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  гоРодские новости
Знай наших! Лауреатом конкурса «Форум общественно-государственного 
признания заслуг молодежи Центрального федерального округа: Новые лица» в 
номинации «Здравоохранение» стал участковый терапевт лискинской районной 
больницы Вадим Ефимов. Напомним, масштабное соревнование проводилось 
среди 18 регионов Центрального федерального округа по 18 направлениям.

Возможная «дисквалификация» по новым правилам. На днях в Гордуме 
прошли публичные слушания, посвященные внесению изменений и дополнений в устав Воронежа. Новше-
ства коснулись, в основном, полномочий органов местного самоуправления. Например, статья, регламенти-
рующая досрочное прекращение полномочий главы городского округа, дополнена пунктом, где основанием 
для досрочного прекращения полномочий указывается утрата доверия Президента Российской Федерации.

Татьяна кирьянова

«Избирательная кампания 
идет сдержанно»

Председатель ИКВО рассказал «ГЧ»  
о подготовке к сентябрьским выборам
Уже больше месяца прошло с мо-
мента объявления Воронежской об-
ластной Думой официального поста-
новления о проведении очередных 
выборов в региональный парламент 
13 сентября. Чуть позже аналогич-
ные решения были приняты органа-
ми местного самоуправления. Так, 
17 июня на заседании Воронежской 
гордумы депутаты утвердили для го-
лосования второе воскресенье осени. 

Как сообщил «ГЧ» 
председатель изби-
рательной комиссии 
воронежской области 
владимир Селянин, 
в этот раз в регионе 
пройдет 526 изби-
рательных кампа-
ний разного уровня. 

Самыми главными из них, безусловно, 
станут выборы в органы государствен-
ной власти – депутатов Воронежской 
областной Думы. Кроме того, состоятся 
голосования в органы местного само-
управления, в частности, в областном 
центре – это выборы в городскую Думу. 
В некоторых сельских районах будет 
решаться судьба районных советов, 
практически во всех, за исключением 
четырех районов, пройдут выборы в 
городские и сельские поселения.

«Главная особенность предстоя-
щих выборов – это их масштабность, – 
пояснил Владимир Егорович. – Будут 
избираться свыше 4 тысяч депутатов и 
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глав поселений. Еще одним изменением 
станет характер проведения выборов 
в Воронежскую гордуму – голосова-
ние пройдет по, так называемой, сме-
шанной системе, которая, к слову, уже 
давно является основной на выборах в 
областную Думу. В этом случае часть 
депутатов избирается по одномандатным 
округам, а часть – по пропорциональной 
системе. То есть участвуют политические 
партии и те из них, которые заручились 
поддержкой большинства избирателей, 
получают соответствующее количество 
мандатов». 

Медленно запрягаем,  
быстро ли поедем?

Между тем, сама избирательная 
кампания, стартовавшая 4 июня, когда 

Воронежская облдума приняла соот-
ветствующее постановление, по словам 
Владимира Селянина, идет довольно 
сдержанно по темпам. С учетом того, 
что 24 июля завершается выдвижение 
кандидатов, на утро понедельника, 
20 июля, из 13 партий, заявивших об 
участии в выборах в облдуму (не все 
они собираются участвовать в выборах 
в органы местного самоуправления), 
только 7 представили документы для 
заверения. Владимир Егорович прогно-
зирует, что остальные партии подадут 
документы в ближайшие дни. Между 
тем, поджимают и другие сроки: 29 июля 
заканчивается время для подачи доку-
ментов на регистрацию всех кандидатов.

«Активность не очень высокая»
В целом же, как рассказал нам руко-

водитель ИКВО, параллельно выдвиже-
нию списков по единому округу, партии 
выдвигают списки по одномандатным 
или многомандатным округам, и, соот-
ветственно, депутаты «объявляются» в 
тех или иных окружных комиссиях. «В 

подтверждение моих слов, что актив-
ность не очень высокая, скажу, что по 28 
одномандатным округам на выборах в 
воронежскую облдуму на утро понедель-
ника было подано только 24 извещения 
от выдвинутых самовыдвижением или 
от политических партий кандидатов», 
– рассказывает Владимир Селянин. 

При этом в областном центре актив-
ность несколько выше: на утро 20 июля 
было выдвинуто 28 кандидатов по 24 
одномандатным округам. Рекордсме-
нами же в этом отношении являются 
сельские поселения. Так, в регионе 
есть районы, которые по всем округам 
уже имеют выдвинутых кандидатов, 
и в большинстве своем имеют также и 
альтернативу по выбору.

наталья ГонЧарова

Что касается персоналий, возглавляющих 
партийные списки, многие из них имеют 
весьма косвенное отношение к нашему ре-
гиону. Например, партсписок «Родины» 
возглавляет ведущий канала «ТВ-Центр» Ро-
ман Бабаян (ток-шоу «Право знать»). ЛДПР 
на выборы в областную Думу поведет их 
лидер Владимир Жириновский. Во главе 
общего списка «Партии Великое Отече-
ство» пребывает коммерческий директор 
«Первого канала – Санкт-Петербург» Нико-
лай Стариков, у «Коммунистов России» 
– первый секретарь Комитета реготделения 
партии и депутат Муниципального Совета 
округ Смольнинское (в составе Централь-
ного района Санкт-Петербурга) Сергей Ма-
линкович. 
Верхнюю строчку в «областном» списке 
«Партии возрождения России» зани-
мает гендиректор ООО «Стройтранс» Вик-
тор Попов. Во главе списка кандидатов от 
КПРФ – руководитель фракции в облдуме 
Сергей Рудаков. Список партии «Единая 
Россия» – ожидаемо – возглавил губерна-
тор Алексей Гордеев.
Таким образом, к моменту сдачи номера из 
четырех парламентских партий ИКВО заве-
рила списки трех партий – за исключением 
«Справедливой России». 

СПРАВКА «ГЧ»

Кто есть кто?

По словам Владимира Селянина, 13 сентября в ходе голосования не будут применяться 
КОИБы в связи с большим количеством бюллетеней: в таких условиях есть определенные 
сложности и с программным обеспечением процесса, и с организацией работы комплексов 
в целом. Голосование будет идти вручную.

СПРАВКА «ГЧ»

13 сентября в регионе будут из-
бираться свыше 4000 депутатов и 
глав поселений

В этот раз в регионе пройдет  
526 кампаний разного уровня
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  гоРодские новости
Проблемы отечественной ракетно-космической про-
мышленности подтолкнули законотворцев на радикальное реформирование «гага-
ринской» сферы. Так, в одном из своих интервью зампредседателя правительства 
Дмитрий Рогозин рассказал о процессе создания государственной корпорации «Ро-
скосмос» и сроках, за которые отрасль сможет преодолеть все негативные тенденции. 
Подробности – в одном из майских номеров «ГЧ» и на сайте ИА «Галерея Чижова».

«Привет» из огневых сороковых. Порядка 30 ар-
тиллерийских снарядов разного калибра времен Великой Отечествен-
ной войны были найдены 20 июля во время рытья траншеи на улице 
Комсомольской. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС. 
Все боеприпасы были немедленно изъяты спасателями и уничтожены 
на подрывной площадке полигона «Погоново».

УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖцЫ!
За последний год возросло количество 

людей, для которых проблема аварийных 
и сухостойных деревьев является острой 
и сложно решаемой. Раньше эта работа 
выполнялась разово, в настоящее время 
депутаты намерены организовать ее си-
стемно.

Согласно опросу общественного мне-
ния, проведенному по заказу Воронежской 
гордумы 16-20 июля, указанная проблема 
волнует более 54 % жителей. Депутатами 
городского парламента принято решение о 
создании рабочей программы по ликвида-
ции и опиловке аварийных и сухостойных 
деревьев. Разработку такого документа 
поддерживают 90 % опрошенных. Давайте 
сформируем адресную программу вместе!

Если для вас актуальна проблема 
аварийных или сухостойных деревьев на 
вашей улице, в вашем дворе и вы хотите, 
чтобы данный вопрос был решен, прось-
ба обратиться до 7 августа 2015 года в 
городскую Думу по электронной почте: 
gorduma@bk.ru или отправить письмо по 
адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 8, 
или по телефону общественной прием-
ной: 222-73-15. Обязательно укажите ваши 
контактные данные: ФИО, адрес (в том 
числе район) и телефон, чтобы выехавшие 
на место специалисты могли связаться с 
вами; а также точное месторасположение 
аварийного или сухостойного дерева (фото 
приветствуется).

Информационно-аналитическое 
управление Воронежской  

городской Думы

Оправдали по всем статьям

директора Виктор Волгин, его первый 
заместитель Юрий Сасин, а также глава 
«Криосервиса» Александр Скогрев. 
К слову, сторона защиты настаивала: 

закупочные цены определяются не 
руководством КБХА, а целым рядом 
нормативных документов федеральных 
ведомств и министерств. В итоге, 20 

июля, после тщательного разбиратель-
ства Советский районный суд Воронежа 
все же вынес свой вердикт в пользу 
топ-менеджеров.

