черноземье снова приблизятся 
к 30-градусной отметке. Лето всерьез 
намерено вернуться, и пляжные при-
надлежности жителям региона еще 
понадобятся.

В Черноземье начал посту-
пать заблокированный ра-
нее воздух субтропических 
широт. В результате в фи-
нале недели осадки прой-
дут на фоне повышенной 

температуры.

Что будет находиться 
в здании на проспек-
те Революции, пока 

не известно

Причина – значительное расширение территории зоопарка.

с 3 по 7 августа нужно освободить 
помещение. Главный корпус Академии 
искусств, как и всегда, останется на 
улице Генерала Лизюкова, 42.

Напомним, что здание на проспекте 
Революции, 32, сначала переименовали 
в Мариинскую гимназию, а потом 
передали в аренду ВГАИ. Новый кор-
пус открыл в нем бывший ректор вуза 
Эдуард Бояков, который в конце мая 
этого года покинул свой пост.

медведи, посещение центральной 
части станет платной. По-прежнему 
безвозмездно прогуляться можно 
будет только по аллее, расположенной  
ближе к стадиону «Буран». 

«ГЧ» поинтересовалась у сотруд-
ников зоопарка о стоимости билета: 
«Мы не можем сказать цену, точная 
информация появится ближе к осени. 
Работать, скорее всего, будем с 9:00 и 
до 21:00».

Напомним, именно зоосад является 
«сердцем» парка Авиастроителей, 
расположенного на улице Полины 
Осипенко. Сейчас его многочисленные 
обитатели ютятся в клетках и стойлах, 
но скоро у них появится гораздо больше 
свободы передвижения.

Воронежцы смогут 
прикоснуться к литературной 

вселенной

Библиотеки организуют праздник 
с играми, викторинами, конкурсами, 
квестами, литературными чтениями, 
музыкальными номерами, фотоакци-
ями, выставками, инсталляциями и 
другими сюрпризами.

Программа мероприятия позволит 
попасть в мир, который построил 
Самуил Маршак, прикоснуться к лите-
ратурной вселенной Андрея Платонова, 
вспомнить других наших земляков –  

Анатолия Жигулина, Владимира 
Гордейчева, Алексея Прасолова и 
Егора Исаева.

Также будет создано несколько 
площадок, посвященных различным 
тематикам и направлениям: краеве-
дение, семейное чтение, игры, книги 
нашего детства…

Полную программу фестиваля 
городское управление культуры обе-
щало обнародовать ближе к празднику.

Этот год в России объявлен годом литературы, и мы не остаемся в сторо-
не. 19 сентября, в День города, в столице Черноземья состоится темати-

ческий фестиваль.

Материалы подготовила яна ЗвяГинЦЕва

ольга БЕЛЕнова

Совсем скоро в вольере 
появятся медведи
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  экономика
Региональная ипотека дала «слабину». В Воронежской 
области за четыре года сократилось число подобных сделок – причем сразу на 25 
% в первом полугодии 2015-го. Такую тенденцию выявили специалисты региональ-
ного Управления Росреестра. В то же время на 7 % выросло число действий наших 
земляков, связанных с регистрацией прав на жилые помещения.

Попали под раздачу. В России продолжается массовое лишение банков 
лицензий на осуществление операций. Так, 24 июля ЦБ проинформировал об отзыве 
разрешения на деятельность у «АМБ-банка», «Российского кредита» и «Мосстрой-
банка». Стоит пояснить, что все три организации являются участниками системы 
страхования вкладов и выплаты их клиентам стартуют не позднее 7 августа.

Под крышей дома своего

Начало бурным дискуссиям вокруг 
грядущих кардинальных перемен 
на рынке недвижимости положила 
недавняя резонансная публикация 
«Российской газеты»: в одном из ее 
июльских материалов сообщалось, что 
страну ожидает глобальное обрушение 
цен на квадратные метры – на 50 % к 
концу четвертого квартала. По мнению 
экспертов издания, такую тенденцию 
провоцирует целый спектр факторов. В 
частности, специалисты подчеркивают: 
если для национального хозяйства в 
целом пик экономического спада почти 
минул, то для отечественной «ярмарки 
жилья» кульминация кризиса – только 
впереди, поскольку данная сфера 
всегда с некоторым опозданием реа-
гирует на любые перемены. Кроме 
того, стоит понимать, что в условиях 
предполагаемого уровня инфляции (а 
согласно последним прогнозам Мини-

На днях отечественное информационное пространство буквально «взор-
вали» слухи, что в рамках заседания Совета при президенте России по 
жилищной политике и повышению доступности жилья законодателями 
было решено полностью отказаться от механизма долевого строитель-
ства, начиная  с 2020 года. Такая инициатива, ожидаемо, породила массу 
обсуждений в СМИ и интернет пространстве. 
Между тем, в секретариате вице-премьера пояснили, что планируемые 
изменения в отношении популярной схемы строительства будут не столь 
глобальны. Так, о полной отмене речь и вовсе не идет. Законодатели 
лишь собираются сделать отношения между контрагентами более про-
зрачными: в том числе, посредством инструмента обязательной банков-
ской гарантии и введения трехстороннего договора, сторонами которого 
будут дольщик, застройщик и финансово-кредитное учреждение.

А В ЭТО ВРЕМЯ

стерства финансов, значение этого 
показателя по итогам года будет коле-
баться в пределах 10,5 – 11 %, ближе 
к верхней границе) даже некоторый 
рост цен в номинальном выражении 
будет означать их реальное снижение.  

И все же самым весомым аргумен-
том в пользу данной точки зрения, 
безусловно, остается закономерное 
падение платежеспособного спроса. В 
сегодняшних непростых экономиче-
ских реалиях многие россияне просто 

не могут позволить себе дорогосто-
ящую «смену обстановки», а значит, 
– застройщики будут вынуждены 
идти навстречу населению, предлагая 
клиентам различные скидки и бонусы.

По ту сторону жилищных баррикад
Разумеется, озвученный вариант 

развития событий наиболее предпо-
чтителен для всех желающих расши-
рить свое жизненное пространство, 
сделать роскошный подарок близкому 
человеку или просто выгодно «вло-
житься». Но попробуем взглянуть 
на сложившуюся ситуацию с другой 
стороны. Во-первых, в условиях неста-
бильности застройщики, скорее всего, 
проявят осторожность в реализации 
новых проектов и сосредоточатся на 
развитии и продвижении уже суще-
ствующих. Это неминуемо приведет к 
сокращению объема предложения и, 

как следствие, – к удорожанию. Что 
касается недостроенных на данный 
момент объектов, то девелоперам 
даже при большом желании будет 
непросто «удержать» себестоимость 
их возведения. Эти причины вкупе 
с удорожанием кредитных ресурсов 
вряд ли позволят нашим согражда-
нам серьезно сэкономить, отложив  
покупку заветных квадратных метров 
на несколько месяцев.

Воронежцы предпочитают 
инвестировать в типовые 
«однушки» эконом-класса

Чтобы понять, как реагирует на все 
экономические перипетии местный 
рынок недвижимости, «ГЧ» обратилась 
к опытным представителям риел-
торского сообщества. «В последнее 

время мы действи-
тельно наблюдаем 
спад спроса на жилье 
– от 3 до 5 %, – рас-
суждает генераль-
ный директор агент-
ства недвижимости 
«Четыре комнаты» 
наталия колесни-

кова. – Причем такое затишье скорее не 
связано с сезонностью. В свою очередь, 
инвесторы в 2015 году осторожнее 
вкладывают деньги в проекты, не 
зная дальнейших тенденций рынка. 
Что касается самых востребованных 
типов жилой недвижимости в столице 
Черноземья, то на данный момент это 
квартиры на вторичном рынке и в 
новостройках (снижение цены в этом 
случае может быть достигнуто за счет 
возможности риелторского агентства 
предлагать клиентам варианты по 
ценам застройщиков).  Отмечу, что 
наибольший интерес у воронежцев 
вызывают типовые квартиры, чаще 
всего однокомнатные. Такие бюджет-
ные варианты являются традицион-
ными объектами для инвестиций, 
привлекательными в плане ожидае-
мой быстрой окупаемости». В целом, 
заключает Наталия Геннадьевна, 
снижение прайсов на недвижимость 
не продлится долго. «Мы пережили не 
один кризис, и прекрасно понимаем: 
падение цен не означает их дальней-
шую стабилизацию. Как правило, при 
улучшении экономической ситуации 
они в течение нескольких лет воз-
вращаются на докризисный уровень 
и продолжают расти».

«Себестоимость строительства 
не снизится, а значит, жилье 
кардинально не подешевеет»

Между тем, глава 
агентства недвижи-
мости «Гермес» Ека-
терина Силютина, 
видит одной из осно-
вополагающих при-
чин пертурбаций 
отечественной, и, в 
частности, воронеж-

ской «ярмарки жилья» пресловутый 
человеческий фактор. «Массовая исте-
рия, вспыхнувшая в декабре прошлого 
года на фоне тревожных новостей о 
санкциях и девальвации национальной 
валюты, сыграла на руку продавцам. 
На тот момент спекулятивный ажи-

В россии грядет беспрецедентное снижение 
цен на недвижимость?

Кризисные явления, захлестнувшие отечественную экономику несколько месяцев назад, продолжают набирать 
обороты, нанося прицельные «удары» по различным отраслям национального хозяйства. Традиционно, одной из 
наиболее подверженных коллапсу сфер оказалось строительство. Однако, по сообщениям ряда федеральных СМИ, 
столь неутешительные для делового сообщества новости могут сулить нашим согражданам выгодное решение 
пресловутого квартирного вопроса. Где правда в вопросе динамики цен на квадратные метры – разбиралась «ГЧ».

В условиях рыночной нестабиль-
ности застройщики, скорее всего, 
проявят осторожность в реализа-
ции новых проектов и сосредото-
чатся на развитии и продвижении 
уже существующих

Эксперты советуют принимать решение о покупке 
новой квартиры, ориентируясь на объективные 
нужды и реальные возможности семейного бюджета
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  экономика
Проект социальной ипотеки для военных запускает Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию. В рамках инициативы отечественные офицеры 
смогут получить кредит на жилье на первичном рынке по льготной ставке от 10,3 % годо-
вых. Минимальный начальный взнос в данном случае составит 20 %, срок кредитования 
– от 3 до 20 лет. При этом  сумма не должна превышать 2 100 000 рублей.

  экономика
Почти 750 тысяч автомобилей насчитывается в нашей об-
ласти. Об этом сообщил Воронежстат, сотрудники которого обобщили данные 
регионального УГИБДД. Основная часть автопарка – легковые машины. Их у нас 
более 670 тысяч. Из них в областном центре зарегистрировано более 290 тысяч. 
Грузовых авто в области – свыше 60 тысяч, а автобусов почти 10 тысяч.

Воронежская область дополнительно 
получит почти 2 миллиарда  
из федерального бюджета

На днях состоялось очередное заседание Трехсторонней комиссии по во-
просам межбюджетных отношений, которое было посвящено распреде-
лению бюджетных кредитов регионам. О том, в каком объеме средства 
из казны получит Воронежская область, «ГЧ» попросила рассказать члена 
комиссии, депутата Государственной Думы, представителя Комитета по 
бюджету и налогам Сергея Чижова.

– На очередном 
заседании комис-
сии на повестке дня 
был один основной 
воп рос, который 
касался предостав-
ления регионам бюд-
жетных кредитов для 
рефинансирования 

уже имеющихся займов из казны и 
частичного замещения долговых обя-
зательств перед финансовыми органи-
зациями – к примеру, иностранными 
банками. 

Простая арифметика
Напомню, в соответствии с методи-

кой финансирования, мы поддерживаем 
и регионы-аутсайдеры, и те, которые 
демонстрируют успешные показатели 
экономического роста, как, например, 
Воронежская область. В частности, поря-
док распределения учитывает общий 
объем долга субъекта и уровень его 
расчетной бюджетной обеспеченности. 

Еще в марте на аналогичном заседа-
нии мы предоставили регионам сред-
ства на погашение половины долга по 
рыночным обязательствам, которую они 
должны выплатить в текущем году. На 
1 января Воронежская область в целом 
должна была погасить по этому направ-
лению 23 миллиарда рублей, из них в 
рамках года планировалось выплатить 
5,4 миллиарда. Мартовское финансиро-
вание покрыло половину этой суммы – 
более 2,5 миллиарда рублей. С учетом 
ровно такого же остатка и добавленного 
к нему долга по бюджетным кредитам, 
подлежащим погашению в 2015 году, 
наш регион остается должным порядка 
4,7 миллиарда. 

На этот раз мы решали вопрос по 
поводу распределения бюджетных кре-
дитов на сумму 120 миллиардов рублей. 
В результате, с учетом уровня бюджетной 
обеспеченности нашей области и про-
порционального погашению рыночных 
обязательств и долгов перед казной, ей 

будет предоставлено почти 2 миллиарда 
рублей. После Белгородской области 
это второй показатель по ЦФО.

Есть к чему стремиться
Кроме того, в будущем мы предла-

гаем определенным образом изменить 
условия предоставления кредитов из 
федерального бюджета. Например, в 
русле «антикризисной» политики мы 
считаем целесообразным для регионов, 
размер дефицита бюджета которых 
не превышает 10 % от суммы доходов, 
исключить из задач сохранять этот 
дефицит на уровне, утвержденном на 
2015 год. Таким образом «самодостаточ-
ные» субъекты смогут рассчитывать на 
дополнительное заимствование средств. 

Вместе с тем, по-прежнему определя-
ющим останется обязанность регионов 
поэтапно сокращать дефицит бюджета 
к 1 января 2017 года до 10 % от суммы 
доходов. Кроме того, необходимо будет 
и последовательно сокращать долги 
перед финансовыми институтами: с 70 
% до половины от суммы собственных 
доходов к 1 января 2019 года. 

В целом, предоставление бюджет-
ных кредитов, которое, естественно, 
происходит по беспрецедентно низкой 
ставке, не сопоставимой с условиями 
коммерческих банков, в очередной раз 
поддержит регионы и в перспективе даст 
им больше возможностей для решения 
первоочередных задач и исполнения 
своих социальных обязательств.

наталья ГонЧарова

В Военно-воздушной академии будут 
готовить только наземных специалистов?

В головном вузе ВВС вновь структурные изменения. С 1 августа красно-
дарский филиал становится самостоятельным учебным заведением, спе-
циализирующимся на подготовке летчиков. Возможно, что «из-под крыла» 
академии будут выведены и филиалы в Сызрани и Челябинске.

Краснодарское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков имени Серова 
вошло в состав ВУНЦ ВВС «ВВА» в 2012 
году. О том, что оно станет отдельным 
учебным заведением, сообщил «Ком-
мерсант» со ссылкой на начальника 
академии генерал-лейтенанта Геннадия 
Зиброва. Решение о переформировании 
принято правительством России.

Следует отметить, что в 2012-м, при 
присоединении училища в качестве 
филиала к академии им был передан в 
подчинение центру летной подготовки 
ВВА целый ряд учебно-авиационных баз 
(в Краснодарском крае, Волгоградской 
и Самарской областях). Вопрос об их 
возможном возврате еще не решен.

Не исключено, что могут стать само-
стоятельными и филиалы в Сызрани 
и Челябинске. По словам Геннадия 
Зиброва, вопрос об их возможном отделе-
нии находится на рассмотрении Минобо-
роны РФ. В результате в академии может 
остаться только подготовка наземных 
специалистов.

Между тем, стало известно, что учеб-
ный аэродром ВВА пополнится новыми 
самолетами и вертолетами. Они поступят 
и в филиалы. В итоге новой техники 
будет свыше трети по отношению к той, 
что уже имеется. Кроме того, академию 
оснастят 18 тренажерными комплексами 
– авиационными, а также подготовки 
специалистов радиоэлектронной борьбы.

Предоставление бюджетных кре-
дитов, которое происходит по бес-
прецедентно низкой ставке, даст 
регионам больше возможностей 
для решения первоочередных за-
дач и исполнения социальных обя-
зательств

ОПРОС

Да, это необходимо для решения мо-
его жилищного вопроса – 12 %.

Да, для меня это скорее способ вло-
жения финансов денег – 10 %.

Нет, у меня нет потребности в жил-
площади, а для свободных денег най-
дется лучшее применение – 8 %.

Нуждаюсь в новой жилплощади, 
средства есть, но жду наступления 
более благоприятных условий для по-
купки – 10 %.

Финансовое положение не позволяет 
планировать столь крупную покупку 
– 60 %.

12 %

60 %

10 %

10 %

8 %

отаж, сопровождаемый «взлетом» 
прайсов, только подстегнул покупа-
телей: люди были готовы выложить 
последние деньги за любую «халупу» 
на окраине, боясь потерять все свои 
сбережения. Однако на смену такому 
всплеску в начале 2015 года пришло 
своеобразное «бизнес – похмелье»: 
многие семьи всерьез задумались – а 
так ли уж необходима им была вторая, 
третья квартира? Похожая ситуация 
может повториться и сейчас: люди, 
будут ждать ошеломляющих скидок, 

но взяться таким «приятным сюрпри-
зам» попросту неоткуда, ведь цена 
земли, строительных материалов и 
энергоносителей в ближайшее время 
точно не снизится. Поэтому в данной 
ситуации я советую потребителям 
ориентироваться не на мифические 
обещания отдельных аналитиков, а 
на свои объективные нужды и, раз-
умеется, – реальные возможности 
семейного бюджета».