 Хотя мотивировочная часть реше-
ния, по словам участников заседания, 
не была озвучена, можно предположить, 
что важной предпосылкой для него стали 
результаты судебных разбирательств 
по очень похожему случаю. В феврале 
текущего года полицейские возбудили 
уголовное дело в отношении экс-лидера 
КБХА Владимира Рачука, подозревае-
мого в злоупотреблении полномочиями 
при сдаче в аренду имущества подкон-
трольного предприятия тому же ООО 
«Криосервис» – речь шла об ущербе в 85 
миллионов рублей. Между тем, изучив 
детали дела, суд – в двух инстанциях 
кряду – также не обнаружил в нем 
состава преступления.

Не стало журналиста Виктора Беккера
В понедельник утром останови-
лось сердце талантливого и одно-
го из самых смелых журналистов 
нашего города Виктора Найхина, 
известного под псевдонимом 
Беккер. 

Виктор пришел в журналистику доволь-
но поздно, когда ему было уже за тридцать, 
и сразу ярко заявил о себе. Писал для таких 
изданий, как «Коммерсант-Черноземье», 
«Воронежское кольцо», столичных – «Поли-
тического журнала», «Труда» и «Московского 
корреспондента», для русскоязычных газет 
в Германии.

В последнее время работал главным 
редактором портала «Время Воронежа» и 
возглавлял информационно-аналитический 
сайт «В Засаде», известный своими остры-
ми политическими публикациями.

Помимо активной трудовой деятельно-
сти, в его жизни всегда было место увле-
чениям – разнообразным и немного про-
тиворечивым, как он сам: военной истории 
(особенно его интересовал период Великой 

Отечественной войны), точным наукам (к сло-
ву, по образованию Виктор – физик) и тяже-
лой музыке – он организовывал в Воронеже 
рок-клубы и концерты.

18 июля во время занятий спортом Вик-
тору стало плохо. Его госпитализировали 
с подозрением на инфаркт. На следующий 
день, как сообщали в соцсетях родные, его 
перевели в реанимацию областной больницы 
уже с диагнозом «аневризма аорты». После 
консилиума врачей планировалась операция 
на сердце в Москве. Но, к сожалению, до нее 

Виктор Нисонович не дожил, скончавшись в 
возрасте 51 года…

«Это утрата не только для региональной, 
но и для российской журналистики, –счи-
тает депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов, 
обратившийся со словами соболезнования 
к родным, коллегам и друзьям Виктора. – 
Он мужественно служил своему призванию 
и был одним из немногих представителей 
журналистского сообщества, умеющих пи-
сать независимо и откровенно. Знаю это не 
понаслышке, потому что его слово не раз 
было обращено ко многим воронежским по-
литикам, в том числе и ко мне. При этом его 
позиция была смелой и зачастую критич-
ной, что нормально для демократического 
общества. А конструктивная критика спо-
собствует гармоничному развитию. Автор-
ское слово Беккера было таким, что к нему 
прислушивались, и память о нем навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто знал этого 
талантливого и сильного человека».

 «ГЧ» также выражает свои соболезно-
вания семье Виктора Беккера, особенно его 
супруге и маме. Похороны Виктора Беккера 
состоялись во вторник, 21 июля.

Советский районный суд Воронежа 
вынес свой вердикт в пользу топ-
менеджеров легендарного предприятия

2015 год ознаменовался для «Кон-
структорского бюро химавтоматики» 
чередой неурядиц с участием первых 
лиц прославленного предприятия. 
Точку в одном из них на днях поста-
вила суд.

Напомним, масштабное разбира-
тельство несколько месяцев назад 
спровоцировала история сотрудни-
чества легендарного предприятия с 
ООО «Криосервис». Как сообщает 
«КоммерсантЪ – Черноземье», по версии 
следствия, «Криосервис», фактически 
являясь единственным поставщиком 
КБХА, продавал продукцию своему 
знаменитому контрагенту по ценам, 
завышенным на 40–50 %. В итоге, как 
утверждали правоохранители, размер 
ущерба достиг отметки в 92,4 миллиона 
рублей.

Стоит пояснить, что фигурантами 
резонансного уголовного дела выступали 
исполняющий обязанности генерального 
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  споРт
Командное звено. В преддверии хоккейного сезона также стало известно 
о кадровых перестановках в стане ХК «Буран». Так, защитник Станислав Тунхузин 
разорвал контракт с клубом. Теперь хоккеист играет в усть-каменогорском «Торпе-
до». Вдобавок были расторгнуты контракты с нападающими Егором Гайнетдиновым, 
Сергеем Ивановым, Владиславом Клепиковым и защитником Евгением Шевчуком.

Кадры решают все. Впрочем, предложения «Бурана» приняли сразу несколько именитых 
спортсменов. Первый из них, лучший бомбардир ХК «Липецк» двух последних сезонов Андрей Воронков 
уже выступал за нашу команду четыре года назад. Вторым по счету, но не по значению идет лучший 
в сезоне 2014/2015 бомбардир прекратившей свое существование «Кубани»: Аслан Раисов. Пробный 
контракт был также подписан с нападающим Константином Шабуновым из московского «Спартака».

Стало известно расписание 
игр Бурана в чемпионате ВХЛ 
Пресс-служба хоккейного клуба об-
народовала долгожданный график 
на официальном сайте команды. 

10 сентября «Химик» Воскресенск – «Буран» 
12 сентября ХК «Рязань» Рязань – «Буран»
19 сентября «Звезда» Чехов – «Буран» 
24 сентября «Буран» – «Динамо» Балашиха
26 сентября «Буран» – «Звезда–ВДВ» Дмитров
29 сентября «Буран» – ТХК Тверь
01 октября «Буран» – «СКА-Нева» Санкт-Петербург
06 октября «Торос» Нефтекамск – «Буран» 
08 октября «Ижсталь» Ижевск – «Буран» 
10 октября «Молот-Прикамье» Пермь – «Буран» 
12 октября «Спутник» Нижний Тагил – «Буран» 
16 октября «Буран»  –  «Барс» Казань
18 октября «Буран» –  «Нефтяник» Альметьевск
20 октября «Буран» – ХК «Саров» Саров
22 октября «Буран» – «Ариада» Волжск
27 октября «Южный Урал» Орск – «Буран» 

29 октября «Челмет» Челябинск – «Буран» 
31 октября «Рубин» Тюмень – «Буран» 
02 ноября «Зауралье» Курган – «Буран» 

09 ноября «Буран» – «Кристалл» Саратов
11 ноября «Буран» – «Дизель» Пенза
16 ноября «Торпедо» Усть–Каменогорск – «Буран» 

18 ноября «Сарыарка» Караганда – «Буран» 
20 ноября «Ермак» Ангарск – «Буран» 
22 ноября «Сокол» Красноярск – «Буран» 
28 ноября «Буран» – «Торпедо» Усть-Каменогорск
30 ноября «Буран» – «Сарыарка» Караганда
03 декабря «Буран» – «Ермак» Ангарск
5 декабря «Буран» – «Сокол» Красноярск
13 декабря «Кристалл» Саратов – «Буран» 
15 декабря «Дизель» Пенза – «Буран» 
21 декабря «Буран» – «Челмет» Челябинск
23 декабря «Буран» – «Южный Урал» Орск
26 декабря «Буран» – «Рубин» Тюмень
28 декабря «Буран» – «Зауралье» Курган
10 января «Барс» Казань – «Буран» 
12 января «Нефтяник» Альметьевск – «Буран» 
14 января «Ариада» Волжск – «Буран» 
16 января ХК «Саров» Саров – «Буран» 
21 января «Буран» – «Торос» Нефтекамск
23 января «Буран» – «Ижсталь» Ижевск
26 января «Буран» – «Молот–Прикамье» Пермь
28 января «Буран» – «Спутник» Нижний Тагил
01 февраля «Звезда – ВДВ» Дмитров – «Буран» 
03 февраля «Динамо» Балашиха – «Буран»
05 февраля «СКА-Нева» Санкт–Петербург – «Буран» 
07 февраля ТХК Тверь – «Буран» 
14 февраля «Буран» – «Химик» Воскресенск
16 февраля  «Буран» – ХК «Рязань» Рязань
19 февраля «Буран» – «Звезда» Чехов

Когда «Факел» снова зажжется?

Воронежская 
спортсменка 
взяла «золото» 
в Германии

Прошедшая неделя ознаменовалась 
для воронежской команды сразу дву-
мя поражениями. 

Наш «Факел» вступил в сезон с 
тяжелой ноты: несколько ведущих игро-
ков восстанавливаются после травмы, 
новый состав за каких-то три недели 
еще не успел сыграться, и, наконец, 
первые 6 туров предстоит сражаться 
с чрезвычайно сильными противни-
ками, занимавшими первые строчки 
рейтинга ФХЛ в прошлом году. Все 
вышеперечисленное совершенно не на 
руку команде: она стремительно пере-
мещается в нижнюю часть турнирной 
таблицы. 

Счет не по игре
Так, мы проиграли домашний матч 

с «Томью». Низкий уровень сыгранно-
сти вылился в то, что, хоть команда и 
выглядела достойно, все же пропустила 
3 мяча. 

Первый тайм начался прессингом со 
стороны гостей, и, несмотря на достой-
ное сопротивление «Факела», на 17-й 
минуте Анзор Саная открыл счет, забив 
воронежцам первый мяч. Данный гол 
всколыхнул наших ребят, и им удалось 
выровнять игру. 

Второй тайм снова начался с плотных 
атак «Томи», но мы смогли перехватить 
инициативу и несколько раз создать у 
ворот противника опаснейшую ситу-
ацию. Тем не менее, второй, можно 
сказать «фирменный» мяч был послан 
в наши ворота Никитой Баженовым на 
восьмидесятой минуте – подобными 
ударами он блистал еще во времена 
своей игры в московском «Спартаке». 
Иван Темников закатил в наши ворота 
еще один мяч – на 83-й минуте. 

Вопреки обстоятельствам, «факе-
ловцы» показали, что не собираются сда-
ваться без боя: на 88-й минуте Михаил 
Бирюков провел гол с пенальти. 

Крокодил все не ловится
Следующий матч, с оренбургским 

«Газовиком», состоялся 20 июля – уже 
на выезде. На эту игру Павел Гусев 
решил поменять стратегию на более 
нападающую, сделав обильное коли-
чество замен: место в воротах занял 
Саутин, в обороне справа действовал 
Тихий, слева — Багаев, в центре Абазов 
и Могилевский. Справа в полузащите 
располагался Альшин, слева — Турик, 
в опорной зоне — Дутов и Бекетов, Мур-
нин — под единственным форвардом 
Заболотным. Тем не менее, «факеловцы» 
столкнулись с яростным прессингом со 
стороны оппонентов, проведя в обороне 
первые 15 минут встречи. В дальнейшем 
игра наших футболистов выровнялась, 
и они стали больше владеть мячом, а 
вот «газовики», несмотря на обилие 
опасных моментов, так и не смогли их 
реализовать. 

Второй тайм стартовал без замен, 
«Газовик» усилил напор, и в какой-то 
момент элементарная ошибка Руслана 
Абазова, по сути, привела мяч в наши 
ворота с левого фланга. Саутин успел 
сложиться и отразить удар, но первым 
на добивании был Парняков, как итог 
– «Факел» уступает «Газовику», 0:1. 

Остаток игры «факеловцы» провели 
в стойком намерении вывести игру хотя 
бы на ничью, совершая постоянные 
атаки на ворота соперника, но томичи, 
в свою очередь, отчаянно оборонялись, 
стараясь сохранить победный счет. 

Что же дальше?
Мы проиграли уже три игры и пере-

местились на предпоследнюю строку 
турнирной таблицы. Далее либо пан, 
либо пропал: нашей команде необходимо 
обыграть ярославский «Шинник» в 
домашнем матче, который пройдет на 
Центральном стадионе профсоюзов 27 
июля. Вопрос в том, сумеет ли «Факел» 
войти в нужный ритм и исправить 
положение?

В немецком городе Зуль заверши-
лись первые соревнования за Кубок 
мира среди юниоров по пулевой и 
стендовой стрельбе. 

Воронежская спортсменка Ната-
лия Ордина принесла нашей команде 
победу, завоевав золотую медаль в 
упражнении «мелкокалиберный писто-
лет». Таким образом были оставлены 
позади более 10 команд, в том числе 
из Кореи и Индии.

Несмотря на юный возраст, Наталия 
уже является мастером спорта России, 
регулярно показывает стабильно 
высокий результат в соревнованиях 
всероссийского и международного 
уровня. 

Тренируется Наталия под 
руководством своего отца и по 
совместительству главного тренера 
региональной сборной по пулевой 
стрельбе

кирилл МаШков

Условные обозначения:
– домашние игры клуба      – выездные игры клуба

Ближайший шанс на реабилитацию после трех проигрышей 
подряд представится «Факелу» уже в ближайший понедельник
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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

«Я хотела в интернат отдать, а он 
говорит – мол, давай лучше в го-
род вывезем»

  кРиминал

«Липа» не пройдет. Расплатиться фальшивыми пятитысячными 
купюрами за ремонт своего «железного коня», а затем скрыться из города решили 
трое воронежцев. В итоге нечистые на руку клиенты автосервиса были задержаны 
полицейскими на территории Тульской области. Возбуждено уголовное дело.

Грабеж средь бела дня. Житель столицы Черноземья избрал для себя весьма сомнитель-
ный способ заработка – на улице он срывал с женщин золотые цепочки, а потом сдавал украшения в лом-
бард. Причем бывший зэк буквально «гастролировал» по городу, выбирая для грабежей разные районы. 
Когда правоохранители задержали его, рецидивист не стал отпираться и сразу признался в содеянном.

Мать малыша-подкидыша:
«Сожитель сказал, что ребенок ему не нужен!»
28-летняя женщина и ее друг взяли 
Славу – так зовут карапуза – и отпра-
вились из района ВАИ в Юго-Запад-
ный. Гражданский муж присмотрел 
место, где оставить сына. Выбрал 
такое, где народу практически нет. 
11-месячного малыша – 17 июля у 
него был день рождения – бросили 
на траве. Без еды, воды, игрушек…

Как Слава «прославился»
По счастливой случайности гуля-

ющие по территории станции юных 
натуралистов подростки обратили 
внимание на ребенка, который сидел на 
полянке совсем один. Они позвонили 
в полицию. Стражи порядка забрали 
мальчика и временно определили его в 
детскую больницу. Стали искать роди-
телей – первое время было непонятно, 
что с ними, почему 11-месячный малыш 
оказался на улице один…

Чтобы найти его маму и папу, на 
телеканалах выпускали сюжеты, в 
газетах и на информационных пор-
талах – репортажи. Оперативники, 
как сообщил заместитель начальника 
городского отдела полиции № 5 Алек-

сей Гаршин, даже прибегали к помощи 
системы «Безопасный город».

…Вдруг в дежурную часть пришло 
сообщение из Новой Усмани. Одна из 
жительниц узнала ребенка, позвонила 
сначала в полицию, потом сообщила 
родственникам малыша. Вскоре в 
больницу за Славой приехала мать.  
И только после стало известно, что 
заставило 28-летнюю женщину изба-
виться от карапуза. Беседу с ней сотруд-
ники пресс-службы ГУ МвД россии 
по воронежской области записали 
на видео.

Одна версия страшнее другой…
Женщина сидит на стуле и теребит 

в руках лист бумаги, на котором фото 
мальчика и его данные. Это ориенти-
ровка.

– Есть ли на ней знакомые лица? – 
интересуется представитель полиции.

– Да, – отвечает жительница Новой 
Усмани. – Это мой ребенок.

Сотрудник пресс-службы расска-
зывает горе-мамаше:

– Такие объявления по всему городу 
были расклеены. Мы с ног сбились, 
искали вас…

Та, опуская голову, начинает объяс-
нять, что случилось. В тот день она вме-
сте с малышом была у своего сожителя, 
отца ребенка, в районе ВАИ. Взрослые 
выпивали, сын капризничал. Родители 
решили от него избавиться. Все вместе 
они сели на маршрутку и поехали на 
улицу Космонавтов.

– Он там потерялся, мы его не нашли, –  
как-то неуверенно произносит женщина.

Звучит резонный вопрос:

– Почему в полицию не пришли, 
заявление не написали?

– Даже не знаю, что сказать, – гово-
рит мать.

«Я хочу забрать сына назад!»
Только позже она признается, как 

все было на самом деле.
– Отец ребенка настоял, чтобы мы 

его туда отвезли и бросили. Я хотела в 
интернат отдать, а он говорит – мол, нет, 
давай лучше в город… Я плакала. А он: 
«Ребенок мне не нужен!»

Как оказалось, ее избраннику –  
53 года. Они познакомилась на хле-
бозаводе, где работали укладчиками 
хлебобулочных изделий. Мужчина был 
женат, у него трое детей, Слава – чет-
вертый ребенок. То, что мальчик стал 
«звездой местного масштаба», мамаша 
знает. Говорит, смотрела новости, видела 
сюжеты…

– Я хочу забрать ребенка! – делится 
планами на будущее 28-летняя житель-
ница Новой Усмани. – С мужчиной жить 
не буду, раз он так сделал…

Но суждено ли сбыться этим планам? 
Как стало известно «ГЧ», в отношении 
нее возбуждено уголовное дело по статье 
125 УК РФ – «Оставление в опасности». 
Кроме этого, прокуратура новоус-
манского района проводит проверку, 
решается вопрос о лишении матери 
родительских прав.

Татьяна кирьянова

Горящий рейс
Глубокой ночью 21 июля на пульт спасателям поступил 

тревожный звонок. Оказалось, что на 512-м километре трассы  
М-4 «Дон» (недалеко от поворота на Репное) загорелся рейсовый 
автобус. Профессионалы среагировали оперативно: 12 пожарных 
и 5 единиц спецтехники спустя считанные минуты были на месте 
происшествия. На борьбу с огнем ушло около получаса, однако 
сохранить транспортное средство марки «Неоплана-12» так и не 
удалось – автобус сгорел дотла. Зато, к счастью, никто из людей 
в данном инциденте не пострадал. Как сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС России по Воронежской области, сейчас специалисты 
выясняют подробности происшествия и причину возгорания.

На трассе под Воронежем вспыхнул пассажирский автобус.

Вор-форточник сделал своим подельником 16-летнего подростка.

«Наставил» 
на преступную тропу

В Хохольском районе прогремела череда квартирных краж: злоумыш-
ленник проникал в дома и выносил ценные вещи. Вскоре полицейские 
вышли на след 19-летнего паренька. Однако в ходе осмотра одного из мест 
происшествий сыщики заметили, что окно, через которое подозреваемый 
проникал в помещение, имеет небольшие габариты...