Екатерина БЕЛЕнова

Результаты голосования, проведенного среди чи-
тателей «ГЧ» наглядно продемонстрировали: глу-
бокий экономический коллапс серьезно отразился 
на возможностях воронежцев в части приобрете-
ния новых квадратных метров.

Планируете ли вы покупку 
недвижимости в ближайшее время?
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infovoronezh.ru  экономика

На 9,6 % сократится поток инвестиций в российскую нефтеперераба-
тывающую отрасль. Как отмечают в Минэкономразвития, компании могут уменьшить объемы 
вложений в этот сегмент производства в связи с необходимостью оптимизировать расходы на 
фоне снижения внутреннего спроса и общего ухудшения мировой конъюнктуры.

13-15 миллиардов долларов в этом году составили по-
тери Венесуэлы от снижения стоимости «черного золота». В среднем, с 
каждым баксом, который упускает национальная нефтяная корзина, бюджет 
страны недополучает порядка 640 миллионов долларов.

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

Дело – труба

К каким последствиям 
приведет возвращение Ирана 

в пул поставщиков нефти?
На смену всеобщей радости от достижения компромисса по ядерной программе Ирана на повестку дня верну-
лась проза жизни. На фоне страхов перед возвращением одного из крупнейших экспортеров «черного золота» 
нефтяные котировки последовательно тестируют новые минимумы – с начала июля они потеряли в цене около 
15 %. В свою очередь, относительно устойчивый на прошлой неделе рубль 27 июля сдал позиции, и по «сводкам» 
с Московской биржи это смутно напоминало декабрьский «черный понедельник».

Исторический опыт показывает, 
экономика нашей страны чутко реа-
гирует на любые изменения на рынке 
углеводородов, поэтому экспертное 
сообщество сконцентрировалось на 
моделировании будущего. Как долго 
котировки будут стремиться вниз в 
поисках «дна» и где его найдут? Куда 
пойдет рубль и что будет с дефицитом 
бюджета? 

«Черный понедельник»: лайт-версия
На подписание договора в Вене, 

состоявшееся 14 июля, рынок сначала 
отреагировал нервозно: стоимость 
барреля дернулась к 50-долларовой 
отметке... Но с приходом понимания 
того, что для Ирана возвращение 
прежних позиций удовольствие доро-
гое, требующее колоссальных инве-
стиций в модернизацию нефтепере-
рабатывающего комплекса и времени, 
ситуация, как будто, стабилизирова-
лась. Шаткое равновесие нарушилось 
после 8,5 % обвала котировок на 
Шанхайской бирже, который может 
подтолкнуть власти Китая к отказу 
от смягчения монетарной политики, 

а следовательно – замедлению эко-
номического роста и снижению 
потребления нефти, соответственно. 

В итоге, в 20-х числах стоимость 
североморской нефти Brent опуска-
лась ниже 53,45 доллара за баррель, 
а сентябрьские фьючерсы на WTI 
достигли отметки в 47,67 доллара.  

В итоге в течение торгового дня 
американская валюта на максимуме 
доходила до 59,07 рубля (в последний 
раз на этот уровень она «пробивалась» 
23 марта), а евро впервые примерно 
с того же времени торговался выше 
65 рублей. Во вторник пошел в рост 

Дмитрий
 ДЕМИДЕНКО, 

аналитик 
 «Инвесткафе»:

– Споры между теми, 
кто верит в дальней-
шее падение цен 
на «черное золото», 
и кто не согласен с 

этим, приближаются к апогею. Привер-
женцы скорой коррекции вверх приводят 
в качестве аргументов увеличение стои-
мости добычи, возможность обострения 
конфликта на Ближнем Востоке, а также 
заявления ОПЕК. Позиции их противни-
ков, на первый взгляд, более устойчивы. 
Снижение спроса на углеводороды обо-
сновывается замедлением экономическо-
го роста в странах Азии, которые являются 
основными потребителями нефтепродук-
тов. Как ни пытаются Центральные бан-
ки Китая и Индии стимулировать нацио-
нальные экономики, ничего не выходит. 
Применение конструктивных мер в одной 
сфере приводят к усугублению проблем 
в других. Плюс ко всему, положение дел 
в Еврозоне, дышащей на ладан, отнюдь 
не добавляет поводов для оптимизма. 
Угроза существенного сокращения по-
требления сырьевых товаров в случае ее 
распада оказывает повышенное давле-
ние, в том числе и на котировки. Самые 
буйные головы проводят параллели с со-
бытиями более чем 20-летней давности, 
когда при помощи тайной политики США 
цена на нефть долгое время держалась 
ниже уровня 20 долларов за баррель, что 
способствовало развалу некогда мощной 
супердержавы – СССР. Жесткая россий-
ская позиция по Сирии совершенно не 
устраивает Америку, которая при помощи 
Саудовской Аравии решила расправить-
ся с Москвой. По ее мнению, чтобы по-
ставить Россию на колени, хватит цены в 
60 долларов. Какой бы дикой не казалась 
подобная точка зрения, она находит свое 
подтверждение в том, что Саудовская 
Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские 
Эмираты добывают нефть сверх нормы, 
установленной ОПЕК. В результате в усло-
виях замедления спроса на рынке нефти 
впервые за много лет был зафиксирован 
профицит.

Рынок возлагает надежды на несколько событий этой недели: заседание Комитета по откры-
тым рынкам Федеральной резервной системы США, публикацию новой статистики Агентства 
энергетической информации по коммерческим запасам и обсуждение Минэнерго и ОПЕК 
ситуации на мировых рынках с учетом возвращения Ирана. Если, в конечном счете, доллар 
окажется под давлением или выяснится, что запасы американской нефти идут на спад, стои-
мость бочки «черного золота» может вернуться хотя бы к 55-долларовой отметке.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

доллар, преодолев психологический 
уровень в 60 рублей на фоне снижения 
котировок Brent ниже мартовского 
минимума – 53 долларов за баррель.

МожеТ, ПоДрасТеМ?

Текущий российский бюджет 
сверстан из расчета, что баррель 
нефти будет стоить 50 долларов 
за баррель

«Новости о скорой сделке между Ираном и странами 
«шестерки» вызвали опасения, что Тегеран станет 
дополнительным источником питания для пере-
насыщенного нефтяного рынка. Однако здесь 
остается слишком много неизвестных, поэтому 
ожидание обвала котировок в связи с этим 
выглядит преувеличенным»

Юджин Вайнберг, глава департамента исследований 
сырьевых рынков Commerzbank AG во Франкфурте
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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Самый дешевый бензин в Европе – в России. Специалисты 
РИА Рейтинг сопоставили «ценники» в 33 странах и выяснили, что наиболее эконо-
мично заправиться 95-м бензином можно у нас – в среднем за 35,7 рубля за литр. 
А вот в Нидерландах вам придется выложить больше всего – порядка 103,4 рубля.

В 1,6 миллиарда долларов оцениваются контрактные обязательства по про-
ектам, реализация которых была приостановлена с началом гражданской войны в Сирии. Как 
заявил исполнительный директор Союза нефтегазопромышленников России Гисса Гучетль, 
отечественные компании настроены на их возобновление после стабилизации ситуации.

Тимур  
НИГМАТУЛЛИН, 
финансовый 

 аналитик ИХ 
 «ФИНАМ»:

– Давление на наци-
ональную валюту ока-
зывали негативные 
ожидания в преддве-

рии заседаний центральных банков США 
и РФ на текущей неделе. 28 июля на ва-
лютной секции доллар к вечеру прибавлял 
0,9 %, достигая 60,2 рубля, а евро рос на 
0,5 % до 66,5 рубля. Котировки фьючерсов 
на нефть марки Brent к вечеру неожидан-
но вышли из «красной зоны» и прибавляли 
0,3 %, превышая 53,6 доллара за баррель. 
Рост явно носил спекулятивный характер. 
Так, в 17:00 появились разочаровывающие 
данные по индексу потребительского дове-
рия в США за июль, что немного снижает 
вероятность повышения ФРС ставок на 
ближайших заседаниях. Среднесрочный 
тренд по сырью пока еще остается по-
нижательным*. Помимо избытка пред-
ложения на фоне роста добычи в странах 
ОПЕК на котировки негативно влияет не-
стабильность на китайском финансовом 
рынке, которая вполне может перекинуться 
и на реальный сектор. Напомню, что КНР 
по объемам потребляемой нефти уступает 
лишь Штатам. На валютном рынке «дере-
вянный» ослаблялся к доллару на фоне де-
шевой нефти. Помимо непрекращающихся 
рублевых интервенций ЦБ РФ, давление 
на национальную валюту оказывали нега-
тивные ожидания в преддверии заседаний 
центральных банков США и РФ.

С МЕСТА СОБЫТИЙОт апокалипсиса до буддийского 
спокойствия

Фундаментальный фактор, влия-
ющий на стоимость «черного золота», 
– соотношение спроса и предложе-
ния, и на сегодняшний день баланс 
смещен в сторону последнего. Еже-
дневный избыток нефти оценивается 
в 2,5 миллиона баррелей. Несмотря 
на это, Саудовская Аравия и Ирак 
продолжают добывать рекордные 
объемы и не собираются сбавлять 
темы. Ведь освободившееся «про-
странство» в будущем займет иран-
ская нефть. В сложившейся ситуации, 
казалось бы, все очевидно: котировки 
должны падать. Но все не так просто. 

Ценообразование в этом сегменте 
сопряжено со множеством факто-
ров: от специфики используемых 
технологий и объема ресурсов у 
стран-экспортеров до геополитики. В 
этом контексте не удивительно, что 
авторитетные аналитические компа-
нии на прошлой неделе опубликовали 
кардинально разные точки зрения. 
Так, специалисты Morgan Stanley 
заявили, что падение цен станет 
самым сильным за последние 45 лет: 
к концу 2015-го котировки могут 
опуститься до 30 долларов за баррель. 

Вице-президент и пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев в интервью ресурсу Газета.
ru рассказал о своем видении будущего нефтяного рынка. Надо сказать его глазами оно вы-
глядит необычайно оптимистично. Он убежден, снижение котировок – временное явление, 
которое не отразится на состоянии отрасли.
«Вся будущая нефть очень дорогая, – отмечает он. – Нужны большие затраты на разведку, 
освоение и так далее. Сейчас все компании резко снизили капитальные вложения: они рабо-
тают на той нефти, которая дает текущий доход, и не вкладывают в будущее. Если этот пе-
риод будет длиться долго, пусть даже год, мы получим безумный дефицит «черного золота» 
и страшный рост цен».

«Вся буДущая 
нефТь – ДороГая»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

*Понижательный тренд – стадия развития стоимости ценных бумаг, характеризующаяся непрерывным снижением во времени максимальных цен сделок.

Дешевые углеводороды «заторма-
живают» сланцевую революцию 
в США: акции одного из крупней-
ших представителей отрасли – 
Chesapeake – упали до 12-летнего 
минимума

При этом спад, по их версии, может 
растянуться на 3 года и более. Экс-
перты отмечают отсутствие логики 
в действиях поставщиков «черного 
золота»: в условиях сокращения 
инвестиций объемы добычи мало 
того, что не сокращаются, так еще 
и растут.

«Теперь, с одной стороны, рынку 
грозит иранская нефть, – отмечают 
аналитики. – С другой – страны 
ОПЕК, которые продолжают превы-
шать установленные собственными 
силами квоты». 

Параллельно свой прогноз обна-
родовал учредитель консалтинговой 
компании PIRA Energy Group Гэри 
Росс. Он считает, что из-за предстоя-
щих перебоев поставок сырья цены на 
«черное золото» в течение ближайших 

пяти лет вернутся к 100 долларам 
за баррель. По его мнению, рынок 
не так «затоварен», как кажется, а 
прогнозирующие долговременную 
тенденцию к снижению нефтяных 
цен не учитывают того факта, что 
цена в 50 долларов за баррель влияет 
на производителей, заставляя их 
сокращать расходы.

Какой сценарий будет реализован, 
покажет время. Однако даже если 
«депрессия» на нефтяном рынке прод-
лится, экономическое здоровье нашей 
страны будет зависеть не только от 
внешних, неконтролируемых факто-
ров, но и от решений правительства, 
которое, как показали, последние 
годы, умеет оперативно реагировать 
на изменения конъюнктуры. Светлана рЕЙФ

По умеренным прогнозам, стоимость 
барреля нефти стабилизируется на уровне 
50 – 70 долларов: этот «ценник» приемлем 
для экспортеров, и в то же время не дает 
разогнаться «сланцевой революции» в США

Теперь любая новость 
воспринимается в контексте 
появления больших 
объемов иранской нефти
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68

   онлайн-пРиемная

Как сообщил руководитель управления дорожного хозяйства Максим Оськин, в текущем 
году на развитие улично-дорожной сети города из областного дорожного фонда и городско-
го бюджета было выделено 893,5 миллиона рублей. На эти средства запланированы ремонт 
автодорог, дворов, тротуаров и подъездов к социально-значимым объектам, сетей ливневой 
канализации. На сегодняшний день в полном объеме преобразования выполнены на 126 объ-
ектах улично-дорожной сети из 128. Сформирован дополнительный перечень ремонта еще на 
25 объектах. Среди них – проезжая часть Северного моста, улицы Брусилова, Ворошилова, 
пересечение Петровской набережной и Грамши и другие. Близки к завершению работы по 
строительству автодороги по улицам Берегового и Комарова. В скором времени начнется 
ремонт второго яруса Северного мостового перехода и замена швов на нижнем ярусе.

рублем по бездорожью
Воронежские дороги получат свыше  

34 миллионов из федерального бюджета
В понедельник, 27 июля, Прави-
тельство РФ распределило 4,5 мил-
лиарда рублей в форме субсидий 
из федерального бюджета на стро-
ительство и реконструкцию дорог 
общего пользования между 52 субъ-
ектами федерации. Речь идет об 
автомобильных дорогах с твердым 
покрытием, ведущих от сети обще-
го пользования к ближайшим обще-
ственно значимым объектам сел, 
а также объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

Получателем госфинансирования 
станет и Воронежская область. Более 
подробно о развитии дорожной деятель-
ности в регионе нам рассказал депутат 
Госдумы от Воронежской области, член 
комитета по бюджету и налогам Сер-
гей Чижов: «Безусловно, 34 миллиона 
рублей из федерального бюджета на 
строительство и ремонт дорог в рам-
ках программы по развитию сельских 
территорий нашему региону крайне 
необходимы. Ведь именно транспортная 
доступность выступает первоочередным 

новая реальность – с ветерком 
по северному мосту?

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. 278-69-36

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

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

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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

наталья ГонЧарова

условием развития села, предопределяя 
и комфортную жизнь местных жителей, 
и привлекательность данной местно-
сти для инвесторов. Именно поэтому 
нашим приоритетом на федеральном 
уровне остается развитие дорожной 
инфраструктуры в регионе, в каждом 
населенном пункте.

Следует отметить, что данный феде-
ральный транш на строительство дорог в 
текущем году не первый. Например, еще 

в январе на заседании Трехсторонней 
комиссии по вопросам межбюджет-
ных отношений мы приняли решение 
о дополнительном выделении свыше 
миллиарда рублей на эти цели. Тогда 
мы утвердили правила предоставления 
и распределения средств госказны, а 
также перечень субъектов, которым 
будет оказана поддержка, и Воронежская 
область была включена в окончательный 
список регионов. Утвержденные нами 
правила предусматривали два направ-
ления межбюджетных трансфертов. 
Одно из них – для регионов, которые 
осуществляют особо важные для соци-
ально-экономического развития страны 
проекты в сфере дорожного хозяйства, 
в рамках чего и было принято решение 
о выделении Воронежской области 425 
миллионов рублей. 

Вместе с тем, при распределении 
средств мы руководствовались норма-
тивами топливных акцизов в бюджеты 
регионов. Для увеличения пропускной 
способности сети автодорог общего 
пользования регионального, межмуни-
ципального, а также местного значения 

Воронежской области досталось свыше 
800 миллионов. 

В целом, усилиями профильных 
ведомств и Правительства области 
дорожное строительство в регионе раз-
вивается высокими темпами. Об этом 
свидетельствуют и реконструирован-
ный Чернавский мост, и набережная 
Массалитинова, и «окружная дорога» 
по Антонова-Овсеенко в областном 
центре, и многие другие дороги Воро-
нежа и районных центров, которые уже 
успели по достоинству оценить мест-
ные автомобилисты и гости столицы 
Черноземья».