Выяснилось, что молодой человек вовлек в незаконную деятельность 
16-летнего товарища, который легко «просачивался» через узкие проемы. 
Теперь криминальному дуэту грозит уголовное наказание.

В Левобережном районе подростки ограбили ларек с газировкой.

Имидж ничто, жажда все?
Летним вечером два молодых человека 15 и 18 лет, проходя мимо киоска с 

продуктами, обратили внимание на стоящий рядом холодильник с безалко-
гольными напитками. Они «вскрыли» его, забрали 40 бутылок и скрылись с 
места преступления на своем авто.

Впрочем, злоумышленники недолго радовались своей «добыче»: поли-
цейским удалось установить марку автомобиля предполагаемых грабителей.  
В городе был введен план «Перехват», и уже через полчаса «Ауди» была оста-
новлена сотрудниками ДПС.

Как объяснили подозреваемые в отделе полиции, на преступление их 
толкнула… жажда. Теперь им грозит уголовное наказание по статье «Грабеж».

Материалы подготовила Екатерина БЕЛЕнова
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  экономика

«Закон биткоина». Именно под таким названием в июле коллектив из десяти 
международных юристов и исследователей выпустил монографию о криптовалюте. В 
ней авторы, не понаслышке знакомые с системами электронных платежей и финансовых 
услуг, рассматривают характер влияния законодательства на виртуальные деньги.

Режиссер Торстен Хоффман и группа зарубежных инвесторов попытались 
рассказать о криптовалюте на языке кинематографа. Авторы 60-минутного документального 
фильма «Биткоин. Конец денег, какими мы их знали» предлагают взглянуть на виртуальные 
монеты, как на единственно возможную альтернативу привычной форме расчетов.

Bitcoin: «цифровое золото» 
или финансовая пирамида для гиков*?

Эксперты о будущем криптовалюты** в РоссииВ начале прошлой недели на пло-
щадке форума «Территория смыс-
лов на Клязьме» Владимир Путин 
высказался в поддержку крипто-
технологий. Он заявил, «коинами» 
в отдельных сегментах расчетов 
пользоваться можно. Правда, впо-
следствии Дмитрий Песков был 
вынужден расшифровывать для ши-
рокой общественности слова прези-
дента. Он пояснил, Владимир Вла-
димирович в целом одобрил формы 
условных расчетов, а не конкретно 
биткоины. Почему же технологии, 
неизвестной для 80 % россиян 
(если верить результатам опроса 
Национального агентства финан-
совых исследований), уделяется 
внимание на самом высоком уров-
не? Быть может, от нас ускользает 
очередной технологичный прорыв 
и стоит рассмотреть преимущества 
виртуальных монет более детально?

Вместо банка – тысячи 
«свидетелей»

Каждая виртуальная монета – это 
уникальный криптографический хэш-
код, который не может быть использо-
ван дважды. Теоретически добывать 
(не подделывать!) цифровые деньги 
и сейчас может каждый, но для этого 
потребуется сверхмощный компьютер. 
Его приобретение связано с необо-
снованными тратами.

Из самой биткоин-системы полно-
стью исключены третьи стороны: 
государство, банковские организа-
ции, налоговые службы. Здесь есть 
только пользователь и множество 
компьютеров со специальным ПО. 
Каждый из них хранит информа-
цию об абсолютно всех транзакциях. 
Если вы хотите как-то использовать 
виртуальные монеты, электронный 
кошелек на вашем ПК распространяет 

на всю сеть информацию об операции. 
Устройства проверяют, возможна ли 
она. Как только большинство дает 
подтверждение, транзакция считается 
состоявшейся.

Мистер-Х и его идеальные деньги
Интернет-сообщество впервые 

услышало о биткоинах (BTC) в 2008 
году: внутри одной из рассылок по теме 
криптографии*** оказался документ 
с подробным описанием концепции 
новой виртуальной валюты. Утопия – 
иначе назвать ее было нельзя. Некто, 
под псевдонимом Сатоси Накамото 
заявил, платежная система, создава-
емая им, будет децентрализованной и 
анонимной, а сами биткоины будут 
существовать до тех пор, пока реаль-

ные пользователи в них нуждаются. 
Проект, действительно, стартовал. 
Каким тогда был курс криптовалюты 
неизвестно, но в 2009-м стоимость 

1 BTC составляла 0,0007 доллара.  
Разжиться монетами было достаточно 
просто: их создавали на мощностях 
компьютеров и передавали друг-другу. 
Также цифровую валюту можно было 

получить в качестве вознагражде-
ния за подключение к системе. В том 
же 2009-м была совершена первая 
серьезная покупка с использованием 
биткоинов: интернет-пользователь 
под псевдонимом Laszlo приобрел две 
пиццы, заплатив за них 10 000 BTC – 
порядка 30 долларов. В то время никто 
не мог и представить, что в 2010-м такое 
же количество монет будет стоить 
600 долларов, а в 2013-м, продав один 
биткоин, можно будет выручить 1000 
«зеленых бумажек».

На таком значительном росте 
курса, некоторые совершенно слу-
чайно сумели сделать целые состоя-
ния. Героем одной из таких чудесных 
историй стал норвежский студент 
Кристофер Кох. На заре становления 

Столкнувшись с кризисом, греки за 
неимением евро стали расплачи-
ваться виртуальными деньгами: в 
июле количество операций с ними 
выросло на 500 %

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

Ценность виртуальных монет 
прямо пропорциональна уровню 
доверия пользователей: чем больше 
биткоинов купят, тем больше 
долларов вложат в систему и тем 
выше будет курс криптовалюты
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  экономика

В Австралии цифровые деньги вышли на новый уровень. Именно на 
территории этой страны был установлен первый банкомат, с помощью которого можно 
обменивать местные доллары на криптовалюту, а также переводить ее на счета пользо-
вателей, проживающих как на территории государства, так и за его пределами.

Биткоины – самая известная разновидность 
виртуальных денег, однако есть и другие: Litecoin (LTC), Namecoin 
(NMC), PPcoin (PPC). Правда, динамика изменения их курсов отличает-
ся повышенной непредсказуемостью.

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

реклама 

Александр АБРАМОВ, профессор департамента финансов 
Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»:
– Биткоины вызывают неоднозначную реакцию у регуляторов. Они в 
какой-то мере являются альтернативой традиционным валютам и ин-
вестиционным активам. Особенность виртуальных денег в том, что 
это частная инициатива. Роль государства в их выпуске практически 
нулевая. На российском финансовом рынке действуют несколько иные 
порядки и традиции, предполагающие со стороны властей полный кон-

троль над обращением тех или иных валют.
Санкции, низкая цена на нефть, волатильность**** рубля, отток капитала – все эти явления 
серьезно усилили стремление государства контролировать финансовые потоки в стране. В 
ключе данных тенденций намерения Минфина и Банка России запретить обращение крип-
товалюты на законодательном уровне выглядит вполне закономерным. Я бы не назвал это 
решение абсолютно правильным, но в нынешних условиях это – объективный процесс. Воз-
можно, в будущем, когда в экономике и финансах у нас будут в большей мере полагаться на 
частную инициативу, взгляды на криптовалюту изменятся. Но не сейчас.
С точки зрения отдаленных перспектив биткоинов в России важно, сумеют ли они доказать 
гражданам и бизнесу свою значимость. При всех проблемах, которые создает этот инстру-
мент, его достоинство заключается в том, что он способен расширять зону действия товарных 
и финансовых рынков, создавать для предпринимателей новые направления сбыта продукции 
и услуг, а, может и быть интересным инвестиционным активом. Первый этап внедрения вир-
туальных денег трудно назвать полностью удачным. Обвал их стоимости, обслуживание рын-
ков запрещенных товаров, попытки людей с сомнительной репутацией использовать данную 
технологию – все это сформировало неоднозначное отношение к криптовалюте. Но и в таких 
сложных условиях она устояла. Сейчас мы наблюдаем новые интересные попытки внедрить 
ее в работу авторитетных финансовых институтов. Биткоины стали котироваться на Нью-
Йоркской фондовой бирже в виде значений индекса NYSE Bitcoin Index (тикер NYXBT). За не-
сколько месяцев стоимость 1 BTC выросла с 237 до 293 долларов – на 23 %. Другая, не менее 
уважаемая финансовая организация в США – Fidelity Investments, обслуживающая частные 
пенсионные сбережения примерно 20 миллионов американцев, создала один из первых вза-
имных фондов, инвестирующих в криптовалюту – Bitcoin Investment Trust (GBTC). Более того, 
она разрешила покупать акции взаимного фонда держателям индивидуальных пенсионных 
счетов (IRAs). Правда, это могли делать лишь владельцы не менее 1 миллиона долларов. А в 
декабре 2014-го компания вновь запретила покупку акций. Но все эти примеры показывают, 
что эксперименты с биткоинами не чужды даже самым крупным и осторожным структурам.
Думается, перспективы виртуальной валюты во многом зависят от ее популярности в тех или 
иных странах. Пока же положение биткоинов в правовой области очень зыбкое. Государства, 
которые по разным причинам строго относятся к порядку на финансовом рынке, скорее всего, 
будут ограничивать хождение частных криптовалют на своей территории.
В России перспективы виртуальных денег, конечно, сохранятся при любом решении зако-
нодателей. Инновации трудно запретить. По моему мнению, в настоящее время на нашем 
финансовом рынке более насущными являются проблемы создания и работы традиционных 
инструментов, продуктов и сервисов. Биткоины могут подождать, лучше мы проявим по от-
ношению к ним повышенную осторожность и будем учиться на чужих ошибках. Не все время 
же другим учиться на наших.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

биткоин-системы он купил за 24 дол-
лара 5000 BTC. И забыл о покупке. 
А через четыре года вспомнил: тогда 
они стоили уже 885 тысяч долларов!