Несколько номеров назад мы рассказывали 
историю о работниках одного из воронежских 
ЧОПов, которые в течение месяцев не получа-
ли заработную плату. Генеральный директор, 
в свою очередь, объяснял ситуацию безучаст-
ностью самих людей, которые, якобы, не вы-
ходят на связь, не приезжают в фирму и не 
отвечают на письма. На тот момент специали-
сты местной общественной приемной предсе-
дателя партии «Единая Россия» посоветовали 
работникам обратиться в суд. 
Однако уже скоро разрешать подобные споры 
можно будет радикальным способом – требуя 
признания компании-должника банкротом. 
В ответ на массовые выступления и жалобы 
общественности, а также в связи с ратифика-
цией Конвенции Международной организации 
труда о защите работников в случае несосто-
ятельности работодателя Госдума приняла 
инициативу, которая позволит работникам об-
ращаться в арбитражный суд о признании ра-
ботодателя-должника банкротом. Это касается 
случаев недостаточности денежных средств 
по выплате выходных пособий, оплате труда, 
а также других причитающихся действующему 
или бывшему работнику выплат. 
Инициатива вступит в силу во второй полови-
не сентября.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

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. 

Воронежские 
автолюбители возлагают 
большие надежды 
на эффективное 
применение средств из 
федерального бюджета
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   событие
Российские Вооруженные Силы имеют трехвидовую структуру: это Сухопутные войска, 
Военно-воздушные силы и Военно-Морской Флот. ВМФ предназначен для вооруженной защиты интересов 
России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах войны. Способен наносить ядерные удары  
по наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота, высаживать десанты, участвовать  
в отражении атак противника и выполнять другие задачи. Включает в себя следующие объединения: 4 флота – 
Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанский, а также Каспийскую флотилию.

«Варшавянка» прибыла в строй. Подводная лодка, 
имеющая заводской номер 01673, стала четвертой в серии из шести 
единиц, предназначенных для Черноморского флота.   
От предыдущих судов этого типа, имеющихся на вооружении ВМФ, 
новая модификация отличается наличием ракетного комплекса  
«Калибр» и увеличенной скоростью хода. Водоизмещение – 3100 тонн.

Куда держит курс российский флот?
26 июля, в День ВМФ, в стране 
прошли массовые гуляния, а пре-
зидент Владимир Путин побывал  
на праздновании в Балтийске и про-
вел совещание, в котором обсужда-
лась обновленная морская доктрина 
РФ. Воронеж также не остался в сто-
роне от всероссийского праздника.

Моряки гуляют по всей стране
В течение двух часов жители 

Владивостока и гости города могли 
наблюдать суда Тихоокеанского 
флота, стрелявшие из пушек и демон-
стрирующие чудеса маневра, в то 
время как ближе к берегу блистали 
своей выучкой морские пехотинцы. 
На Севастопольском параде стало 
известно о более чем 50 современ-
ных надводных и подводных судах, 
которые в ближайшее время попол-
нят Черноморский флот. На празд-
нестве в Петербурге первым делом 
были возложены цветы к памятнику 
«Морякам и создателям российского 
флота». В это же время на Неве, как 
и во всем Балтийском флоте в этот 
день, начался парад. На празднествах 
в Балтийске побывал Владимир 
Путин. Помимо принятия парада, 
целью его визита было участие в 

совещании, посвященном обсуждению 
новой редакции Морской доктрины 
Российской Федерации.

Доктрина утверждена
Встреча Верховного Главноко-

мандующего с Дмитрием Рогозиным, 
Сергеем Шойгу, Виктором Чирковым 
и Анатолием Сидоровым прошла на 
борту фрегата «Адмирал флота Совет-
ского Союза Горшков». В ходе сове-
щания была утверждена обновленная 
Морская доктрина, согласно которой 
будет происходить развитие отече-
ственного флота в течение ближайших 
пяти лет. Программа более подробно 
описывает освоение Арктики и раз-
витие Северного морского пути. Осо-
бое внимание в документе уделяется 
атлантическому направлению – НАТО 
стремительно развивается и все более 
приближается к нашим границам, на 

что у России всегда должен быть свой 
ответ. Тема воссоединения Крыма и 
Севастополя с РФ  и их скорейшей 
интеграции в экономику нашей страны 
также была подробно рассмотрена. Из 
главных новшеств в документе особо 
отмечается появление двух новых 
разделов – о судо-кораблестроении и 
о здоровье военнослужащих. Первый 
освещает цели и задачи промышлен-
ности, которая за последние 10–15 
лет значительно набрала в темпах 
развития. Второй раздел посвящен 
укреплению системы здравоохранения 
для моряков и их семей.

В колыбели тоже не спят
В столице Черноземья, месте, 

где в свое время была заложена 
основа российского кораблестроения, 

также проходили торжественные 
мероприятия, посвященные Дню 
Военно-морского Флота. На шествие, 
устроенное Воронежской региональ-
ной общественной организацией 
«Колыбель русского флота», собра-
лись моряки из города и области. 
Первым этапом маршрута значилась 
площадь Победы, где к вечному огню 
были возложены венки и цветы. 
Далее ветераны флота приклонили 
колено перед памятником Петру I и 
продолжили путь в сторону Адми-
ралтейской площади, где состоя-
лась основная часть торжества с 
конкурсами, выступлениями твор-
ческих ансамблей, награждением 
отличившихся моряков и соревно-
ваниями по перетягиванию каната 
и армрестлингу.

Николай  ЕРМАКОВ, контр-адмирал 
запаса, руководитель Воронежской 
региональной общественной органи-
зации «Колыбель русского флота»:
– ВМФ переживает сейчас непростые вре-
мена – идет реорганизация, строитель-
ство новых кораблей, но темпы слабоваты, 
нужно все делать интенсивнее, потому что 
обстановка вокруг России сейчас весьма 
накалена. Если раньше мы имели силь-
ный флот и американцы сидели «тихо», то 
сейчас ситуация дестабилизируется все-
ми возможными способами, в том числе 
и попытками настроить против нас наших 
ближайших соседей, таких как Украина. 
Производственных мощностей в России 
более чем достаточно, а вот с кадровым 
составом беда – людей не хватает, из-за 
этого темпы строительства новых кораблей 
и подводных лодок низкие. Тем не менее, я 
считаю, что выход на приемлемый уровень 
производства – это вопрос полутора-двух 
лет. Государство очень многое делает для 
флота, начиная с самых высших чинов – 
президента Владимира Путина и министра 
обороны Сергея Шойгу. Отрадно заметить, 
что на федеральном и региональном уров-
нях также ведется созидательная деятель-
ность. Прежде всего, я выражаю призна-
тельность депутату Государственной думы 
от партии «Единая Россия» Сергею Чижову 
за участие в развитии флота,  содействие 
морякам и в частности Воронежской ре-
гиональной общественной организации 
«Колыбель русского флота». Сергей Вик-
торович принимает активное участие в на-
шей жизни и помогает по всем возможным 
фронтам, ну а мы, моряки из города и об-
ласти (а это около 20 000 человек), также 
поддерживаем его во всех начинаниях.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

кирилл МаШков

Гости парада  
в Санкт-Петербурге 
могли наблюдать 
вальс кораблей

Владимир Путин утвердил 
обновленную Морскую доктрину РФ 
на борту фрегата «Адмирал Горшков»

Воронежское шествие объединило 
более тысячи моряков

нептун не преминул лично заглянуть 

на Адмиралтейскую площадь

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ
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  споРт

Руководство «Бурана» опубликовало билетную программу на будущий сезон 
ВХЛ во вторник, 28 июля. Дата старта продажи абонементов станет известна позднее. Самый дешевый 
«взрослый» билет будет стоить 100 рублей, самый дорогой – 400. Цены на абонементы – от 2400 до 
9400 рублей. Первый матч в Воронеже «Буран» проведет 24 сентября против «Динамо» из Балашихи.

Лискинский «Локомотив» переиграл «Авангард» в 
Курске со счетом 3:0 в матче 1/128 финала Кубка России в пятницу, 24 
июля. В первые 15 минут матча подопечные Игоря Пывина забили два 
мяча. В 1/64 финала 7 августа лискинцы сыграют с ФК «Тамбов».

«факел» сжег ярославский 
«Шинник» 3:1

Четвертый по счету матч стал для 
нашей команды первым победным в 
серии игр ФНЛ этого сезона.

27 июля, на центральном стадионе 
профсоюзов прошел матч между воро-
нежским «Факелом» и ярославским 
«Шинником». Для наших футболи-
стов эта игра грозила стать серьезным 
испытанием, так как три поражения 
подряд оттеснили нашу команду на дно 
турнирной таблицы. Но опасения скеп-
тиков не подтвердились – воронежцы 
разгромили соперника.

Первый гол комом
С самого начала первого тайма наши 

футболисты начали теснить соперника, 
прорывая его оборону и создавая опас-
ные моменты. Олег Самсонов чуть было 
не открыл счет уже на 4-й минуте, но 
оппонентов спас их вратарь. На 17-й 
минуте нас ждал неприятный сюрприз – 
после прострела с правого фланга, Дми-
трий Тихий закатил мяч в собственные 
ворота, однако сей прискорбный момент 
никак не смутил «факеловцев». Воро-
нежцы явно настроились на атакующий 
стиль игры, об этом говорили постоян-
ные попытки оккупировать штрафную 
ярославской команды  – уже на 28-й 
минуте Михаил Бирюков забивает гол в 
ворота «Шинника». Хозяева поля явно 
решили задавить соперника морально, 
из минуты в минуту наращивая темп, 
заставляя гостей нервничать. Так в 
самом конце первого тайма Олег Сам-

сонов снова создал опасную ситуацию, 
пробив с 8 метров, но, увы, промахнулся. 
Первый тайм завершился паритетным 
счетом 1:1.

Долгожданная реабилитация
Вторая половина матча началась уже 

с атак «Шинника» – была попытка нас 
потеснить, но контратаки не заставили 
себя долго ждать – снова отличился 
Бирюков, закатив второй подряд мяч уже 
на 75-й минуте. Автор первого автогола 
в игре Дмитрий Тихий реабилитиро-
вался за свой досадный просчет на 80-й 
минуте. Он подарил «Факелу» третье 
очко, после которого наша команда ушла 
в глухую оборону, похоронив надежду 
«Шинника» на победу.

Отдельно стоит сказать о судействе 

этого матча – оно было странным, если 
не сказать однобоким. Рефери разда-
вал нашей команде желтые карточки, 
словно блины в масленицу, игнорируя 
при этом явные нарушения со стороны 
ярославцев – нам срывали атаки, под-
бегали сзади и накрывали всем телом, 
откровенно грубили, в конце концов, 

но в такие моменты, казалось, судья 
становился слеп и глух одновременно.

Что же мы имеем в сумме?
Наши парни выдержали схватку 

с весьма опасным соперником, и все 
указывает на то, что подопечные Павла 
Гусева начинают нащупывать свою 
игру. Ярко-выраженный атакующий 
стиль, преимущественное владение 
мячом, высокие скорости, динамичные 
комбинации – наличие всего этого в 
прошедшей встрече говорит о том, что 
ошибки совершенные на старте сезона 
были взяты на карандаш, и работа над 
ними не заставила себя долго ждать. 
Игроки не дали себя сломить первыми 
тремя поражениями, смогли правильно 
настроиться и выдать мощный результат. 
На послематчевой пресс-конференции, 
Павел Гусев отметил, что встреча с 
«Шинником» стала лучшей игрой за все 
то время, что он шефствует над «Факе-
лом». Впрочем, также добавил он, 

«Мы понимали, что когда-то «Факел» должно «про-
рвать». В этой команде собраны хорошие футболисты 
и со временем они будут давать результат. Мы раз-
бирали первые матчи воронежцев и были готовы к 
такой манере игры, когда «Факел» продавливает 
защитников гостей усилиями Антона Заболотно-
го. Мы проиграли 100 % верховых единоборств, 
отсюда такой результат».

Александр ПОБЕГАЛОВ, тренер ФК «Шинник»

шероховатости в обороне и в реализа-
ции тех опасных моментов, которые 
команда создает, и не реализовывает, 
по-прежнему имеют место быть.

Следующий поединок ожидает нас 
уже 3 августа в Астрахани, где воро-
нежцам предстоит сразиться с местным 
«Волгарем».

Вано  
МАРГАРЯН, 
один из 
организато-
ров турнира, 
трехкратный 
чемпион 
мира среди 
ветеранов, 

тренер по вольной борьбе:
– Это уже тридцатый чемпионат, 
проводимый в ветеранской катего-
рии. Отрадно видеть, что мастера 
ковра не стареют. Язык не повора-
чивается назвать их «ветеранами». 
Дай Бог каждому 25-летнему выгля-
деть так как они. Мы надеемся, что 
от России в Афины поедет не менее 
40-50 человек. Условия для победы 
у нас есть, спортсмены опытные, 
база наработана широчайшая. В 
тройках сильнейших мы будем, 1-2 
места – это обязательно.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

наши борцы взяли «золото» и «бронзу»  
на чемпионате россии среди ветеранов

категории до 58 килограммов призовое 
третье место занял Николай Ермилов. 
Также золотые медали привезли в сто-
лицу Черноземья Гайк Амбарцумян и 
Валентин Сальников, выступавшие в 
категории до 58 килограммов. Воронеж 
славится сильной традицией вольной и 
греко-римской борьбы, наши спортсмены 
регулярно занимают первые места на 
соревнованиях всероссийского и между-
народного уровня. Будем надеяться, что 
на Чемпионате Мира, который пройдет 
в Афинах с 11 по 16 октября, они вновь 
завоюют призовые места. Материалы подготовил кирилл МаШков

Более 96 спортсменов со всей России 
приехали 25 июля в Дзержинск на ста-
дион «Орбита», чтобы завоевать титул  
Чемпиона России по вольной борьбе 
и побороться за выход на междуна-
родный уровень. Среди них были сра-
зу пятеро борцов из Воронежа.

В самой тяжеловесной категории до 
130 килограммов победил Евгений Маш-
ков, отвоевавший первое место у Сергея 
Форзумал из Звенигорода. Михаил 
Кондратов взял «золото» в весовой 
категории до 100 килограммов, одолев в 
схватке Марата Гарипова из Кемерово. В 

Закончилась ли для 
«Факела» полоса неудач?

Следующий этап – 
Чемпионат Мира
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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

  споРт
Финал VII Летней спартакиады среди учащихся России  
по тхэквондо прошел в нашем городе на минувшей неделе. Воронеж представ-
ляла Анна Каширина, завоевавшая золотую медаль в весовой категории  
до 63 килограммов. Незадолго до этого, девушка заняла первое место  
на первенстве России, прошедшем в Шахтах (Ростовская область).

В воскресенье, 2 августа, в спорткомплексе «Белый колодец» 
стартует третий этап чемпионата России по ралли-кроссу. Соревноваться будут 
как взрослые спортсмены, так и юниоры. Пообщаться с гонщиками можно  
31 июля, в 17:00, на парковке ТРК «Арена». Фанаты смогут сфотографироваться 
в болиде и расспросить пилотов об автоспорте.

Местные «ихтиандры» 
соревновались на открытой воде
В минувшую субботу, 25 июля, го-
рожане могли окунуться в праздник 
здоровья и спорта. Причем буквально 
с головой! А все потому, что на Цен-
тральном пляже в микрорайоне Бо-
ровое состоялся открытый фестиваль 
Open Sport 2015.

Заплыв «наций»!
Одним из самых ожидаемых событий 

в программе фестиваля стал заплыв на 
открытой воде, участником которого 
мог стать любой воронежец. При этом 
если во взрослой категории соревнова-
лись между собой как любители, так и 
профессионалы, то дети должны были 
иметь разряд по плаванию.

«На старт! Внимание! Марш!» – зву-
чит отбивка ведущего, и после соответ-
ствующего гудка «ихтиандры» окуна-
ются в воду с головой. До финального 
рубежа необходимо преодолеть дистан-
цию в 1 километр, которая поддалась 
далеко не всем. Однако проигравших в 
этой эстафете не было. Все участники 
заплыва получили массу положитель-
ных эмоций и утешительные призы.  
А победителей чествовали, как на Олим-
пийских играх! Медали, почетные 
грамоты и ценные подарки – все это 
получили лауреаты заплыва.  

игорь недолужко, член Федерации 
плавания воронежской области, отме-
тил, что такие соревнования должны 
стать летним «Кросом наций», потому 
что подобные эстафеты не только попу-

ляризируют спорт, но и помогают устро-
ить досуг горожан. 

На вкус и цвет есть мастер-класс! 
Для тех, кому заплыв на открытой 

воде не по душе или кто вовсе не умеет 
плавать, организаторы подготовили 
множество полезных и интересных 
мастер-классов. Любителей танцевать 
и веселиться порадовала фитнес-про-
грамма под названием Zumba. Те, кто 
предпочитает более спокойные упражне-
ния, могли насладиться мастер-классом 
по йоге.

«Честно говоря, я не знала, что 
сегодня в Боровом будет такой заме-
чательный спортивный праздник, и этот 
приятный сюрприз очень порадовал нас 
с друзьями, – делится впечатлениями 
отдыхающая Екатерина абросимова. – 
В заплыве мы участвовать не стали, так 
как преодолеть 1 километр на скорость 
трудно, но с удовольствием поиграли в 
волейбол». 

Людмила ЛЕБЕДЬ, 
организатор фести-
валя Open Sport:
– Праздники здоровья 
и спорта мы стараемся 
проводить каждый лет-
ний месяц. Например, 
в августе пройдет по-
добный фестиваль на 

территории одного из развлекательных ком-
плексов Воронежа. Конечно, цель таких ме-
роприятий – популяризация активного отдыха 
горожан. Не секрет, что летний период – это 
не сезон для занятий спортом. Люди стара-
ются проводить свободные деньки на пляже, 
поэтому мы и решили перенести «тренировку»  
в одно из самых популярных у воронежцев 
мест отдыха.

Валерий СПАСОВ, 
победитель  
открытого заплыва 
во взрослой  
категории:
– Я знал, что сегодня 
на Центральном пляже 
состоится фестиваль 
спорта и здоровья 

Open Sport и приехал специально, чтобы по-
участвовать в заплыве на открытой воде. Ко-
нечно, я рад своей победе, потому что такая 
эстафета труднее соревнований, проходя-
щих в бассейне. Вдвойне приятно ощущать 
себя триумфатором, зная, что соперники 
были достойные и каждый из них мог бы за-
нять мое место.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ольга ЛУкьянова

Одним из самых популярных 
развлечений в этот день был чемпионат 
по пляжному волейболу, в котором 
участвовали несколько команд

Победителей заплыва на открытой 
воде чествовали медалями, 
грамотами и ценными призами
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  веРую
Освящение Владимирского храма, расположенного на улице Транспортная, 54а, пройдет 
6 августа, в день памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба. Совершит обряд митрополит Воронеж-
ский и Лискинский Сергий. Затем Владыка проведет Божественную литургию (начало богослужения заплани-
ровано в 8:00), по окончании которой на территории храма пройдут праздничный спектакль о житии святого 
равноапостольного князя Владимира и концерт воспитанников приходской воскресной школы.

Тематическая выставка творчества 
воронежских художников, в том числе священнослужите-
лей, откроется 26 августа, в 17:00, в городском выставоч-
ном зале (улица Кирова, 8). Экспозиция будет доступна 
до середины сентября. Вход свободный.

обращение митрополита Воронежского и лискинского сергия 
к пастве в связи с празднованием 1000-летия преставления 

святого равноапостольного великого князя Владимира
Дорогие воронежцы!

Сегодня мы прославляем духовного 
родоначальника нашего народа – свя-
того равноапостольного князя Влади-
мира. Первым из русских правителей, 
он не только сам стал христианином, 
но и распространил свет Евангелия 
на весь свой народ, положил начало 
новому устроению государства на осно-
вах мира, братолюбия и милосердия.

Невозможно переоценить значение 
и силу воздействия христианской 
веры на князя Владимира. Прежде 
себялюбивый и невоздержанный в 
удовольствиях язычник, он сделался 
богобоязненным и благоразумным. Его 
сердце наполнилось Духом Божиим, 
плоды Которого – «любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержа-
ние» (Гал. 5, 22-23). Православная 
вера изменила Владимира, помогла 
ему услышать спасительное слово 
Господне, сказанное в древности царю 
Навуходоносору пророком Даниилом: 
«Искупи грехи твои правдою и безза-
кония твои милосердием к бедным» 
(Дан. 4, 24). Примером жизни после 
Святого Крещения он явил подлинную 
красоту личности. От его пламенного 
духа зажглись огни веры в сердцах 
множества людей. Очистившись от 
заблуждений, изменились к добру 
народные нравы и обычаи.

В христианской вере — истоки 
нашей отечественной культуры. В 
ней основание русской письменности, 
живописи, архитектуры. Православие 
внесло в жизнь общества гуманные 
принципы. Слово Христа, звучащее 
на нашей земле со времен князя Вла-
димира, стало семенем, принесшим 

великие плоды духа. Оно породило 
сонмы святых подвижников – наших 
соотечественников, которые теперь 
ходатайствуют перед Богом за Рус-
скую землю.

Народ прозвал равноапостольного 
князя «Красным Солнышком», и это 
справедливо: он наш просветитель 
и Креститель, государь и апостол, 
воевода и учитель, объединитель и 
хранитель. Ему следовали его лучшие 
преемники. Не случайно именно в день 
памяти Владимира была одержана 
Невская победа благоверным великим 
князем Александром, в котором ярко 
отпечатлелся духовный облик его 
равноапостольного предка.

Но главная победа христианина – в 
духовном противостоянии со злом в 
самом себе. Преодолев свои страсти и 
греховные наклонности, князь Вла-
димир переменил к добру все совре-
менное ему общество. Его жизненный 
путь показывает, как велико может 
быть значение в истории даже одной 
личности.

Прославляя сегодня память равно-
апостольного крестителя Руси, воз-
благодарим Бога, просветившего наш 
народ светом Христова Евангелия, 
соделавшего блуждавшую в языческой 
тьме землю Русскую – Святой Русью, 
призвавшего всех нас в спасительную 
ограду Матери нашей – Православной 
Церкви.

Да сохранит Господь наше Оте-
чество и всех нас в крепкой вере и 
добродетельной жизни. Молитвенная 
помощь равноапостольного князя 
Владимира да защитит Русь в наше 
непростое время от бед и напастей!

Митрополит Воронежский и Лискинский СЕРГИЙ, глава Воронежской митрополии

Книги для душиВ рамках празднования Крещения 
Руси с 20 по 23 августа на площа-
ди перед Благовещенским кафе-
дральным собором пройдет Право-
славная книжная выставка-форум 
«Радость слова», на которой будет 
представлена различная православ-
ная, духовно-нравственная, образо-
вательная, детская, художественная 
и публицистическая литература. По-
сетители также смогут ознакомить-
ся с фотоэкспозицией «Береста. 
Посвящение князю Владимиру», 
рассказывающей о быте и укладе 
Древней Руси.

Мероприятие организовано по 
благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла Издательским Советом 
Русской Православной Церкви и Воро-
нежской митрополией, при участии 
Ассоциации книжных издательств и 
торговых организаций «Православная 
Книга».

Торжественное открытие, к кото-
рому будет приурочено принесение 
в Благовещенский кафедральный 
собор иконы с частицей мощей святого 

равноапостольного князя Владимира, 
состоится 20 августа, в 11:30. В событии 
примут участие митрополит Калужский 
и Боровский Климент, митрополит 

21 августа, в 18:00, воронежцев ждет встре-
ча со столичным гостем – лауреатом Патри-
аршей литературной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия про-
тоиереем Андреем Ткачевым. Мероприятие 
состоится в зале собраний Благовещенско-
го кафедрального собора. Приглашаются 
все желающие.

В ТЕМУ

Воронежский и Лискинский Сергий, а 
также наш губернатор Алексей Гордеев.

ирина краСовСкая

Экспозиция «Радость слова» 
будет доступна для посетителей 
ежедневно с 8:00 до 20:00
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  благое дело

65 лет – средний возраст пациентов, у которых диагно-
стируется острый миелоидный лейкоз. Как показывает практика, больше всего 
уязвимы пожилые люди. Так, вероятность развития этого недуга у 50-летних 
составляет 1 к 5000, а у 70-летних – уже 1 к 7000.

ПОДРОБНОСТИ И ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ В «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

собрать деньги на операцию 
нужно за два месяца!

25-летнему воронежцу требуется 6 миллионов 
рублей на пересадку костного мозга

«Мы знакомы уже много лет, – рас-
сказывает Александра Переславцева 
о своем супруге Станиславе. – Еще в 
начальных классах прониклись друг к 
другу симпатией, но потом наши пути 
разошлись: его семья переехала, 
и Стас стал ходить в другую школу. 
Наше общение возобновилось в соц-
сети только на первых курсах институ-
та, в 2008 году. С тех пор мы больше 
не расставались! В 2013-м сыграли 
свадьбу, стали планировать покупку 
квартиры и даже начали откладывать 
деньги. Но жизнь сложилась иначе...»

В анализах все показатели 
превышали норму

Ничто не предвещало беды: в феврале 
этого года Александра и Станислав 
сбежали от зимней серости и холодов 
в Египет, а по возвращении молодой 
человек заболел. На легкое недомогание 
никто не обращал внимания: акклима-
тизация, с кем не бывает?! Первое время 
симптомы – повышенная температура, 
общая слабость, потливость – указывали 
на обычное ОРВИ.

«Как-то ночью, состояние Стаса резко 
ухудшилось, – вспоминает Александра. 
– Ноги стали болеть так сильно, что 
утром мы решили вызвать участкового 
врача. Он выписал моему мужу направ-
ление на анализы, и через несколько дней 
вернулся с результатами. Оказалось, что 
все показатели в десятки раз превышают 
норму! Стаса госпитализировали».

Улучшение не наступало
Вскоре выяснилось, что 25-летний 

юрист, выпускник ВГУ Станислав 
Переславцев тяжело болен. У него рак 
крови: острый миелоидный лейкоз с 
осложнениями на нервную систему. 
Онкологическое заболевание разви-
валось стремительно и не поддавалось 
химиотерапии. Незаметный для нево-
оруженного глаза сбой в иммунной 
системе разделил жизнь молодой пары 
на «до» и «после». 

Ремиссия не наступала. После 
нескольких обследований и консили-
умов медики смогли предложить Пере-
славцевым два выхода. Либо назначить 
третий курс более сильной «химии», 
которая может как победить рак, так 
и оказаться смертельной для парня, 

либо ограничиться более щадящей 
терапией – она продлила бы жизнь 
молодого человека на несколько лет. 
Естественно, ни один из них не устроил 
близких Станислава.

Пересадка стволовых клеток – един-
ственный шанс выжить

Семья решила обратиться к опыту 
зарубежной медицины: выяснилось, 
что специалисты немецкой клиники 
Diakonie-Klinikum Stuttgart эффективно 
борются с подобными заболеваниями 
с помощью пересадки стволовых кле-
ток. «Мы направились в Штутгарт, где 
прошли обследование, стоимостью в 4 
тысячи евро, – рассказывает Александра. 
– В результате нам предложили един-
ственно возможный вариант – пересадку 
стволовых клеток. Операция назначена 
на середину сентября, и чтобы ее опла-

тить требуется 6 миллионов рублей. 
Благодаря неравнодушию окружающих 
нам удалось собрать 760 тысяч... Знаете, 
я очень сильно люблю своего мужа и 
всегда буду рядом. Кажется, совсем 
недавно мы копили деньги на новоселье 
и уже задумывались о детях – Стас хочет 
троих… Несмотря ни на что, мы верим, 
что благодаря поддержке окружающих, 
мы справимся, что найдутся люди, кото-
рые протянут руку помощи и помогут 
собрать эту сумму. А все задуманное 
обязательно осуществится – главное 
не сдаваться!»

«Благотворительный фонд Чижова» 
начинает сбор средств на жизненно 
важную операцию. Родственники Ста-
нислава делают все возможное, чтобы 
помочь молодому человеку в борьбе 

с онкологией. Огромными усилиями 
они собрали сумму на обследование 
и лечение в стационаре в Германии и 
сейчас ищут средства на оплату пере-
садки стволовых клеток. 6 миллионов 
рублей – сумма, неподъемная для семьи 
Переславцевых. Но если каждый из нас 
прислушается к своему сердцу и окажет 
посильную поддержку молодой семье, 
мы сможем подарить парню шанс на 
выздоровление!

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
СТАНИСЛАВУ ПЕРЕСЛАВЦЕВУ: 

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

2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную фор-
му на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж с по-
мощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» 
– «Все платежи» – «Другие платежи» – «До-
бровольные пожертвования» – «Некоммерче-
ский «Благотворительный фонд Чижова»».

5. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка.

6. Воспользуйтесь системой электронных пла-
тежей RBK Money (RU027184067).

7. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 4-й 
этаж.

Проводя платеж одним из перечисленных спо-
собов, обязательно укажите фамилию адреса-
та помощи.

8. Передайте деньги родным Станислава при 
личной встрече.

Светлана рЕЙФ

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

для Станислава пересадка 
костного мозга – 
единственный шанс выжить!
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  Резонанс
Допрыгались до ареста. В ночь на 23 июля в отделение полиции поступил 
звонок от жильцов дома № 98 по Московскому проспекту. Граждан возмутила группа мо-
лодых людей, ведущих себя, мягко говоря, странно: пять мужчин и одна девушка голыми 
прыгали по крышам припаркованных машин. Пока полицейские спешили на место проис-
шествия, разгневанные автовладельцы чуть не устроили самосуд над хулиганами. Стражи 
закона предотвратили драку и доставили неадекватных «прыгунов» в отдел.

Долг платежом опасен? Трагедией закончился для 
53-летнего жителя нашего города разговор с соседом. Воронежец 
потребовал знакомого вернуть ему долг, а тот, разозлившись, 
выхватил нож и несколько раз пырнул заемщика. Несмотря на все 
усилия подоспевших на место инцидента медиков, спасти мужчину 
не удалось – в тот же день он скончался в больнице.

Напомним, вечером 22 мая наш 
город облетела тревожная новость: в 
акватории водохранилища неподалеку 
от набережной Максима Горького в 
опору железнодорожного моста на 
полном ходу врезался прогулочный 
катер. По словам очевидцев трагедии, 
шансов на спасание у пассажиров не 
было – сильнейший удар спровоци-
ровал взрыв бака с горючим, и судно 
мгновенно объяло пламенем. Все что 
оставалось спасателям, прибывшим на 
место крушения, это извлечь из воды 
тела трех погибших мужчин.

Стоит отметить, что данная ката-
строфа вскоре обросла в народе массой 
слухов и фантастических предположе-
ний. Например, уже спустя несколько 
часов после инцидента в социальных 
сетях появилась информация, якобы 
водитель злополучного катера не спра-
вился с управлением, пытаясь уйти от 
столкновения с гребцами, проводив-
шими тренировку. 

Впрочем, подобные домыслы вскоре 

Кануло в воду

«Пошутила» на миллион

«авария на аммиакопроводе стала 
проверкой на прочность для всех ведомств»

полностью опровергли полицейские. 
Проведенная ими экспертиза показала: 
два пассажира и водитель катера в 
момент крушения находились в состо-
янии алкогольного опьянения средней 
тяжести (в их крови обнаружилось 2,1 
промилле). Будучи навеселе, владе-
лец транспортного средства нарушил 
сразу семь пунктов правил плавания 
на маломерных судах. В довершение ко 
всему, выяснилось, что катер был снят 
с регистрационного учета 8 лет назад, и 
его в принципе нельзя было выводить 
на воду, тем более – в период нереста, 
когда любая навигация в акваториях 
запрещена.

Окончательная точка в этой исто-
рии была поставлена на днях. Как 
сообщил прессе старший следователь 
Мичуринского следственного отдела 
на транспорте Московского межреги-
онального СУ на транспорте СК РФ 
Максим Лыков, следствие прекратило 
дело о взрыве в связи с гибелью главного 
подозреваемого.

Громкое уголовное дело о взрыве катера закрыто.
Шансов на спасание 
у пассажиров судна 
фактически не было

Сотрудница банка заменила деньги 
в кассе сувенирными купюрами.

На днях правоохранителям посту-
пил звонок из отделения одного из 
коммерческих банков, расположенного 
на Ленинском проспекте. Персонал 
финансово-кредитного учреждения во 
время инкассации обнаружил в кассе 
вместо настоящих денег шуточные 

купюры крупного номинала: бесследно 
пропало в общей сложности 1 миллион 
190 тысяч рублей.

Внимательно изучив записи камер 
видеонаблюдения, блюстители порядка 
заметили, что одна из сотрудниц банка 
в день «икс» совершала некие опера-
ции с деньгами. Догадка полицейских 
оправдалась: 46-летняя подозрева-
емая после задержания призналась 

в содеянном. Выяснилось, что она 
подменила оригинальные банкноты 
билетами банка приколов, пользуясь 
доступом к кассе. А крупная сумма ей 
понадобилась, чтобы раздать долги.

Теперь против горе-заемщицы, по 
информации пресс-службы ГУ МВД 
по Воронежской области, возбуждено 
уголовное дело по статье «Присвоение 
и растрата».

22 июля в ходе интернет-конферен-
ции начальник Главного управления 
МЧС России по Воронежской области 
Игорь Кобзев детально ответил на 
вопросы, волнующие жителей наше-
го города и поделился результатами 
деятельности службы за минувшее 
полугодие.