Свобода и закон
2015-й стал прорывным для бит-

коинов: в начале года Центральный 
банк Англии и представители Феде-

рального резерва США заявили, что в 
перспективе могут наладить выпуск 
собственной криптовалюты. А вот в 
России виртуальные деньги нахо-
дятся в полулегальном состоянии: с 

одной стороны, представители Цен-
тробанка заявляют, что с введением 
запретительных мер нужно быть 
осторожными. С другой, все тот же 
регулятор распространил сообщение, 
в котором информирует юридических 
и физических лиц о незаконности 
операций с денежным суррогатом.  

Кроме того, 13 июля Минфин внес 
на рассмотрение в правительство 
законопроект, согласованный с 
Минэкономразвития, МВД и Рос-
финмониторингом. Данный доку-
мент накладывает запрет на оборот, 

* Гик –  человек, чрезвычайно увлеченный чем-либо, например, высокими технологиями.  ** Криптовалюта – вид цифровой валюты, которая функционирует децентрализовано, 
без участия банков и иных структур.  *** Криптография – наука о шифровании данных.  **** Волатильность – изменчивость.  ***** Эмиссия – выпуск денег или ценных бумаг.

Одновременно в системе может су-
ществовать 2 миллиона биткоинов

С 2012 года криптовалюта стала 
привлекать внимание хакеров: ата-
кам подвергаются как виртуаль-
ные биржи, так и личные кошельки 
пользователей

Антон СОРОКО, аналитик инвестиционного холдинга  
«ФИНАМ»:
– Интерес к криптовалютам и в первую очередь к биткоинам, рас-
тет сравнительно высокими темпами. Ключевыми конкурентными 
преимуществами, формирующими повышенный спрос со стороны 
инвесторов, выступают: независимость от единого центра эмис-
сии*****, децентрализация и прозрачность транзакций. При этом 
сдерживающими факторами распространения виртуальных денег 
по-прежнему остаются неопределенность их правового статуса, 

высокая волатильность курса, а также отсутствие статуса официального платежного 
средства. Полагаю, что внимание со стороны обыкновенных обывателей, должно если 
не открыть биткоинам дорогу на мировой финансовый рынок, то хотя бы создать пред-
посылки для проведения исследований и развития сферы оборота, направленного на 
поиск наиболее совершенной и объективной денежной единицы в масштабах не только 
отдельных государств, но и всей планеты. Соответственно, мы оцениваем перспективы 
криптовалют позитивно, особенно активно их использование может развиваться в роз-
ничном сегменте, в частности, в интернет-торговле.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

использование и выпуск цифровых 
монет, вводя штрафы в размере от 20 
тысяч до 1 миллиона рублей. 

Сейчас однозначно судить о буду-
щем криптотехнологий в России 
невозможно, однако нужно признать, 
что отсутствие контролирующих 
структур зачастую дает благодатную 
почву для преступных махинаций. В 
этом смысле, показательна история 
со скандально-известным сайтом Silk 
Road. Его основатель Росс Ульбрихт 
уже никогда не выйдет из тюрьмы – 
его приговорили к пожизненному 
лишению свободы за продажу нарко-
тических средств с использованием 
биткоинов, отмывание денег и взлом 
компьютеров. Особенно символично 
то, что это произошло именно в Аме-
рике – стране наиболее активно под-
держивающей криптотехнологии.

Светлана рЕЙФ

Сегодня биткоины не могут 
на равных конкурировать с 
долларом, евро или рублем. 
Разработчики признают, на 
стабилизацию курса цифровых 
денег уйдет много времени
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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.

Свое ПО ближе к делу
В России начинается формирование реестра 

отечественного софта
В начале июля президент подпи-
сал закон, создающий в России 
реестр отечественных программ. 

1 января, после вступления закона 
в силу, начнется создание единого 
реестра отечественных программ 
для электронных вычислительных 
машин и баз данных. 

Для включения в этот перечень ПО 
должно отвечать установленным законом 
требованиям. В частности, программы 
будут считаться отечественными, если 
исключительные права на них принад-
лежат Российской Федерации либо ее 
гражданам. Правообладателями могут 
быть также НКО, управляемые без 

Александр  
шАшКИН, 
 декан факультета 
ПММ ВГУ, д.ф.-
м.н., профессор:
– Принятие данной 
инициативы, безус-
ловно, целесообразно. 
Разработанный депута-

тами подход по созданию обязательства для 
государственных и муниципальных заказчиков 
пользоваться отечественным ПО правильный. 
По-другому в ближайшее время полностью 
перейти на российские программные продук-
ты не удастся.
Конечно, отечественные ИТ-компании в пер-
спективе способны обеспечить импортозаме-
щение в данной сфере, но для этого требуется 
и время, и определенная поддержка. Хотя от-
дельные программные продукты наши компа-
нии готовы предложить уже сейчас. Речь идет 
о базе данных «ЛИНТЕР», «1С» и так далее.
Между тем, зависимость от иностранного ПО 
очень сильна. Поэтому в первую очередь не-
обходимо создать российскую операционную 
систему взамен «Windows», «Linux», «Mac OS» 
и другим. К слову, наши специалисты способ-
ны производить конкурентоспособные про-
граммные продукты. Причем такие професси-
оналы есть и в Воронежской области!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Согласно заявлению президента на встрече с участниками молодежного 
форума «Территория смыслов», программы развития российских IT-технологий 
будут профинансированы на более чем 600 миллиардов рублей 

помощи иностранцев, либо коммерче-
ские организации с суммарной долей 
российского участия более 50 %.

Истоки уязвимости
Проблема зависимости нашей страны 

от иностранного программного обе-
спечения на сегодняшний день очень 
актуальна. Речь идет, прежде всего, о 
финансовых потерях. Как сообщает рос-
сийский производитель антивирусных 
средств защиты информации под маркой 
«Dr.Web», только в 2013 году 285 милли-
ардов рублей лицензионных отчислений 
было переведено иностранным авторам 
за пользование ПО. Кроме того, зави-
симость существует по таким важным 
направлениям, как мобильные операци-
онные системы и системы управления 
базами данных. Но главное – в условиях 
обострения международных отношений 
к антироссийским санкциям присоеди-
нились многие ИТ-компании. В их числе 
оказались американские «Symantec», 
«Oracle», «Microsoft», «Hewlett-Packard», 
«Autodesk» и «Apple», «Google» и «PayPal». 

В целом же, российские компании на 92 
% обеспечиваются иностранным софтом 
и ИТ-технологиями. Именно поэтому 
поддержка российских разработчиков, 
установление приоритета отечественных 
программ для государственных и муни-
ципальных нужд и предусматривается 
на уровне законодательства.

Отечественному – дорога
В соответствии с Посланием Пре-

зидента Федеральному Собранию, 
прозвучавшему в конце прошлого года, 
а также с учетом выступления главы 
государства на пленарном заседании 
18-го Петербургского международного 
экономического форума, и были раз-
работаны поправки, которые обеспечат 
госрегулирование в данной сфере.

Инициатива предусматривает соз-
дание автоматизированной системы 
«Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных 
машин или баз данных». Состав све-
дений реестра, порядок его форми-
рования и ведения будут относиться 
к полномочиям Правительства РФ. 

Вместе с тем, поправки в закон о 
контрактной системе призваны предо-
ставить преференции программному 
обеспечению российского производ-
ства при осуществлении закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд. Соответственно, при закупке 
иностранного ПО заказчики должны 
будут предоставлять обоснование 
невозможности выбора аналогичного 
российского продукта. 

Поддержка отечественного софта 
должна стать важным шагом на пути 
импортозамещения программного 
обеспечения, а также роста конку-
рентоспособности национальной 
экономики, который во многом зависит 
от внедрения научно-технических 
инноваций.

Госдума одобрила закон 19-го, а 
Совфед – 24 июня

наталья ГонЧарова

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. 

Эксперты видят в воронежской среде иТ-
специалистов реальный потенциал для 
импортозамещения в части разработки 
качественного программного обеспечения
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infovoronezh.ru   Россия и миР
В Турции прогремел взрыв. Трагедия произошла рядом с сирийской границей, 
в городе Суруч. Как сообщили местные власти, ее виновницей стала 18-летняя смертница, свя-
занная с группировкой «Исламское государство». В результате теракта погибло 32 человека, еще 
около 100 получили ранения. Большинство из них – курды-добровольцы, которые готовились к 
поездке в сирийский город Кобани, чтобы восстанавливать дома, разрушенные боевиками ИГ. В 
Турции идет расследование обстоятельств ЧП, усилены меры по обеспечению безопасности.