Работа над ошибками
Одной из самых острых тем вирту-

альной беседы, ожидаемо стала крупная 
техногенная авария, которая произошла 
в Терновском районе в конце июня: тогда, 
в результате разгерметизации аммиа-
копровода в воздух попало порядка 5 
тонн опасного газа. По словам главы 
регионального управления МЧС, данный 
инцидент стал настоящим испытанием 
как для сил и средств оперативного 
реагирования, так и для муниципаль-
ного звена, выявив ряд недостатков 
действующей системы защиты. «В пер-
вую очередь, речь идет о срабатывании 
датчиков оповещения об утечке на самом 
аммиакопроводе, – уточнил Игорь Коб-
зев. – В ближайшее время, совместно с 
организацией, которая им владеет, мы 
проработаем вопрос об автоматической 
системе оповещения в случае аварии, без 
участия пресловутого «человеческого 
фактора». Кроме того, на август наме-
чено проведение масштабных учений 

по ликвидации разливов аммиака с 
привлечением всех заинтересованных 
организаций и ведомств. И конечно, в 
отношении собственника объекта про-
водится внеплановая проверка по факту 
разгерметизации оборудования».

«Дети нередко становятся жертвами 
безответственности своих родителей»

Разгар летнего сезона традиционно 
считается напряженной порой для 
сотрудников спасательных служб – 
не стал исключением и текущий год. 
«На водоемах региона сегодня царит 

весьма сложная обстановка, – поделился 
генерал-майор внутренней службы. – С 
начала года там произошло 60 проис-
шествий, 58 из которых закончились 
трагически. Среди погибших – 5 детей: 
они страдают, в первую очередь, из-за 
халатности и безответственности роди-
телей и педагогов, не обучивших малы-
шей элементарным правилам личной 
безопасности на воде».

Начальник областного управления 
МЧС дал всем любителям речного 
отдыха несколько простых советов. Так, 
для купания лучше всего подойдут обо-

рудованные пляжи с пологим берегом, 
чистой водой, отсутствием сильного 
течения, ровным песчаным или гравий-
ным дном и глубиной до 2 метров. А вот 
ныряние в незнакомом месте, особенно 
с плавучих сооружений – плотов, лодок 
пристаней – может, без преувеличения, 
стоить вам жизни. Также крайне опасно 
близко подплывать к идущим судам и 
заросшим растительностью участкам. 
«Запутавшись в водорослях, не делайте 
резких движений и рывков, – предосте-
регает Игорь Кобзев. – Следует лечь 
на спину, стремясь мягко и спокойно 
направиться в ту сторону, откуда при-
плыл. Если сделать это не получается, 
то, освободив руки, нужно постараться 
«очистить» и ноги».

Ситуация же с пожарами в реги-
оне, по данным МЧС, напротив, имеет 
четкую положительную динамику 
снижения. Так, в июле было зафиксиро-
вано почти на 10 % меньше возгораний, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Кроме того, на 5,5 % снизилось 
число жертв огня. К слову, специали-
сты утверждают, что свыше половины 
пожаров происходит из-за нарушений 
правил эксплуатации электроприборов 
и неосторожности при курении.

Материалы подготовила Екатерина БЕЛЕнова

В результате 
масштабной аварии в 
воздух попало порядка  
5 тонн опасного газа
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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

Серийный угонщик велосипедов пойман в Воронеже. По данным 
правоохранителей, 41-летний мужчина в разное время суток выходил «на дело» и про-
чесывал подъезды преимущественно Левобережного района. Позже нечистый на руку 
гражданин продавал свою «добычу» на рынке. Сейчас по всем фактам краж – а их на 
счету подозреваемого более 20 – возбуждены уголовные дела.

Научил плохому. 17-летний житель области собирался купить новую коробку передач 
для своего «железного коня». Однако его приятель с судимостью за плечами уговорил подростка 
«сэкономить», украв нужную деталь. Позже к злоумышленникам присоединился старший брат 
автолюбителя – ночью они вскрыли «восьмерку» соседа. Криминальное трио нашли по «горячим 
следам», теперь подозреваемым грозит уголовное наказание.

  Резонанс

зверство в ритме рока
Известный музыкант отрезал голову своей подруге
На днях в самом сердце столицы 
Черноземья произошло преступле-
ние, которое своей жестокостью по-
трясло, без преувеличения, целый 
город и даже попало в федераль-
ные новостные сводки. В квартире 
одного из многоэтажных домов по 
улице Средне-Московской было об-
наружено тело 22-летней девушки с 
ампутированной головой. А вскоре 
оперативниками задержали и глав-
ного подозреваемого – им оказал-
ся известный в воронежской рок-
тусовке музыкант Александр У.
«Вика надеялась, что ее любимый 
одумается и завяжет с опасными 
веществами»

Как выяснилось позднее, предпо-
лагаемого палача и его жертву долгое 
время связывали достаточно запу-
танные романтические отношения: 
друзья парочки говорят, что Вика 

и Саша то расставались, то вновь 
сходились. Причем все любовные 
перипетии происходили на фоне про-
грессирующего пристрастия музы-
канта к наркотикам. «Александр 
всегда был неординарной творческой 
личностью и пользовался успехом у 
противоположного пола, – расска-
зывает «ГЧ» Иван*, одноклассник 
подозреваемого. – Но уже лет с 16-ти 
он начал покуривать травку, а затем 
плотно подсел на еще более опасный 
«допинг» – так называемые «соли».  

Я слышал, что в последнее время он 
даже промышлял распространением 
таких веществ, да и сам принимал 
дозу чуть ли не ежедневно». Данную 
версию подтверждают и экс-коллеги 
потенциального убийцы по рок-
группе Easy Riders.** В своем офи-
циальном обращении к прессе музы-

канты заявили, что были вынуждены 
расстаться с бас-гитаристом из-за его 
опасной привычки и, как следствие, 
– изменившегося поведения.

Между тем, сложившаяся ситуа-
ция вовсе не устраивала подругу нар-
комана. «Конечно, Вика и сама была 
не ангел (особенно ее «подкосила» 
недавняя смерть матери), – говорит 
приятель девушки Павел*. – Но 
все-таки она любила Сашу и всеми 
силами пыталась «вытянуть» его. 
Даже просила друзей пригрозить ее 
бойфренду, надеясь хоть так заста-
вить его «завязать» – все бесполезно». 
Финал этой драмы наступил в конце 
июля. 

На момент задержания Александр 
все еще находился «под кайфом»

В тот роковой день скандальная 
парочка закатила очередную вече-
ринку, причем не обошлось без алко-
голя. Гости разошлись уже поздно 
вечером, оставив молодых людей 
наедине. А уже на следующий день 
близкие Александра обнаружили в 
его квартире труп Вики с отрезанной 
головой… Полицейские задержали 

23-летнего парня по «горячим сле-
дам», однако добиться от него каких-
либо внятных ответов им так и не 
удалось, поскольку музыкант нахо-
дился под действием психотропных 
препаратов. Добавим, что наркотик 
был настолько сильным, что подо-
зреваемый так и не смог прийти в 
себя даже спустя несколько суток. 

Вместо заключения
Пока представители Следствен-

ного комитета Воронежской области 
продолжают изучение деталей чудо-
вищного преступления, окружение 
известного музыканта гадает, как 
мальчик из благополучной семьи (по 
слухам, отец Александра преподает в 
престижном вузе) докатился до такого 
зверства. «Мне сложно поверить в 
произошедшее, – признается подруга 
подозреваемого Анна*. – Саша очень 
добрый парень, верный товарищ, 
интересный собеседник. А вот про 
его образ жизни в последние месяцы 
я ничего сказать не могу – давно не 
получалось пообщаться по душам…»

Позолотила ручку В Воронеже пенсионерка отдала гадалке 189 тысяч рублей.

По информации регионального 
управления МВД, правоохранители 
сейчас продолжают активно рабо-
тать над выявлением новых фактов 
преступной биографии 46-летней 
жительницы Волгоградской области.

Ранее нечистая на руку дама 
«прославилась» в столице Черно-
земья благодаря оказанию маги-
ческих услуг: гадала и снимала 
порчу. Несложно догадаться, что 
единственным результатом таких 
«волшебных» манипуляций неиз-
менно становилась пропажа денег 
у доверчивых клиентов.

Очередной жертвой колдуньи со 
стажем стала 93-летняя пенсионерка. 
Правда, в этом случае мастерица 

обмана примерила на себя роль 
социального работника. Она заявила 
старушке, что ей необходимо срочно 
обменять рубли на доллары – якобы 
«деревянным» вот-вот грозит обе-
сценивание. Лже-соцработник «по 
доброте душевной» даже согласилась 
помочь пенсионерке – сходить в 
банк. Растроганная бабушка отдала 
гостье все свои сбережения – 189 
тысяч рублей. Излишне упоминать, 
что ни в этот день, ни на следующий 
мошенница так и не появилась.

Сейчас против беспринципной 
дамы возбуждено 5 уголовных дел. 
Возможно, этот криминальный 
«послужной список» будет расти и 
в дальнейшем.

Материалы подготовила Екатерина БЕЛЕнова

Знакомые Александра 
отмечают его 
харизматичность и 
неординарную натуру

до недавнего времени 
молодой человек был бас-
гитаристом коллектива 
«Easy Riders»

девушка была влюблена в 
наркомана и даже пыталась 
его вылечить *Имена собеседников «ГЧ» изменены из соображений анонимности.  ** В переводе с английского – «Беспечные ездоки».

C16-ти лет Александр начал поку-
ривать травку, а затем плотно под-
сел на еще более опасный «допинг» 
– так называемые «соли»

93-летняя старушка не 
сразу поняла, что стала 
жертвой мошенницы
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ЗДОРОВЬЕ»)

   здоРовье
В рамках проведения надзорных мероприятий за качеством и безопас- 
ностью пищевых продуктов в Воронежской области изучено 1197 объектов. Составлено 653 про-
токола об административных правонарушениях, по которым вынесено 598 штрафов на сумму  
1 964 000 рублей. На рассмотрение в суды направлено 55 дел. Ознакомиться с реестром недобро-
совестных производителей можно на официальном сайте мэрии www.voronezh-city.ru

Злость приводит к ожирению? Французский доктор Герман Наби  
и его коллеги установили, что враждебность влияет на рост массы тела. Ученые следили 
за динамикой веса у 6484 испытуемых. В результате 19-летних наблюдений оказалось, 
что степень агрессивности человека действительно связана с его склонностью к полноте. 
Правда, такая закономерность выявлена только у мужчин.

Бионический глаз способен 
считать информацию с ка-
меры, встроенной в специ-
альные очки

СПРАВКА «ГЧ»
Протез Argus II работает в сочетании со специальными очками, на которых установлена ми-
ниатюрная видеокамера. Получаемое изображение бионический глаз преобразует в элек-
трические импульсы и передает на электроды, прикрепленные к сетчатке, здоровые клетки 
которой посылают информацию в мозг. Таким образом, человек, который окончательно по-
терял зрение, получает возможность вновь видеть мир.
Стоит отметить, что имплантант был разработан американской компанией Second Sight и 
ранее использовался только для помощи пациентам с редким наследственным заболева-
нием – пигментным ретинитом.

роспотребнадзор выяснил, 
куда приводят сказки

22 июля состоялась пресс-
конференция руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области Игоря Механтьева. На 
встрече были рассмотрены актуаль-
ные темы: эпидемиологическая си-
туация в регионе и летняя оздорови-
тельная кампания.

Игорь Механтьев предоставил дан-
ные по инфекционной заболеваемости за 
6 месяцев 2015 года. Они оказались выше 
уровня аналогичного периода 2014-го 
на 7 %. На территории нашей области 
зарегистрировано 175 720 инфекционных 
случаев, среди которых лихорадка Крым-
Конго и острые кишечные инфекции.

Так, например, несколько детей, 
отдыхающих на базе «Лесная сказка», 
обратились за медицинской помощью 
с признаками отравления. Причиной 
этому послужило несоблюдение правил 
работы персонала: у одной из сотрудниц 
было выявлено инфекционное заболе-
вание. Данное происшествие привело 

к передаче дела в суд и временному 
закрытию пищевого блока.

В других оздоровительных учреж-
дениях была проведена тщательная 
проверка. Всего на территории Воро-
нежской области функционируют 1090 
подобных организаций. В ходе летней 
оздоровительной кампании обнаружено 
1400 нарушений: повреждение москит-
ных сеток, неправильная искусственная 
С-витаминизации третьих блюд, несо-
блюдение норм отбора и хранения про-
дуктов, а также правил мытья посуды 
и разделочного инвентаря, отсутствие 
ярлыков на упаковках, прием продуктов 
без документов, подтверждающих их 
качество и безопасность.

анна Пивовар

В школах 
появятся уроки 
трезвости?
Ввести такого рода занятия Мини-
стерству образования рекомендует 
рабочая группа по снижению по-
требления спиртного среди рос-
сийского населения при правитель-
ственной комиссии по повышению 
конкурентоспособности и регули-
рованию алкогольного рынка.

Как заявил член Общественной палаты Сул-
тан Хамзаев, который входит в состав рабо-
чей группы: «Такие занятия нужно проводить 
профессионально и систематически. Мин- 
здраву предложат создать до конца 2015 года 
соответствующую хронологию действий. Это 
огромный прорыв, так как мы говорим, что 
такие уроки будут интегрированы в систему 
образования».
По его словам, сто «занятий трезвости», кото-
рые прошли в этом году, с сентября будут уве-
личены в два раза. Цель этих мероприятий –  
информировать детей о вреде употребления 
алкоголя, наркотиков и табака.

яна ЗвяГинЦЕва ольга БЕЛЕнова

Хирурги пересадили 
мужчине бионический глаз

Британские офтальмологи Манчестер-
ской королевской клиники хирургии 
глаза провели уникальную операцию 
по пересадке глазного протеза. Об-
ладателем бионического органа стал 
80-летний Рэй Флинн.

Медики отмечают, что ранее централь-
ное зрение пациента практически исчезло. 
Британец, болеющий за «Манчестер 
Юнайтед», больше всего жалел о том, что 
не мог смотреть футбол по телевизору.

В ходе 4-часовой операции Рэю 
Флинну пересадили бионический 
глаз, передает BBC. Процедура про-
шла успешно. 80-летний пациент уже 
различает предметы и цвета. Ведущий 
хирург клиники Пауло Странга, который 
руководил данной операцией, отмечает: 
«Скорость, с которой происходит вос-
становление, просто удивительна».

Особое внимание ведомство 
уделило качеству продуктов  
в оздоровительных учреждениях 
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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

   культуРа
Не хуже Голливуда. В России может появиться собственная аллея славы 
артистов – звезд мюзиклов. С таким заявлением выступил генеральный директор 
компании Stage Entertainment Дмитрий Богачев. По его словам, в нашей стране 
имеется достаточное количество талантливых деятелей культуры, которые должны 
получить заслуженную похвалу, хотя бы в символической форме.

В ритме веселья. Танцевальный пикник прошел 25 июля в парке 
«Алые паруса». В рамках этого необычного мероприятия жители города могли 
поучаствовать в мастер-классах по современной хореографии под руководством 
профессионалов, а затем попробовать себя в контактной импровизации  
под живую музыку. Ярким финалом праздника стала масштабная дискотека.

на языке высокого искусства

а на картине краски лета

На днях одна из самых необычных 
творческих команд нашего города –  
ансамбль «Поющие сердца» шко-
лы-интерната № 6 для слабослы-
шащих детей – вернулась с Между-
народного творческого фестиваля 
«Шаг навстречу», который прошел  
в Санкт-Петербурге. Подробностями 
этой знаковой для талантливых ребят 
поездки с «ГЧ» поделилась художе-
ственный руководитель коллектива 
Галина Федорова.

Виртуозы редкого жанра 
Прежде всего, стоит пояснить, что 

свое название воронежский ансамбль 
получил вовсе не случайно: «Поющие 
сердца» – отражение жанрового свое-
образия коллектива, специализиру-
ющегося на жестовом пении. Чтобы в 
совершенстве овладеть таким редким, 
по российским меркам, искусством, 
от исполнителя требуются не только 
виртуозное владение техникой сур-
доперевода, артистизм, ритмичность, 
но также умение концентрироваться и 
большое терпение.

«Сначала мы с воспитанниками 
адаптируем текст песни для слабо-
слышащих, – рассказывает наша собе-

седница. – Затем ребята кропотливо 
разучивают произведение в жестовом 
варианте – разумеется, с учетом всех его 
музыкальных особенностей. Наконец, 
вокалист добавляет к безукоризнен-
ному исполнению эмоциональную 
составляющую, наполняя компози-
цию собственными переживаниями. 
На отработку каждого номера уходит 
минимум два месяца, а репертуар для 
выступления на июльском фестивале мы 
и вовсе «шлифовали» почти полгода».

Высокий профессионализм участ-

ников ансамбля школы-интерната  
№ 6 был вознагражден головокружи-
тельным успехом в Северной столице.  
«В Санкт-Петербурге нас приняли очень 
радушно, – делится Галина Федорова. –  
Для всех участников фестиваля были 
организованы разнообразные экскурсии, 
в рамках которых дети с ограниченными 
возможностями познакомились с бога-
тым культурным наследием города на 
Неве. И все же самым волнующим стал 
момент выступления:  ребята буквально 
покорили зал! После завершения концерта 

некоторые зрители лично подходили 
к нам, чтобы выразить свою благо-
дарность, восхищение мастерством 
и упорством жестовых вокалистов». 

Стимул для новых побед
По словам руководителя  

ансамбля, участие во всемирно 
известном фестивале дало вос-
питанникам школы-интерната 
мощный импульс для дальней-
шего творческого развития. 
«Ребята получили массу ярких 
впечатлений, обзавелись инте-

ресными знакомствами, почувство-
вали себя настоящими артистами, –  
говорит Галина Александровна. –  
Такой опыт непременно вдохновит их 
на новые жизненные победы. Мне, в 
свою очередь, хотелось бы выразить 
признательность депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову, благодаря 
которому эта поездка стала возможной. 
Сергей Викторович всегда с большим 
вниманием относится к вопросам под-
держки людей с ограниченными воз-
можностями как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Уверена, что 
наше плодотворное сотрудничество и в 
будущем позволит претворять в жизнь 
немало значимых социальных проектов!»

Екатерина БЕЛЕнова

анна Пивовар

До 30 августа любители искусства 
могут насладиться солнечными мо-
тивами, побывав на выставке «Лето –  
это маленькая жизнь». Воронеж-
ский областной художественный 
музей имени Крамского собрал 
картины, изображающие самое те-
плое время года.

Большую часть экспозиции зани-
мают работы наших земляков, чья 
творческая деятельность была пре-
рвана Великой Отечественной войной. 
После возвращения с боевых действий 
они продолжили создавать полотна. 
Любовь к своему краю и красоте родной 
природы – вот основная тема выставки.

Посетители познакомятся с обра-

зом жизни жителей сельской мест-
ности благодаря картинам Ксении 
Успенской, Юрия Дьякова и Федора 
Шапаева. А также узнают об особен-
ностях импрессионизма из пейзажей и 
натюрмортов Андрея Еременко, Елены 
Романовской и Зинаиды Зацепиной.

Цена билета для взрослых состав-
ляет 150 рублей. Вход на выставку для 
пенсионеров, студентов и школьников –  
100 рублей. Посетить мероприятие 
бесплатно могут ветераны, инвалиды 
I и II группы, дети до 7 лет.

на разучивание 
одной жестовой  
композиции  
уходит минимум 
два месяца

Посетителей при-
влекают картины, 
на которых изо-
бражены морской 
пляж, полевые цве-
ты, спелые фрукты
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Пес по кличке Апполло, будучи на службе в специальном 
собачьем подразделении К-9, рисковал своей жизнью ради спасения 
людей во время террористической атаки на Всемирный Торговый Центр 
(башни-близнецы) в США, за что был награжден медалью за храбрость.

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

ГРОЗА ПЧЕЛ И УКРОТИТЕЛЬ КОБР
Лысый барсук, или медоед – самое смелое животное на планете, по версии Книги рекордов Гиннесса. 
Сравнительно небольшой зверек (длиной чуть более 70 сантиметров) готов вступить в схватку даже с 
леопардом. Как не сложно догадаться, его любимое лакомство – мед. Чтобы его добыть, барсук разо-
ряет пчелиные улья. При этом, благодаря толстой шкуре, разозленные насекомые ему нипочем. да 
что там пчелы! Он выживает даже после укуса кобры, которая тоже, к слову, входит в его рацион.

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

реклама

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!

Дружелюбная 
девочка

нежная Веста застенчивая малышка

3-месячная собака – игрива и жизнерадостна, 
как все дети. Когда вырастет, будет крупной.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Изумительной красоты, редкост-
ного ума и сообразительности 
девочка – привита и стерилизована. 

Лоток знает на «отлично».

Очаровательной зеленоглазой красотке нужен 
уютный дом. Животное веселое и любознатель-
ное, в еде непривередливое. Возраст 3 месяца.

очароВаТельная 
лИза

З-месячная кошка обладает мягким покладистым 
характером. В лоток ходит без промахов.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

без страха и упрека
Топ-5 самых смелых братьев наших меньших
«Храбрый, как лев» – это выраже-
ние известно всем, но мало кто 
знает, что оно не что иное, как за-
вуалированное обвинение в трусо-
сти. На самом деле «царь зверей» 
не отличается отвагой, скорее даже, 
его можно назвать одним из самых 
боязливых представителей семей-
ства кошачьих. А вот перечисленные 
ниже животные действительно на-
стоящие храбрецы.

НАСТОЯЩИЕ СКАЛОЛАЗЫ
Горные козлы (ибексы) оби-
тают на высоте до 5,5 тысячи 
метров. Ловкие, выносливые 
и бесстрашные, они грациоз-
но взбираются даже по отвес-
ным скалам, цепляясь за еле 
заметные выступы. Все дело 
в специальном устройстве ко-
пыт: благодаря своей эластич-
ности они как бы обнимают 
скользкие камушки, позволяя 
ибексам пройти там, куда дру-
гим животным путь заказан.

ХРАБРОСТЬ ПО РАНГУ
Овцебыки живут в полярных обла-
стях Северной Америки и в Грен-
ландии. их главный враг – волк. 
Когда он подбирается к стаду, 
молодняк собирается вместе, а 
взрослые животные образуют во-
круг него сплошное кольцо голо-
вами наружу. Как правило, серый 
хищник, наталкиваясь на барьер 
из рогов, понимает, что нападать 
слишком рискованно. А если все-
таки решается, на бой выходит са-
мый крупный самец, при необхо-
димости ему помогает следующий 
«по рангу» представитель стада... 
В итоге неприятелю приходится 
обратиться в бегство.

НА СУШЕ И НА МОРЕ
1,5-метровая морская игуана водит-
ся только на Галапагосских остро-
вах. Прекрасно плавает и питается 
абсолютно нетипичной для ящериц 
едой – водорослями. К морской игу-
ане можно подойти почти вплотную, 
она не убежит. Секрет «храбрости» в 
том, что у рептилии напрочь отсут-
ствует естественный инстинкт спа-
сения, так как уже много миллионов 
лет у нее практически нет врагов.

БАБОЧКИ-ВОИНЫ
Тот, кто считает бабо-
чек беззащитными, 
глубоко ошибается. 
Большинство самцов 
бросается в драку по 
любому поводу, осо-
бенно во время поис-
ка второй половинки. 
Так, бабочка может на-
кинуться на насекомое 
вдвое крупнее себя 
(например, стрекозу) 
или даже небольшую 
птичку.

ирина краСовСкая
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  личная теРРитоРия

Чуть больше 50 лет насчитывает история средиземноморского стиля. Его 
«скелет» – особенности быта коренного населения стран одноименного региона. Они 
прослеживаются в используемых фактурах, цветовых схемах, декоре.

Терракотовый, коралловый, бежевый и желтый – цвета, наиболее 
уместные на кухне, оформленной в средиземноморском стиле. Также обязательным является 
наличие открытых светлых полок из дерева – здесь можно разместить посуду из керамики.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВОЯЖ ПО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ
Этот стиль вобрал в себя осо-
бенности быта жителей цело-
го ряда стран: италии, испа-
нии, Греции, Турции, Туниса, 
Алжира, Египта, Марроко. 
Больше всего дизайнерами 
востребованы, конечно, сти-
листические особенности 
первых трех государств. Так, 
если вы хотите перенестись 
на испанскую виллу исполь-
зуйте в отделке пола мрамор, 
его имитацию или террако-
товую плитку, для потолка 
– дерево. и не скупитесь на 
изогнутую мебель с крупным 
рисунком на обивке! намек 
на быт страстных итальянцев 
содержится в декоративных 
элементах, напоминающих 
антиквариат, колоннах и ни-
шах со статуэтками. А вот 
древняя Эллада узнаваема 
по величественной просто-
те и комбинациям белого и 
синего с яркими, например, 
красно-розовыми акцентами. 

НЕ УСЛОЖНЯЙ!
Мебель должна быть простой, боль-
шой и рельефной. Приветствуется 
внушительное количество ящичков и 
шкафчиков для хранения бумаг и раз-
ных мелочей. Максимально аутентично 
в этой обстановке будут смотреться 
изделия из сосны или дуба. Придут-
ся к месту и стулья с тростниковыми 
сидениями, и столик с лакированным 
железным каркасом. Его кстати семей-
ные и гостеприимные жители Среди-
земноморья ставят посреди комнаты. 
Трапеза – это очень важно. избегайте 
«перегруженности» текстилем: в этом 
стиле даже занавески – редкость! Вме-
сто них, как правило, устанавливаются 
ставни. Вы можете дать себе волю в ча-
сти использования тканей, разве что, в 
спальне, где можно встретить и белые 
покрывала с вышивкой, и кружевные 
наволочки, и даже вязаную драпиров-
ку для комода. В общем, разгуляться 
есть где!

на своей волне
Интерьер для тех, 

кто скучает по шуму 
прибоя и горячим 

пескам
Многие из нас живут от отпуска до отпуска, и большую 
часть года тоскуют по утренним моционам к пляжу, коло-
ритным пейзажам и воздуху, в котором в известных только 
природе пропорциях смешались запахи моря и трав. К со-
жалению, редкий человек в любой момент может позво-
лить себе погружение в эту дольче виту… Но абсолютно 
каждый владелец квартиры может создать на своих ква-
дратных метрах мир, в котором найдут выражение черты 
самых любимых уголков планеты. В такой обстановке «до-
тянуть» до следующего путешествия не составит труда!

Конечно же, речь идет о средиземноморском 
стиле, вобравшем в себя жар солнца, свежесть 
морского бриза и пикантные нотки испанской, ита-
льянской и греческой культур. Его сочная цветовая 
палитра, натуральные фактуры, лаконичность 
состава меблировки и максимальная утилитарность 
придутся по душе всем: и склонным экономить на 
декоре, и тем, кто не против вложиться в «обертку».

А-ЛЯ НАТЮРЕЛЬ
Отделочные материалы – самая боль-
шая статья расходов у охотников за 
средиземноморским колоритом. Этот 
стиль не терпит искусственности, все 
должно быть натуральным или похо-
жим на таковое. например, стены ре-
комендуется покрыть светлой фактур-
ной штукатуркой или «одеть» в обои, 
имитирующие срез камня или грубую 
побелку.
Южане, в силу особенностей климата, 
пол выкладывают керамическими ма-
териалами – они создают ощущение 
легкой прохлады. Так что, помня о рус-
ской зиме, лучше снабдить такое по-
крытие системой подогрева или вовсе 
заменить керамику имитацией – лами-
натом, линолеумом теплой цветовой 
гаммы. 
Потолок в интерьерах прибрежных 
вилл италии, Греции, испании и про-
чих средиземноморских стран не-
изменно был беленым – на его фоне 
темные деревянные балки смотрелись 
выразительно и эффектно. Правда, с 
несущими перекрытиями стоит быть 
осторожным: если квартира не может 
похвастаться габаритами, лучше отка-
заться от этого элемента. 

ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ 
В средиземноморский стиле найдется применение 
всему бесчисленному множеству сувениров, кото-
рые вы привозите из путешествий. В комнатах долж-
но быть много этажерок – для книг, коллекционных 
экспонатов, фамильных реликвий. В дело идет аб-
солютно все: от восточных фонариков до испанской 
вышивки. Атмосферу вечного отпуска также смогут 
поддержать ракушки, кораллы, коряги, галька – в 
общем, все, что вы смогли увезти с пляжа.

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

  истфакт
Впервые воронежцы увидели фильм 
«Броненосец «Потемкин»  в феврале 1926 года. По данным 
историка Александра Гайворонского, за восемь дней его 
посмотрели почти 13 000 человек. Никогда прежде ни одна 
картина не собирала столько зрителей в нашем городе.

Из рецензии на фильм, опубликованной в «Воронежской коммуне» в 1926 
году: «Можно сказать смело, что «Броненосец «Потемкин» – это лучшее, что создало советское кино. 
Не только по блестящему техническому выполнению, по прекрасной игре масс, именно масс, ибо от-
дельные артисты не выпирали на первый план, но главное по той редкой правдивости и художествен-
ности в передаче эпизода из истории всероссийского пожара 1905 года».

Красная бабочка
сценаристка фильма «броненосец «Потемкин» 

до революции вела подпольную работу в Воронеже

Живопись, музыка и Маркс
Нина Агаджанова (1889 – 1974) 

родилась в Екатеринодаре,* в армянской 
семье. Еще ребенком она осталась сиро-
той. Нунэ (так на родном языке нашей 
героини звучит ее имя) воспитывал 
дядя-купец. В гимназические годы она 
проявляла склонность к рисованию и 
музыке. Преподаватели считали, что 
девушка сможет в будущем достичь 
больших успехов в искусстве, но в ее 
судьбу «вмешался» Маркс. Ученице 
попали в руки нелегальные книги, и она 
прониклась идеей борьбы за социальную 
справедливость.

Немалое влияние на ее мировоззре-
ние оказали и события первой русской 
революции. Промышленные центры и 
села Кубани в то время были охвачены 
волнениями. Нунэ тоже жаждала дей-
ствовать. В 1906 году 17-летняя бунтарка 
вошла в местную большевистскую ячейку 
и начала вести пропагандистскую дея-
тельность среди рабочих. Однако слухи 
об этом дошли до руководства гимназии, 
и девушку исключили из учебного заведе-
ния. Тогда дядя отправил воспитанницу 
к дальней родне в Воронеж. Он надеялся, 
что она образумится и откажется от 
опасных идей. Но бескомпромиссная 
Нунэ продолжила подпольную деятель-
ность и в нашем городе.

Объект жандармской слежки
Сведения об этом приводятся в 

очерке ныне покойного историка Алек-
сандра Гайворонского «Достойно памяти 
потомков».** В нем исследователь ссыла-
ется на архивное дело, в котором содер-
жатся донесения жандармов. В одном из 
них говорится, что Нина Агаджанова 
в феврале 1908 года поддерживала 
конспиративные связи с социал-демо-
кратами из Харькова. В документе глава 
местной охранки просит воронежских 
коллег собрать о ней и других смутьянах 
информацию. На выполнение задачи 
стражи порядка потратили больше 
двух месяцев, но преуспели несильно. 
Все, что они сообщают о девушке, – 
дочь купца, воспитанница «частной 
гимназии, содержимой Алисовой», 
проживает на Воскресенской улице.*** 
При этом отмечается: за подозрительной 
особой ведется наружное наблюдение, 
но компрометирующих данных пока 

не имеется. Несмотря на юность, Нунэ 
умела ловко уходить от слежки. Позже за 
неуловимость ее наградят прозвищами 
Хитрая и Бабочка…

Химия против самодержавия
Между тем, о жизни в нашем городе 

упоминала и сама революционерка. Ее 
рассказ из автобиографии приводит в 
своей статье «Товарищ Нунэ» историк 
Иван Осадчий. По словам Агаджановой, 
она «принимала участие в организации 
рабочих массовок, выпуске и распро-
странении нелегальных листовок от 
большевистской группы Воронежского 
комитета». Кроме того, юная бунтарка 
была в числе устроителей так называе-
мой «химической обструкции в учебных 
заведениях». Тогда школяры специально 
использовали на уроках реактивы с 
едким запахом. Таким оригинальным 
способом они протестовали против 
несправедливой политики самодержа-
вия. Кстати, здание гимназии Алисо-
вой,**** где занималась Нунэ, хорошо 
известно воронежцам. Сейчас в нем 
размещается гарнизонная поликлиника.

Как пламенная революционерка 
пришла в кино

В 1909 году Нунэ вернулась в род-
ной город, установила связь с местной 
большевистской ячейкой и занялась 

пропагандистской работой в проле-
тарской среде. Позже она училась на 
Московских педагогических курсах, 
но подпольную деятельность не пре-
рывала. Жандармы вели за ней надзор 
и даже как-то ворвались в ее квартиру 
с обыском, но ничего крамольного не 
нашли. Однако в 1910-м неуловимой 
Бабочке изменила удача – она была 
задержана за участие в студенческой 
демонстрации и провела несколько 
недель в тюрьме. Потом еще много раз 

* Ныне Краснодар. ** Опубликовано в сборнике «Записки воронежских краеведов. Выпуск первый», Воронеж, 1979 год. *** Сейчас улица Орджоникидзе. **** А. В. Алисова (по мужу – Иванов-
ская) была первой хозяйкой учебного заведения. Позже оно перешло на содержание В. Л. Степанцовой. В краеведческой литературе встречаются названия гимназии по именам обеих хозяек.

были аресты и ссылки, в том числе в 
Сибирь и на Север…

В переломном 1917-м Агаджанова 
активно участвовала в событиях Фев-
ральской и Октябрьской революций, 
в годы Гражданской войны работала в 
большевистском подполье в тылу белых. 
Позже она трудилась на дипломатиче-
ском поприще. А в 1924-м началась новая 
страница в жизни Нунэ – она возглавила 
сценарный отдел киностудии. 