Французские парламентарии посетят Крым. На полуостров 
прибудут 10 представителей Национального собрания и сената Республики. Они 
встретятся с местным руководством. По словам главы комитета по делам СНГ Леонида 
Слуцкого, «это первая крупная делегация западноевропейских политиков, начиная с 
«крымской весны»». «Уверен, что данный визит откроет новую страницу в межпарла-
ментском диалоге между Россией и Европой», – подчеркнул он.

«Ядерный прорыв»
Что последует за возвращением Ирана 

в большую игру?
Венские переговоры завершились 
заключением исторического согла-
шения об урегулировании ядерной 
проблемы. Теперь дело за его реали-
зацией, но уже сейчас ясно, что выход 
Ирана из международной изоляции 
повлечет за собой перемены на ми-
ровой арене.

5060 центрифуг, или цена вопроса
В соответствии с достигнутыми 

договоренностями, Тегеран берет на 
себя обязательства серьезно ограничить 
свою ядерную программу. Страна не 
будет обогащать уран свыше 3,67 % в 
течение 15 лет.

Останется только один объект – завод 
Натанзе, где в течение 10 лет будут функ-
ционировать только 5060 центрифуг.

8 лет будут действовать ограничения 

на научные исследования в атомной 
сфере. Иран отказывается от любых 
попыток создать или каким-либо образом 
получить ядерное оружие. Контролиро-
вать эти обязательства будет МАГАТЭ.

В течение 5 лет сохраняет силу ору-
жейное эмбарго.

Новые стимулы для экономического 
развития

Что страна получает взамен? Будут 
поэтапно отменены антииранские санк-
ции. Это означает, что государство смо-
жет расширить экономическое сотруд-
ничество и, как сказано в соглашении, 
получить «доступ ко всем возможностям 
внешней торговли, а также к финансовым 
и энергетическим ресурсам». Евро-
союз обещает рассмотреть варианты 
взаимодействия между странами ЕС 
и Ираном, в частности, такие стимулы 
для развития как «экспортное креди-

тование, проектное финансирование 
и инвестиции».  В то же время США 
сохранит часть ограничительных мер, 
несмотря на подписанное соглашение. В 
Вашингтоне также заявили, что «сделка» 
с Ираном основывается на контроле и 
при малейших нарушениях может быть 
свернута.

Мирный атом и проекты России
Особое отношение к итогам пере-

говоров в России, ведь это наша страна 
сыграла в их успешном завершении одну 
из ключевых ролей.

«Три года назад удалось выйти из 
глухого тупика, благодаря предложенной 
российскими специалистами концепции 
поэтапности и взаимности, согласно 
которой каждый шаг Ирана навстречу 
требованиям мирового сообщества 
сопровождался бы встречными дей-
ствиями», – подчеркнул глава МИД РФ 

Сергей Лавров, комментируя соглашение.
Он также отметил, что теперь рас-

ширяются возможности взаимодействия 
между Москвой и Тегераном. «Это каса-
ется реализации планов строительства 
новых блоков АЭС и военно-техниче-
ского сотрудничества», – уточнил глава 
российского дипведомства.

«Иранский прецедент» как удар по 
санкционной политике

Достижение соглашения с Ираном 
и как следствие – поэтапное снятие 
ограничений с этой страны в очередной 
раз демонстрирует, что диалог – лучший 
способ для разрешения конфликтов.

«Речь идет о создании важного пре-
цедента, доказывающего неэффектив-
ность самой идеи санкций», – считает 
собеседник «ГЧ» политолог Алексанр 
Слинько. По его мнению, этот инструмент 
уже давно изжил себя, тем не менее, до 
сих пор сохраняется «инерция неко-
торых политических кругов Запада», 
которые продолжают действовать путем 
давления.

Эксперт подчеркивает: «Иранский 
прецедент» может стать важным шагом 
к тому, чтобы покончить с практикой 
санкций и убрать системные, затяжные 
перерывы в развитии», к которым при-
водят ограничительные меры.

Почва для равновесия на Ближнем 
Востоке

Между тем у соглашения с Тегераном 
есть принципиальный противник  – 
Израиль. Премьер этой страны Биньямин 
Нетаньяху считает, что компромисс с 
Ираном «открывает дорогу» для соз-
дания там ядерного оружия.

Комментируя эту позицию, Алек-
сандр Слинько отмечает: «Не стоит 
забывать, что в Иране сильны государ-
ственнические традиции. Этим данная 
страна отличается от арабских госу-
дарств, которые в большинстве своем 
не имеют сильного стержня. По сути, на 
Ближнем Востоке Иран – единственный 
серьезный соперник Израиля. Там это 
понимают. Отсюда сгущение красок по 
поводу ядерной угрозы. Конечно, раз-
говоры о том, что возможна война на 
уничтожение – это риторика. Наоборот, 
как раз сейчас создается почва для равно-
весия на Ближнем Востоке. Израилю 
полезна конкуренция».

О том, как повлияет возращение Ирана на рынок углеводородов, читайте в одном из ближайших номеров «ГЧ» в рубрике «Экономика».

Елена ЧЕрнЫХ

Судьба ирана решалась в отеле «Кобург». Журналистов в зал 
переговоров не пускали, поэтому они дежурили под балконами здания. 
На фото глава иранского Мид джавад Зариф (справа) пытается 
расслышать вопросы, которые выкрикивают представители СМи
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   здоРовье
В Воронеже создадут НИИ постгеномных технологий. Со-
вместно с кафедрой генетики ВГУ и онкодиспансером ученые будут разрабатывать новые 
методы анализа в онкологии, основанные на индивидуальных особенностях генов пациен-
тов. Специалисты считают, что это позволит не только сделать лечение узко нацеленным 
и более эффективным, но и сэкономит бюджету миллионы рублей. Также в стенах НИИ 
создадут условия для подготовки уникальных специалистов в сфере биологии и медицины. 

Награда нашла героев. «Ассоциация работников здравоохранения Воро-
нежской области» стала лауреатом второй ежегодной премии Национальной медицинской 
палаты за вклад в развитие российского здравоохранения и повышения уважения к про-
фессии врача. Воронежцы стали победителями в номинации «Право на защиту», создан-
ной для территориальных профессиональных общественных объединений медработни-
ков, достигших успехов в сфере защиты представителей медицинского сообщества.

Лето без жертв
Как сделать так, чтобы солнце любило, 

 а не калечило?

Все слышали о вреде интенсивных 
солнечных лучей, о тех последстви-
ях для здоровья, которые могут слу-
читься в результате их воздействия. 
Но… наступает лето, приходит пора 
прогулок, купания в речках, а кому 
особенно повезет – в море, и не-
преодолимого желания постоянно 
находиться на свежем воздухе, под 
палящим светилом. Меры русский 
человек не знает, поэтому результат 
такого времяпрепровождения видит 
слишком поздно: когда уже получен 
ожог, случился тепловой удар или 
все тело покрылось пигментными 
пятнами. Чем на самом деле грозит 
чрезмерное увлечение загаром и как 
грамотно совмещать приятное с по-

лезным?

Солнце, в первую очередь, это здоро-
вье. Именно благодаря ультрафиолету 
в организме образуется витамин D, 
укрепляющий кости, стимулируются 
обменные процессы, кровообращение, 
улучшается эндокринная деятельность. 
Не говоря уже о том, что это отличный 
антидепрессант. Проблема только в 
одном: вместо того, чтобы наслаж-
даться этим чудо-лекарством, укрепляя 
свой организм, многие воспринимают 
его лишь как средство получения 
загара. И мучают свою кожу, добива-
ясь от нее аппетитного шоколадного 
или, на худой конец, бронзового цвета. 
Отсюда и все проблемы.

«Реакция организма и тела на 
солнце напрямую зависит от генетики 
человека. Точнее, от фототипа кожи. 

Кто-то из людей может круглыми 
сутками находиться на солнце и не 
«сгореть», а другие после 10 минут 
под его лучами 100 % получат ожог, 
– объясняет врач высшей категории, 

дерматовенеролог 
областного кли-
нического кожно-
венерологического 
диспансера вячеслав 
Земледельцев. – Тип 
кожи не способен 
меняться под воз-
действием внешних 

факторов, он является врожденной 
особенностью человека. Поэтому, 
важно понять: что бы человек ни 
делал, какие бы дорогостоящие крема 
ни покупал, если организм выделяет 

меланин в маленьких количествах или 
не выделяет вовсе, то ему никогда не 
получить полноценного загара». 

Это вам не шутки!
Также необходимо уяснить, что 

любое покраснение кожи в резуль-
тате воздействия ультрафиолетовых 
лучей – всегда стресс для организма. 
По-хорошему, загар должен ложиться 
постепенно. В противном случае – это 
ожог. «Подставлять солнцу свою крас-
ную кожу для продолжения процесса 
загара – глупо, даже если краснота не 
сопровождается болевыми ощущени-
ями. Слой эпидермиса уже поражен, 
на воспаленном участке пигмент не 
отложится в любом случае, – про-
должает доктор. – Если ожог сильный, 

нужно воспользоваться заживляю-
щими средствами с увлажняющим 
действием. Ни в коем случае не тереть 
пораженный участок мочалкой и не 
чесать. И, естественно, закрывать его 
от солнца вплоть до того, пока рана не 
зарубцуется, не покроется «корочкой», 
та, в свою очередь, не отпадет. Про-
цесс такого обновления клеток кожи 
длительный и часто болезненный». 
Кроме того, при сильных солнеч-
ных ожогах специалисты советуют 
в первые несколько дней принимать 

обезболивающие и жаропонижающие 
препараты. Также полезно пропить 
витамин Е, чтобы улучшить и ускорить 
регенерацию тканей.

Если же в результате ожога поя-
вился отек – это серьезный сигнал 
того, что поражение достигло доста-
точно глубоких слоев кожи. В этом 
случае требуется срочная медицин-
ская помощь, поскольку такой ожог 
полностью блокирует возможность 
доставки в пораженные места питатель-
ных веществ и кислорода. В лучшем 
случае это просто затруднит вос-
становление тканей, затянет процесс 
выздоровления, сформировав рубцы 
и пигментацию. В худшем – приведет 
к развитию инфекции. 

Группа риска
Кроме косметически неприятных 

последствий для кожи, погоня за 
загаром может обернуться и более 
серьезными проблемами… Например, 
одно из последствий злоупотребления 
солнечными ваннами – это появление 
меланомы. Ее называют «королевой» 
опухолей, то есть наиболее опасным 
злокачественным новообразованием. В 
такой опухоли клетки быстро отделя-
ются друг от друга, попадают в кровь и 
разносятся по всему организму, стано-
вясь причиной образования метастаз. 
Отметим, что меланоме принадлежит 
«пальма первенства» и по смертно-
сти: ежегодно от нее умирает больше 
больных, нежели от любой другой 
злокачественной опухоли.

Не стоит уповать на солнцезащит-
ные крема: даже они не помогут, 
если человек находится под пря-
мыми солнечными лучами непо-
зволительно долго
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   здоРовье
Российские ученые изобрели «умную таблетку» для обсле-
дования ЖКТ. Название нового эндоскопического комплекса – «Ландыш». Он пред-
ставляет собой небольшую капсулу одноразового использования с источником питания 
и цветной видеокамерой. Для работы устройства необходим компактный передатчик, 
который крепится на поясе пациента, а также программное обеспечение для обработки 
полученных данных. Запустить многофункциональный производственный цех по из-
готовлению нового оборудования планируют к концу 2015 года.

Большинство россиян исключают возможность обращения к психотерапевту. 
Обращение за психологической помощью и поддержкой к другим людям для большинства россиян нор-
мой не является: 78 % обычно не просят совета, когда испытывают душевные переживания. Помощью 
профессиональных психологов пользовались немногие. Более того, 57 % россиян исключают возмож-
ность обращения к психотерапевту, объясняя это тем, что «у них все хорошо» (23 %) или они «сами 
могут выбраться из проблем» (14 %). Тем не менее, читают о психологии и смотрят передачи на эту 
тему довольно многие. Такие данные приводит Фонд Общественное Мнение. 

К сожалению, риск заболеть есть 
у любого человека, однако у некото-
рых людей он значительно выше. К 
их числу относятся: жители Севера, 
обладатели светлой кожи и веснушек 
или большого количества родинок, а 
также люди, получившие пять и более 
солнечных ожогов в течение жизни.

Особенно стоит напрячься обла-
дателям родинок. Сами по себе они 
доброкачественные, не опасные обра-
зования. Но это до тех пор, пока не 
подвергнутся «атаке» повреждающими 
факторами.

Дело в том, что одной из основных 
задач иммунной системы является 
распознавание и уничтожение клетки, 
которая из-за «поломки» начала непра-
вильно и быстро делиться – раковой 
клетки. В случае с родинками этот 
процесс контролировать сложно, 
потому что пигментные пятна – это 
место скопления клеток. А толчком к 
злополучному неправильному делению 
может послужить несколько факторов: 
травма родинки, стресс, но по данным 
статистики наиболее часто – это все-
таки избыток солнечных лучей.

Маленькая хитрость
«Чтобы избежать неприятных 

последствий влияния солнца, надо 
помнить о «золотой середине». То есть 
каждый отправляющийся на речку или 
море должен понимать: один раз и на 
всю жизнь загар не получишь. Поэтому 
без фанатизма! Стоит находиться 
под солнцем в наиболее безопасное 
время: утром с 09:00 до 11:00, вече-
ром – с 16:00 до 19:00, – рассказывает 

Некоторые продукты усиливают выработку меланина, защищая кожу от воздействия уль-
трафиолетовых лучей. К ним относятся морковь, персики, дыня, абрикосы, виноград, 
спаржа, томаты, шпинат, брокколи, арбуз, рыба, морепродукты, мясо и печень.
Существуют и «враги» загара, которые тормозят процесс. Поэтому на время отдыха сто-
ит воздержаться от кофе, шоколада, какао, копченостей, колбас, алкогольных напитков, 
кукурузы, цитрусовых, соленых, маринованных и жареных блюд.

На заМетКу ОтПуСКНИКаМ

Вячеслав Владимирович. – Уповать 
на косметические средства от солнеч-
ных ожогов не стоит: они подходят 
только для обычного ежедневного 
использования, а не для пребывания 
под прямыми солнечными лучами». 

Кроме того, поясняет доктор, важно 
помнить и об экипировке: для прогулок 
под палящим солнцем нужно надевать 
белую, свободную, но максимально 
закрывающую тело одежду. 

И еще один секрет безопасности. 
«В жарком климате все водные про-
цедуры рекомендуется заканчивать 
распариванием, – подсказывает дер-
матовенеролог. –  В противном случае 
можно заработать дисгидроз кожи – 
когда наш организм чувствует жару и 
пытается вспотеть, то есть выделить 
дополнительное кожное сало для 

Без соблюдения элементарных 
правил заботы о себе и своей коже, 
отдых может превратиться в долгие 
и мучительные недели лечения

наталья ШоЛоМова

своей защиты, а мы ему не даем это 
сделать кондиционерами, холодным 
душем и так далее. В результате кожа 
лишается влаги, пересыхает, а работа 
желез нарушается. Итог этого про-
цесса: прыщи, гнойники или яркая 
пигментация кожи, то есть пятни-
стый загар – головная боль многих 
женщин».

Чтобы не было мучительно больно
Конечно, отправляясь на пляж, 

не стоит постоянно панически про-
кручивать в голове мысли о вреде 
солнца, возможных ожогах и так далее, 
тем самым портя себе отдых. Нужно 
расслабиться, всем телом и душой, 
насладиться тем благотворным воз-
действием, которое оказывают теплые 
лучи на организм, получить порцию 
витаминов и позитивных эмоций. 
И всегда помнить об элементарных 
правилах заботы о себе и своей коже. 
В противном случае один счастливый 
день на пляже может обернуться 
долгими и мучительными неделями 
лечения.

Любое покраснение кожи в результате 
загара – это всегда ожог, а значит, 
большой стресс для организма

Июльская 
жара 

возвращается
Главный метеоролог Воронежского 
Гидрометцентра Александр Суш-
ков сообщил, что в нашем регионе 
устанавливается теплая солнечная 
погода.

В последние две недели лето 
откровенно забуксовало. Часто отме-
чаются дожди, дневная темпера-
тура не превышает +20, +22 градуса. 
Однако, несмотря на отсутствие жары, 
средний температурный фон лета 
по итогам первой половины сезона 
соответствует норме.

Кроме того, в конце недели в сто-
лицу Черноземья вернется теплая 
погода. С четверга синоптики про-
гнозируют значительное потепление, 
легкий ветерок и небольшую облач-
ность. В пятницу уже с утра воздух 
прогреется до +22 градусов. К обеду 
столбик термометра остановится на 
отметке +28, вечером +24. День обе-
щает быть ясным. 

В выходные также не стоит ждать 
осадков. Дневная температура соста-
вит + 28 градусов, ночная + 19. Так 
что у горожан наконец-то появится 
возможность выбраться на пляж и 
позагорать – естественно, соблюдая 
соответствующую технику безопас-
ности.

ольга БЕЛЕнова
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  культуРа
«Новая драма». 28-летний драматург Ярослава Пулинович в свое время окончила Екатеринбургский госу-
дарственный театральный институт. С самого начала творческой карьеры она заявила о себе как яркий автор.  
В 2006 году за пьесу «Учитель химии» ее удостоили литературной премии «Дебют», а также премии «Голос поколения» 
от министерства культуры. Еще одна ее работа «Мойщики» была отмечена на фестивалях «Евразия-2007» и «Новая 
драма». Пьесы Пулинович ставят не только в России, но и США, Великобритании, Польше и других странах.

Дорогой перемен. Минобрнауки рассматривает возможность 
проведения в российских школах базового ЕГЭ по математике в 10 классе, 
что позволит снизить психологическую нагрузку на учащихся. Такое за-
явление сделал на днях глава ведомства Дмитрий Ливанов. Среди других 
предполагаемых новшеств – появление ЕГЭ по китайскому языку. 

Спектакль театра драмы завоевал 
награду международного фестиваля

Образование высшего сорта

Артисты побывали на гастролях в 
Екатеринбурге, где проходил еже-
годный конкурс «Коляда-Plays – 
2015». Домой они вернулись с 
престижной наградой. О том, чем 
интересен этот фестиваль и как на-
ших актеров принимали уральцы, 
«ГЧ» побеседовала с руководителем 
отдела театра по работе со зрителя-
ми Еленой Щербининой.