Может показаться, что это был слу-
чайный поворот в судьбе Агаджановой, 
но это не так. Еще в 1909-м ей довелось 
работать аккомпаниатором в одном из 
кинотеатров Екатеринодара (нужны 
были средства на жизнь, и пригодились 
музыкальные способности). Нунэ очаро-
вал мир синема, тогда еще совсем юного. 
Кроме того, она обладала незаменимым 
для сценариста даром – была интересной 
рассказчицей. Да и жизненного опыта ей 
было не занимать. Недаром, когда воз-
никла идея создать картину к 20-летию 
первой русской революции, написать 
сценарий предложили именно ей.

Рождение шедевра
Фильм задумывался как грандиозное 

полотно, где будут отражены чуть ли не 
все ключевые события революции. Но 
Эйзенштейну, назначенному режиссе-
ром, поставили жесткие сроки. Тогда 
он решил остановиться на восстании 
моряков на броненосце «Потемкин» 
и через его призму показать драму 
народной борьбы. Результат превзошел 
все ожидания. Картина завоевала миро-
вое признание и по сию пору считается 
одной из лучших кинолент всех времен 
и народов.

Конечно, главная роль в создании 
этого шедевра принадлежит Эйзен-
штейну, привнесшему в сценарий уни-
кальные авторские находки. Однако без 
Агаджановой «Броненосец «Потемкин» 
был бы иным. Лучше всего об этом ска-
зал сам режиссер: «Она  была живым 
участником подпольной предоктябрь-
ской революционной поры, и поэтому 
в разговоре с ней всякий характерный 
эпизод прошлой борьбы становился 
животрепещущей явью, переставая 
быть сухою строчкою официальной 
истории…»

Елена ЧЕрнЫХ

В 1908 году в распоряжение губернского жандармского управ-
ления попали сведения о приезжей гимназистке Нине Агад-
жановой, связанной с социал-демократами. Тогда юная под-
польщица стала настоящей головной болью охранки. Пройдет 
время, и неуловимая революционерка посвятит себя кинема-
тографу. Это по ее сценарию режиссер Сергей Эйзенштейн 
снял фильм, который теперь называют легендарным…

В этом здании на улице Комиссаржевской размеща-
лась гимназия, в которой училась нина Агаджанова. 
Сейчас здесь гарнизонная поликлиника

Кадр из фильма «Броненосец Потемкин»
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Прекрасная идея для любого мероприятия, про-
водимого летом, будь то день рождения, выпускной 
или даже свадьба – вечеринка у бассейна. Сцены из 
кинофильмов часто демонстрируют нам такой вид 
отдыха, начиная от изысканных кадров из «Великого 
Гетсби» и заканчивая американскими молодежными 
комедиями, которые так любит Голливуд. Невольно 
возникает вопрос: существует ли дресс-код для 
таких неформальных встреч? Безусловно, формат 
мероприятия диктует, какой образ нужно подобрать, 

но, тем не менее, простор фантазии в данном случае 
невероятно широк! Если праздник проводится днем, 
предпочтение стоит отдать легким струящимся пла-
тьям с накидками и непременно удобной обуви «на 
низком ходу». Также не следует забывать о головных 
уборах – шляпа с широкими полями United Colors  
of Benetton завершит любой комплект. Если же 
вечеринка планируется на закате, в лучах уходящего 
солнца, следует выбрать стильные босоножки на 
высоком каблуке, блузу и юбку или коктейльное 

платье. Заботясь об эстетической стороне образа, 
помните об удобстве. Отдавайте предпочтение 
натуральным материалам, простому крою и четким 
линиям. Цветовая гамма может быть любой: от нежных 
«пыльных» оттенков до невероятно ярких и кричащих. 
В магазинах Центра Галереи Чижова представлен 
широкий выбор одежды, обуви и аксессуаров, кото-
рые не только впишутся в формат летнего отдыха, 
но и займут достойное место в вашем гардеробе. 
Удачных покупок!

Модель агентства 
Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать 
гармоничный облик и не запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Если у вас возникли вопросы 
или вы хотите получить консультацию, 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.

Oasis (3-й этаж)
Топ 2554 руб.
Fashion Week Outlet
(4-й этаж)
Брюки D&G 2499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 10 099 руб.
Paolo Сonte (3-й этаж)
Босоножки 2700 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 1499 руб.
Босоножки 4299 руб.
+IT (1-й этаж)
Юбка  Armani Jeans 14 700 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 11 599 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Топ 1749 руб.
Ожерелье 1799 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Брюки 
13 214 руб. (-30 %)
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 
13 399 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 2700 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Топ 900 руб.
Oasis (3-й этаж)
Кюлоты 3840 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 6399 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 2700 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жилет 1609 руб.
Комбинезон 4269 руб.
Oasis (3-й этаж)
Клатч 1170 руб.
Босоножки 3360 руб.

+IT (1-й этаж)
Платье Michael Kors 19 600 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Шляпа 899 руб.
Paolo Сonte (3-й этаж) 
Сандалеты 7600 руб.

Oasis (3-й этаж)
Накидка 3072 руб.
Sisley (2-й этаж)
Платье 2589 руб.
Desigual (1-й этаж)
Ожерелье 
5440 руб. (-30 %)
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Босоножки 
14 990 руб. (-30 %)

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Платье 1500 руб.
Сумка 4499 руб.
Paolo Сonte (3-й этаж)
Босоножки 2700 руб.

Вечеринка у бассейна
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Как известно, цвет влияет на характер человека: и не важно, 
оттенок ли это стен в вашей квартире или гама выбранного 
наряда. Медицина давно обратила внимание на действенность 
такой методики, как цветотерапия. Благодаря ей можно вли-
ять на эмоциональное и физическое состояние людей. Взяв 
это на вооружение, ведущие бренды выпускают огромное 
разнообразие яркой, словно калейдоскоп, детской одежды.

Для того чтобы правильно скомплектовать гардероб 
ребенка, «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова пред-
лагает рассмотреть модное и популярное направление  
Color block («цветовые блоки») – сочетание контрастов.

Совет стилиста: 
следуя правилам цветотерапии, 

важно учитывать взаимодей-
ствие оттенков друг с другом. 
Этот круг будет подсказкой. 

Контрастные цвета расположе-
ны напротив и усиливают друг 

друга. Для более спокойного обра-
за выбирайте «соседей».

Модель агентства 
Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать 
гармоничный облик и не запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Если у вас возникли вопросы 
или вы хотите получить консультацию, 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.

По правилам данной стилистики в одном образе нужно комби-
нировать не менее двух оттенков. С футболкой желтого цвета,  
к примеру, надеть оранжевый кардиган и синие шорты, олицетво-
ряющие спокойствие и безмятежность. 

К розовым шортам возьмите топ такого же, но менее интенсивного 
цвета. Получится идеальный контраст по насыщенности в рамках од-
ного тона. Замечено, что розовый предпочитают натуры, склонные к 
романтике. Эти люди умеют быстро прощать, так что если ваш ребе-
нок из числа обидчивых, возможно, такая одежда несколько смягчит 
его характер.

Всегда выигрышно смотрится контраст 
белого с насыщенными цветами брусни-
ки, малины или фуксии. При составлении 
образов из ярких тонов важно помнить, 
что на одежде не должно быть принтов 
или интенсивно выраженных фактур. Са-
мый подходящий вариант – монохром-
ность.

Контраст элементов можно подчеркнуть 
яркими аксессуарами. Для девочки под-
берите к ансамблю из розового и цвета 
морской волны лимонные ободок и ре-
мень.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Капри 1199 руб. 839 руб.
Футболка 449 руб.
Толстовка 1299 руб. 909 руб.
Туфли 2099 руб. 1050 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Шорты 1799 руб. 999 руб.
Топ 399 руб. 299 руб.
Шляпа 999 руб. 800 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Туфли 2099 руб. 1050 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Шорты 1799 руб. 899 руб.

Футболка 499 руб. 299 руб.
Кардиган 1349 руб. 699 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки 1499 руб. 1099 руб.

Футболка 799 руб. 599 руб.
Шляпа 999 руб. 800 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)

Кеды 1599 руб. 1279 руб.

Желтый придает энергии и оптимизма. Он хорошо со-
четается как с соседним цветом – оранжевым, так и с 
контрастными – малиновым и бирюзовым. Причем 
подходит этот солнечный оттенок как мальчикам, так 
и девочкам.

Okaidi (3-й этаж)
Футболка 799 руб. 599 руб.
Шорты 1499 руб. 1099 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Кеды 1599 руб. 1279 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Юбка 999 руб. 500 руб.

Ремень 499 руб. 349 руб.
Кардиган 1349 руб. 675 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Ободок 249 руб. 199 руб.

Образ для девочки 

стоит 1897 руб.

Образ для девочки 

стоит 1723 руб.
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КаК носить жаКет-Кимоно

Жакет – незаменимая вещь в любое время года. Бла-
годаря широкому ассортименту, любая модница найдет 
себе модель по душе. Например, жакет-кимоно. О нем 
мало кто слышал, хотя это едва ли не самый элегант-
ный и необычный предмет гардероба. Уже из названия 
ясно, что данная вещь – это современная комбинация 
черт классического жакета и японского национального 
костюма. Этностиль сегодня снова в моде, поэтому не 
отказывайтесь от новинки сезона и смело примерьте 
на себя этот чудный образ. Всевозможные модели на 
любой, даже самый требовательный вкус вы встрети-
те в магазине Oasis, расположенном на третьем этаже 
Центра Галереи Чижова.

Жакет-кимоно напоминает пиджак свободного кроя 
только с угловатыми линиями. Как правило, он шьет-
ся из хлопка, полиэстера или шелка. Длина может ва-
рьироваться и доходить до колен. Такой жакет сразу 
наводит на мысль о сказочной Японии. Ведь цветоч-
ный принт давно стал символом этой страны. Если 
на вашей модели крупные и яркие бутоны, либо кон-
трастный рисунок, другие элементы наряда должны 
быть однотонными. На восприятие влияет и размер 
цветков. Обладательницам пышных форм стоит быть 
аккуратней: крупный принт может создать эффект до-
полнительного объема.

Вы можете сочетать кимоно с любыми предметами гар-

дероба. Отличный вариант на лето – шорты и топ. Более 
элегантный образ можно построить на основе юбки-ка-
рандаш и блузы. Вроде бы три незамысловатых вещи, а 
какой стиль! Любительницам бохо-шика подобные на-
кидки также придутся по душе, поэтому смело надевайте 
их поверх кружевного комбинезона от магазина Calliope. 
В прохладную погоду смело комбинируйте жакет-кимоно 
с брюками или джинсами от всемирно известного бренда 
Sisley. Как видите, эта вещь очень полезная, многофункци-
ональная и, что не маловажно, стильная. Создать элегант-
ный образ на ее основе не составит большого труда. А 
благодаря всевозможным вариантам, вы можете не рас-
ставаться с этим предметом одежды в любое время года.

Модель агентства 
Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать 
гармоничный облик и не запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Если у вас возникли вопросы 
или вы хотите получить консультацию, 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.

Calliope (2-й этаж)
Комбинезон 2999 руб. 1299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Кардиган 4320 руб. 3024 руб.
Сандалии 1699 руб. 1075 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 16 599 руб. 11 599 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кимоно 3360 руб. 2352 руб.
Сандалии 1699 руб. 1075 руб.
Sisley (2-й этаж)
Топ 2499 руб. 1749 руб.
Брюки 3699 руб. 1850 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 21 500 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 2499 руб. 1749 руб.
Джинсы 4299 руб. 3009 руб.
Oasis (3-й этаж)
Кардиган 4320 руб. 3024 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 5400 руб. 2700 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 23 490 руб. 16 399 руб.

Oasis (3-й этаж)
Топ 2403 руб. 1202 руб.
Юбка 5400 руб. 3780 руб.
Кимоно 4156 руб. 2079 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб. 2589 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 29 300 руб.

Oasis (3-й этаж)
Купальник 1584 руб. 
Кимоно 3360 руб. 2352 руб.
Босоножки 3881 руб. 1931 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 1299 руб.
Шляпа 799 руб. 499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Patrizia pepe 15 890 руб. 11 099 руб.

Oasis (3-й этаж)
Шорты 3764 руб. 
1882 руб.
Кардиган 
3960 руб. 1980 руб.
Сандалии 
1699 руб. 1075 руб.
Calliope (2-й этаж)
Топ 299 руб. 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla
33 390 руб. 23 399 руб.
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Первое свидание – это всегда ответственно и волни-
тельно. Необходимо быть во всеоружии, чтобы чувствовать 
себя уверенно и раскованно. Самое главное правило –  
одеться уместно! Выберите «золотую середину» – не 
надевайте все лучшее сразу, но и обыденные джинсы 
оставьте в шкафу.

Часто девушки, отправляясь на встречу с кавалером, 
недооценивают важность своего внешнего вида. А после 

недоумевают, отчего мужчина ведет себя не так, как 
они рассчитывали. Выбор наряда должен основываться 
на ваших намерениях, ведь донести до мужчины свою 
манеру поведения и жизненную позицию можно не 
только с помощью слов, но и визуально.

Девушка, которая хочет скрыть до поры до времени 
свои острые коготки, отправится на свидание в наряде 
пастельных тонов. Дама, мечтающая выйти замуж и заве-

сти детей, наденет костюм без подтекста. Бизнесвумен, 
которая хочет чувствовать себя наравне с мужчиной, 
отдаст предпочтение сексуальным и одновременно 
элегантным вещам.

Детально продумайте свой образ и подберите необхо-
димые аксессуары, потому что в этот вечер вы будете в 
центре внимания. Мелкие штрихи, такие как шарф, шляпка, 
часы или сумочка, станут главной изюминкой образа.

Особенный вечер

Модель агентства 
Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать 
гармоничный облик и не запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Если у вас возникли вопросы 
или вы хотите получить консультацию, 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.

Sisley (2-й этаж)
Блуза 1250 руб.
Юбка 1819 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 12 500 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 6230 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 699 руб.
Юбка 999 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 15 400 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 6230 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Топ 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 1450 руб.
Пиджак 5039 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5500 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 799 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 2360 руб.
Пиджак 2668 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 6339 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3050 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 3898 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 10 800 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 6230 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 1299 руб.
Шорты 1819 руб.
Туфли 2599 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Abro 8393 руб.

Sisley (2-й этаж)
Туфли 2599 руб.
Юбка 2559 руб.
Oasis (3-й этаж)
Топ 1478 руб.
Кимоно 3024 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
12 500 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.

В повседневной жизни многие девушки, которые 
работают в офисе, задаются вопросом: как вписать 
свой образ в рамки дресс-кода, выглядеть стильно и 
не забывать про удобство и практичность. Обратимся к 
правилам популярного стиля casual (с англ. «повседнев-
ный»), который зародился в 70-х годах ХХ века в Европе. 
Его характерными особенностями являются комфорт, 
простота силуэтов, непринужденность сочетаний и 
многослойность. Неоспоримое преимущество – воз-

можность комбинирования элементов классического 
и «неформального» гардероба.

Существует несколько вариаций данной стилистики: 
business-casual, smart-casual, all-out-casual, street-casual 
и sport-casual. Каждый из них (по нарастающей) обе-
спечивает определенную степень свободы и «уход» от 
давно устоявшихся канонов. Так, business-casual – это 
сочетание костюма United Colors of Benetton, белоснеж-
ной сорочки из хлопка и лаконичных туфель на удобном 

каблуке. Или жакета, юбки с завышенной талией от Sisley 
и рубашки на несколько тонов светлее. В свою очередь, 
street-casual – это комбинирование потертого денима с 
той же сорочкой, «разбавленной» яркими аксессуарами. 
Можно иметь ряд базовых вещей (жакет, брюки, юбку, 
джинсы, топ, кардиган), несколько пар обуви, аксессу-
ары, и каждый день выглядеть по-разному, составляя 
интересные комбинации. Вот что значит универсаль-
ность профессионального подхода!

Эволюция стиля Casual

Модель агентства 
Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать 
гармоничный облик и не запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Если у вас возникли вопросы 
или вы хотите получить консультацию, 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.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет 3429 руб.
Сорочка 1599 руб.
Ремень 1499 руб.
Туфли 2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Джинсы 2589 руб.
«Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 28 000 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 1819 руб.
Джинсы 2589 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Футболка 1299руб.
Туфли 2499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 13 599 руб.
Платок 2099 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Кардиган 1399 руб.
Топ 559 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 1550 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 599 руб.
Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Туфли 1599 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Жакет 3429 руб.
Брюки 2099 руб.
Сорочка 1599 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 23 100 руб.
Косынка 2090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9000 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 3849 руб.
Юбка 1550 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Сорочка 1499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 30 800 руб.
Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Туфли Paolo Conte 1599 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 819 руб.
Кюлоты 3009 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Футболка 1299 руб.
«Важный
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 
Coccinelle 
18 599 руб.
Paolo Conte
(3-й этаж)
Босоножки 2700 руб.

United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Кардиган 1329 руб.
Топ 599 руб.
Fashion 
Week Outlet (4-й этаж)
Джинсы Love Moschino 
3499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe  
11 099 руб.
Paolo Conte (1-й этаж)
Туфли 9890 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 3849 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Футболка 1299 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Джинсы
14 939 руб. (-30 %)
«Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
30 800 руб.
Косынка 2090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 2900 руб.
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  афиШа

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

MUST BE THEREФильмы недели
Частные жизни

Булочки счастья 
Драма, комедия

4 августа в рамках «Летнего Теат-
рального фестиваля» состоится по-
каз спектакля Чичестерского театра 
по пьесе английского драматурга 
Ноэла Кауарда. Судьба сводит Эли-
ота и Аманду в гостинице на Ривьере 

через 5 лет после развода. Неожи-
данная встреча пробуждает былые 
чувства. Пара, забыв о прошлых 
разногласиях, возобновляет отно-
шения. Комедия демонстрируется на 
английском языке с субтитрами.

В фильме идет речь о последствиях 
пропажи из Ватикана видеозаписи  
с проведением неудачного обряда эк-

зорцизма (изгнания дьявола).

5 августа состоится показ японско-
го фильма о молодой супружеской 
паре. Сан и Ри открыли ресторан, 
специализирующийся на хлебобулоч-
ных изделиях. Посетители отмечают, 
что побывав в этом месте, они испы-

тывают необычные чувства…

Пожилой бизнесмен решается  
на уникальную операцию, которая 
позволяет перенести его созна-
ние в тело здорового молодого 

человека…

Удача покидает знаменитого  
и успешного боксера Билли Хоупа: 
дисквалификация с ринга, долги, 
лишение родительских прав. Что-
бы вернуться в счастливую жизнь, 
ему необходимо получить титул 

чемпиона.
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комедия

Вне/себя
Фантастика, триллер 

Ватиканские записи
Ужасы, мистика

Левша
Спортивная драма, боевик
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамакастинг

Где найти прилиЧноГо 
мужа?

В марте будущего года стартует 4-й сезон реалити-шоу «Холостяк». Имя за-
видного жениха пока еще держится в тайне, но это не смутило девушек, 
пришедших на кастинг 23 июля. Корреспонденты «ГЧ» побывали на отбо-
рочном этапе и узнали, какие испытания предстояло пройти желающим по-

корить сердце таинственного незнакомца.

Внимание, Вакансия 
жены сВободна!
Судя по предварительной регистра-
ции, около 200 представительниц 
прекрасного пола изъявили желание 
заинтересовать главного героя про-
екта. Кроме жительниц Воронежа, 
заявки подали и девушки из близ-
лежащих городов, а одна участница 
приехала из Санкт-Петербурга! Хотя 
целевая аудитория была обозначена 
в возрасте от 18 до 40 лет, на кастин-

ге преобладали в основном молодые 
девушки.
«В моих планах поступление в театраль-
ное училище. Но учеба не помешает уча-
стию в реалити-шоу «Холостяк», ведь я 
энергичная, оригинальная и везде пер-
вая. Моя цель – найти вторую половин-
ку, которая будет верной, преданной и 
честной. Мой принцип покорения муж-
чины – вести себя естественно. К тому 
же, я умею хорошо готовить, танцевать, 
петь», – рассказывает выпускница про-

отВетьте на Вопрос
и Выиграйте билеты В кино!

В субботу, 1 августа, в кинотеатре «люксор» (бульвар победы. 23б) на 5 дней 
раньше общероссийской премьеры состоится показ анимационной ленты 

«спасатели». В 12:00 старт детского праздника. В 13:00 – начало мультфильма.

Невероятной красоты тропический остров 
Гула находится в опасности: он вот-вот уйдет 
под воду! Харизматичным и обаятельным, но 
далеким от подвигов героям волей-неволей 
придется его спасать. Ироничные, веселые и 
безбашенные персонажи проявят настоящие 
чудеса храбрости…

Хотите порадовать своего ребенка по-
ходом в кино? Звоните нам в пятницу, 
31 июля, с 14:00 до 14:30 по телефо-
ну 239-09-68 и называйте слоган этого 
мультфильма. два билета достанутся 

тому, кто сделает это третьим.
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  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68
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30 июля, 19:00, спортивная игра «Колдуны» – догонялки на роликах (улица 
Шишкова, 72).

31 июля, 18:00, мастер-класс по Zumba от основателя данной фитнес-про-
граммы в России Натальи Булл в развлекательном комплексе The Voda (ули-
ца Дарвина, 1э).

31 июля, 21:00, вечеринка Day LOVE в кафе-баре «Тип-Топ – ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (улица Южно-Моравская, 1в). В нашей жизни остается все меньше 
любви и нежности, поэтому сотрудники заведения приняли решение прове-
сти вечер, направленный на сохранение этих чувств. Мероприятие украсят 
шоу-программа, качественная музыка и зажигательные танцы go-go. Заказ 
столов по телефону 294-85-49. 

1 августа, 11:00, Кубок по пляжному волейболу в спорткомплексе «Белый 
колодец».

2 августа, 12:00, III этап чемпионата России по ралли-кроссу в спортком-
плексе «Белый колодец».

3 августа, 19:00, бесплатный открытый урок по портретной фотографии  
в школе Maximum (улица Платонова, 19, офис 19).

4 августа, 10:00, выставка «Летний вернисаж» в Муниципальном выставоч-
ном зале (улица Кирова, 8).

31 июля, 20:00, тур «среди астра-
ханских лотосов». сбор у памят-
ника славы.

В течение двух дней путешествен-
ники увидят цветение лотосов, ре-
конструкцию столицы Золотой орды 
Сарай-Бату, Астраханский Кремль. 
Количество мест ограничено, поэто-
му необходимо заранее оставить за-
явку в группе «ВКонтакте» «Нескучный день».

1 августа, 11:00, фотовыставка 
«ради жизни на Земле» в парке 
«алые паруса».

На снимках изображена деятельность 
МЧС России – ликвидация послед-
ствий природных и техногенных ава-
рий, защита жизни и здоровья людей. 
Помимо этого мероприятие включает 
в себя демонстрацию спецтехники, 
показательные выступления пожарных, спасателей и кинологов.

5 августа, 18:00, мастер-класс  
по Contemporary dance от мари-
ны Херолянц в танцевальной сту-
дии UnderStand (улица студенче-
ская, 17).

Марина – солистка одной из ведущих 
трупп в России в области современ-
ной хореографии Boroditsky Dennis 
Dance Company. В июне 2013 года 
работала в проекте американской художницы Евы Бэйли Entasis Dance IV  
в рамках фестиваля современной культуры Art-Ovrag.
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мышленно-гуманитарного колледжа 
Марина Бородаева.

брак не помеХа для любВи?
В принципе, несмотря на юный возраст, 
участницы уже пережили недетские чув-
ства: разочарование, предательство, по-
терю доверия к мужскому полу. Однако 
это не мешает барышням верить и на-
деяться, что проект «Холостяк» – гаран-
тированный шанс выйти замуж. Кстати, 
одна из претенденток оказалась уже 
связанной узами брака. Каким образом 
она хотела скрыть свое участие в про-
грамме от мужа – непонятно. В принци-
пе, большую часть девушек совсем не 
смущает, какое впечатление они произ-
ведут на зрителей.
«Главное в мужчине – его отношение ко 
мне. К каждому человеку нужен индиви-

дуальный подход, поэтому, прежде чем 
добиваться кого-то, я узнаю его идеал 
девушки. Но все зависит не только от 
меня, ведь отношения – это стремление 
пары создать совместное будущее, –  
рассуждает стилист Юлия Евдоки-
мова. – Проект – отличный способ на-
ладить личную жизнь. Если же главный 
герой не окажется моим идеалом, я все 
равно продолжу игру ради азарта. Таким 
образом, я «засвечусь» и большая часть 
аудитории обратит на меня внимание. Я 
готова, что меня будут обсуждать, это 
значит, что я на шаг впереди».
Вошли ли воронежские претендентки в 
число 25 участниц реалити-шоу «Холо-
стяк», зрители узнают лишь в день офи-
циального выхода проекта в эфир. Тогда 
же станет известно и имя главного героя 
передачи.

реклама

отВетьте на Вопросы и полУЧите 
сертиФикат В книжный магаЗин!

Викторина «литературный обед» от «гЧ» и «Читай-города»

Книги повествуют не только о судьбах 
людей и интересных историях. Из произ-
ведений можно узнать о кулинарных при-
страстиях писателей и проследить разви-
тие национальной кухни.

Вопросы:
1. Кто из знаменитых французов XIX века 
оставил нам «Большой кулинарный сло-
варь» с рецептами, рассказами о продук-
тах, а также историями от Лукулла, Сар-
данапала, Валтазара и предпочтениями 
Наполеона Бонапарта?
2. Любимым блюдом какого русского пи-
сателя были спагетти «аль денте» (слегка 
недоваренные), к которым он пристра-
стился в Риме в 1837–1841 годах?

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

Центр Галереи Чижова;
пр-т Революции, 58;

ул. Южно-Моравская, 40;
Бульвар Победы, 23Б, ТРЦ «Арена»

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

розыгрыш состоится в понедельник,  
3 августа, с 15:00 до 15:30. Звоните в ре-
дакцию по телефону 239-09-68. победи-
телем викторины станет тот, кто пятым 

правильно ответит на оба вопроса.
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Душа требует нежности и роман-
тики. Однако звезды рекоменду-
ют проявить осмотрительность, 
особенно по отношению к новым 
знакомым. Есть вероятность 
стать жертвой афериста. Про-
фессиональный гороскоп совету-
ет планировать распорядок дня и 
продумывать план выступлений, 
если таковые имеют место. Вы-
ходные отлично подходят для 
поездок на дачу с другом-Девой.

Время, проведенное дома, бу-
дет наполнено особым смыс-
лом. Но астропрогноз советует 
сосредоточиться на карьерных и 
финансовых вопросах. У вас от-
личные шансы расширить сферу 
влияния и получить дополни-
тельный заработок. В любви из-
бегайте выяснения отношений. 
Не поддавайтесь на провокации, 
лучше лишний раз промолчите. 
Добрые известия поступят от 
знакомого-Рака.

Не афишируйте свои креативные 
задумки, так вы убережете себя и 
от конкурентов, и от преждевре-
менности. Лучшее время для пре-
зентации предложений – начало 
осени. Индивидуальный гороскоп 
указывает на совместимость с 
представителями стихии Огня, в 
первую очередь, с Овнами. Эти 
отношения способны вскружить 
голову и заставить поверить в 
сказку.

Личный гороскоп указывает на 
склонность к обидчивости. По-
добная ранимость будет диссо-
нировать с жесткостью и целе-
устремленностью в профессии. 
Если вы всерьез зададитесь 
какой-либо целью, сбить вас 
с намеченного пути будет не-
просто. Хороший период для 
обновления гардероба. Не ис-
ключено, что планы на август 
скорректирует визит родствен-
ника-Тельца.

Зодиакальный гороскоп этой и 
следующей недели благопри-
ятен для образовательных про-
цессов, смены рода деятель-
ности. Смело беритесь за дела, 
которые покажутся вам интерес-
ными и перспективными. Одна-
ко возьмите за правило пред-
варительно обсуждать сумму 
вознаграждения. Не исключено, 
что некий мужчина-Лев попыта-
ется заплатить на порядок мень-
ше положенного.

Эта неделя принесет немало 
приятного дружеского обще-
ния. Особенно ценной окажет-
ся встреча со знакомым знака 
Близнецы, с которым вы не 
виделись уже много лет. Ока-
зывается, этот человек помнит 
о вас и скучает. В работе будьте 
готовы к конкуренции. Звезды 
указывают на достойных сопер-
ников, а это значит, что про-
фессиональное противостояние 
будет интересным.

Любовные переживания грозят 
обернуться затяжной депресси-
ей. Чтобы избежать этого, сядь-
те на строгую эмоциональную 
диету: делайте только то, что 
приносит позитивные измене-
ния. Финансовый гороскоп зави-
сит от тактики, которую вы пред-
почтете. Наиболее выигрышным 
вариантом будет отойти в тень. 
Кто-то из знакомых-Стрельцов 
поможет урегулировать жилищ-
ную проблему.

Вы склонны предаваться необо-
снованным тревогам, создавать 
препятствия на ровном месте. 
Убедить вас в нецелесообразно-
сти такого подхода под силу раз-
ве что женщине из знака Рыбы. 
Если вы еще не использовали 
свой отпуск, возьмите на воору-
жение такие направления, как 
Болгария, Марокко или Швейца-
рия. Деловой гороскоп советует 
повременить с рискованными 
предприятиями.

Найдите время для разговора с 
близкими людьми. Многим из 
них, в первую очередь некоему 
Скорпиону, необходимо ваше 
внимание. Работа не потребует 
усилий: ваша успешность являет-
ся очевидной. Единственное, что 
может омрачить существующее 
положение дел, – отсутствия 
чувства меры. Астропрогноз су-
лит повышенное внимание со 
стороны противоположного пола.

Бизнес-гороскоп сулит насыщен-
ную и увлекательную неделю. 
Однако не теряйте бдительность, 
не исключено возникновение 
«подводных камней». Это тем 
более актуально, если вы являе-
тесь материально ответственным 
лицом. В августе стоит отойти от 
рутинных дел и полностью сосре-
доточиться на семье. Появление 
дополнительного заработка бу-
дет связано с Козерогом.

Вы довольно коммуникабель-
ны и уверены в себе, а это 
притягивает представителей 
противоположного пола. Не ис-
ключено, что с кем-то из Весов 
начнется яркий роман. К рабо-
чим обязанностям подойдите с 
особой ответственностью. Не 
лишним будет выступить в роли 
лидера, проявить инициативу. 
Финансовая ситуация порадует 
долгожданной стабильностью.

Обстоятельства будут благово-
лить плотному рабочему ритму, 
а иногда и переработкам. Не 
пугайтесь такой загруженности: 
полученные результаты могут 
превзойти самые смелые ожида-
ния. Отношения со второй поло-
винкой более чем гармоничные. 
Персональный гороскоп препод-
несет интересное знакомство с 
довольно неординарным чело-
веком из знака Водолей.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Олег СЕДОВ
монтер путей ЮВДИ

Александр КОРНЕВ
монтер путей ЮВДИ

Анна ШАПОВАЛОВА
инженер II категории  

ЮВТЦФТО

Дмитрий ПУСТОВАЛОВ
ведущий технолог ЮВДИ

Марина ГОЛОВИНА
ведущий экономист ЮВДИ

Сергей ВИНОКУРОВ
начальник производственно-
технического отдела ЛВЧД-8

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА (2 АВГУСТА)

Татьяна ЕПОНЕШНИКОВА
ведущий экономист ЮВДМ

Виталий МАЗЕПИН
электромеханик  

Воронежского ИВЦ

Надежда МЕДОВА
методист Юго-Восточной 

ДЖД

Екатерина ВЕРЕМЬЕВА
ведущий специалист по 
управлению персоналом 

ДЦОМП

Юлия ГЛАЗУНОВА
член совета молодежи ЮВЖД

Анна САЯПИНА
ведущий инженер ЮВДИ

КРОССВОРД

ГориЗонТаЛь:
2. Река, давшая название роману Михаила Шолохова. 5. Воро-
нежский военный аэродром, где в настоящий момент про-
ходит реконструкция. 7. Голубое топливо. 9. Главный тренер 
сборной России по футболу, недавно покинувший свой пост.  
12. В каком городе проходил фестиваль современной драматургии 
«Коляда-Plays – 2015», откуда Воронежский драмтеатр вернулся 
с престижной наградой? (подсказка в прошлом номере «ГЧ»  
в рубрике «Культура»). 14. Темный цвет кожи, получаемый при 
долгом пребывании на солнце или в солярии. 15. Коммуникация 
как игра, тема рубрики «Психология» в прошлом номере «ГЧ». 
16. Выпуск денег или ценных бумаг.

вЕрТикаЛь:
1. Животное, которое является символом и гордостью Граф-
ского заповедника. 3. Какая страна взяла на себя обязательства 
ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие санк-
ций? 4. Самая известная разновидность виртуальных денег 
(подсказка в прошлом номере «ГЧ» в рубрике «Экономика»). 
6. Футбольная команда, которой воронежский «Факел» про-
играл в домашнем матче. 8. Какого цвета «паруса» популярного 
в нашем городе парка? 10. Компьютерный взломщик. 11. Родина 
круассана и элитных духов. 13. Немецкий натуралист, в XVIII 
веке интересовавшийся Костенками (герой рубрики «Истфакт» 
в прошлом номере «ГЧ»).

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 29
Горизонталь:
7. Аграрий
8. Штраф
11. Саммит
12. Маршак
13. Эволюция
16. Амнистия

17. Забвение

Вертикаль:
1. Торбово
2. Дворянская
3. Башкортостан
4. Бим

5. Ромашка
6. Фишка
9. Романовский
10. Сессия
14. Сиквел
15. Отпуск

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда 
«ГЧ», читателям по-прежнему нужно быть в курсе  

главных новостей недели.  
Желаем удачи!
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