Инициатором фестиваля «Коляда-
Plays» является автор более 90 пьес, 
Заслуженный деятель искусств РФ 
Николай Коляда. Впервые это куль-
турное событие состоялось в 1994 
году. Тогда это была своеобразная 
презентация творческих работ самого 
Николая Владимировича. 

В 2008-м он решил возродить идею, 
но уже в новом качестве – как площадку 
современной драматургии. С тех пор 
фестиваль проходит ежегодно. Его 
программу составляют постановки 
молодых российских и зарубежных 
режиссеров. В нынешнем году было 
задействовано около сорока театраль-
ных трупп.

Воронежцы привезли в Екате-
ринбург спектакль по произведению 

известного драматурга Ярославы 
Пулинович «Как я стал…» режиссера 
Ильи Ракова. Это пьеса-размышление, 
главный герой которой пытается отве-
тить на вопросы: почему в его жизни 
все случилось именно так, могло ли 
выйти иначе и «Как я стал…»? Эта 
история в ярком исполнении артистов 
нашего театра драмы завоевала победу 
в номинации фестиваля «Лучший 
творческий ансамбль». 

«Наш театр принял участие в 
фестивале в первый раз, причем эти 

гастроли смогли состояться благодаря 
поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова и его команды, 
которая уже много лет уделяет особое 
внимание культурной сфере в крае и 
активно взаимодействует непосред-
ственно с нашим театром, – подчер-
кнула Елена Щербинина. – В целом, 
порадовал и душевный прием зрителей. 
Вообще екатеринбуржцы показались 
мне менее открытыми, чем воронеж-
ские театралы, но наших артистов они 
приняли очень тепло».

В 2013 году депутат Сергей Чижов в качестве 
соавтора принимал участие в разработке на-
логовых поправок, освобождающих органи-
зации культуры от уплаты НДС, если они ока-
зывают услуги вне места своего постоянного 
нахождения. Эта мера позволяет снизить  сто-
имость затрат на гастрольную деятельность 
театров, концертных организаций и цирков. 
Кроме того, тогда же Госдума ввела для бюд-
жетных учреждений культуры ряд преферен-
ций по налогу на прибыль. 

Александр  
БАЖКОВ,  
выпускник:
– Церемония вручения 
диплома – очень от-
ветственный и вместе 
с тем трогательный 
момент. Откровенно 
говоря, совсем не хо-

чется расставаться с альма-матер, ставшей, 
без преувеличения, родным домом. Годы  
обучения в университете подарили массу 
ярких моментов, интересных знакомств и, 
разумеется, глубокие знания – к слову, на 
сегодняшний день я уже успешно работаю по 
специальности и с огромной благодарностью 
вспоминаю наших преподавателей. Кроме 
того, вуз дал мне мощный толчок для даль-
нейшего творческого развития как музыканта. 

Дарья ДЕМЕНКОВА, 
выпускница:
– С большим трепетом 
ждала этого праздника 
и, когда настала моя 
очередь подниматься 
на сцену за заветной 
«корочкой», почувство-
вала типичное «пред-
экзаменационное» вол-

нение. Впереди – сложная взрослая жизнь, 
но я уверена, что накопленный багаж знаний 
поможет мне быстро сориентироваться и ор-
ганично «влиться» в корпоративную среду. 

СПРАВКА «ГЧ»

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Елена БЕЛяЕва

Сцена из спектакля 
«Как я стал…»

Режиссер спектакля 
илья Раков

В пятницу, 17 июля, прозвучал куль-
минационный аккорд яркой студен-
ческой поры для 335 выпускников 
Воронежского филиала Российского 
экономического университета име-
ни Г. В. Плеханова. На церемонии 
торжественного вручения дипломов 
побывали и корреспонденты «ГЧ».

Особую атмосферу торжеству 
придал тот факт, что почти треть 
воспитанников легендарного вуза 
удостоились дипломов с отличием.  
«Я горжусь, что наши студенты полу-
чают по-настоящему достойный уро-
вень подготовки под руководством высо-
коквалифицированных педагогов, –  
рассказывает директор филиала рЭУ 
имени Г. в. Плеханова александр 
Сысоев. – И все же самым главным 
показателем эффективности обра-
зования, по моему мнению, является 
востребованность у работодателей. Так, 
по данным областного бюро занятости, 
за последние три года лишь одному 
нашему выпускнику потребовалась 
помощь в трудоустройстве. Это говорит 
о том, что сам бренд «Плехановка» – 
своеобразный знак качества». 

По словам Александра Митро-
фановича, сегодняшние непростые 
экономические реалии «подстеги-
вают» раскрытие потенциала молодых 
профессионалов. «Между тем перед 
высшей школой стоит целый ряд 
серьезных проблем, решить которые 
можно только на федеральном уровне 
власти, – рассуждает он. – Мне как 

директору очень импонирует то при-
стальное внимание, которое уделяет 
сфере отечественного образования 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. В его лице мы находим под-
держку по самому широкому спектру 
вопросов. Кроме того, Сергей Викто-
рович, являясь выпускником нашего 
университета, собственным примером 
мотивирует ребят на блестящие науч-
ные и карьерные достижения». 

Екатерина БЕЛЕнова

Почти треть воспитанников 
легендарного вуза удостоились 
дипломов с отличием
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  общество
Точка опоры. В вопросе конкуренции с иностранным товаром у воронежских пред-
приятий, по мнению горожан, есть две ключевые точки роста. Это продукция военно-про-
мышленного комплекса (54 %) и пищевой промышленности (48 %). Такие данные приводит 
ИОМ «Квалитас» в результате опроса с 28 мая по 1 июня 2015 года.

Количество респондентов – 609 человек старше 18 лет

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» приглашает читате-
лей «ГЧ» в увлекательный мир искусства. Авторская керамика, береста, изделия ручной 
работы из кожи и дерева, бронза – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабы-
ваемое впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных воронежских 
художников. Галерея расположена по адресу: пр-т Революции, д. 23, тел. 252-72-36.

Купальный сезон-2016 город встретит во всеоружии
На днях в администрации Воронежа 
состоялось совещание посвященное 
совершенствованию мер по обеспе-
чению летнего отдыха вблизи водо-
емов. В обсуждении приняли участие 
мэр Александр Гусев, руководитель 
управления по делам ГО и ЧС Сер-
гей Хомук, заместители главы горо-
да Сергей Глазьев, Сергей Курило и 
Алексей Антиликаторов.

«К сожалению, за это лето на терри-
тории Воронежа уже погибли 9 человек. 
И самое страшное – среди них 
есть дети, – открывая совеща-
ние, отметил Александр Гусев. 
– Поэтому нужно выработать 
предложения, которые помогут 
уберечь горожан от опасности. 
Чтобы избежать трагедий, необ-
ходимо консолидировать усилия 
спасателей, местных властей и 
экологов».

Далее, Сергей Хомук расска-
зал о работе, которая проделана 
в этом направлении, а именно: 

информировании населения через сред-
ства массовой информации и экраны в 
городском транспорте, монтаже табличек 
в местах, где купание запрещено. Он 
сообщил о том, что в летнее время года 
в детских оздоровительных лагерях на 
регулярной основе проводятся встречи 
со спасателями, которые знакомят юных 
воронежцев с правилами поведения 
на воде.

Сергей Иларионович обратил вни-
мание и на то, что постоянно поступают 

новые предложения по обеспечению 
безопасности отдыхающих. Например, 
предлагается разместить информаци-
онные сообщения об опасности купа-
ния в несанкционированных местах 
на Северном мосту и договориться с 
управляющими компаниями о рас-
пространении специальных памяток.

В следующем году Александр Гусев 
предлагает начать подготовку к новому 
купальному сезону заранее: продумать 
план работ и уже на старте 2016-го 
сформировать реестр мест отдыха у 
воды – они должны пройти сертифи-
кацию к маю.

«Я хочу, чтобы все понимали, что 
данное совещание – не формальность, 
– подчеркнул Александр Викторович. – 
Мы должны изучить все предложения и 
реализовать наиболее рациональные!»

Елена кравЕЦ

Этим летом вблизи водоемов, рас-
положенных в черте города, органи-
зовано патрулирование территории

Несоблюдение правил безопасности 
может привести к трагедии

Ставка на газ?
Регион получит более 245 миллионов  
на обновление автопарка и техники ЖКХ
В этом году федеральный центр продолжит в Воронежской области под-
держку госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности».

В прошлом году ответственное ведомство (Минпромторг) уже выделило 
нашей области 28,9 миллиона рублей. Средства были направлены на закупку 
автобусов и коммунальной техники, работающих на газомоторном топливе. 
В этом году общий объем субсидий составит 245,6 миллиона рублей. Как 
отмечает «Интерфакс», сумма достаточно близка к той, что запрашивали 
региональные власти. Стоит также отметить, что техника, работающая на 
газомоторном топливе, – выгодное вложение не только с точки зрения оку-
паемости. По оценкам специалистов, ее внедрение в инфраструктуру региона 
должно благотворно сказаться на экологической обстановке.

Напомним, госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности» призвана создать на территории России условия для формирования конкурентоспо-
собной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, которая могла бы ин-
тегрироваться в мировую технологическую среду. Помимо подпрограммы «Автомобильная 
промышленность», она включает еще 20 направлений: от сельскохозяйственного машиностро-
ения до индустрии детских товаров. Программа рассчитана на 2012–2020 годы с общим объ-
емом финансирования из федерального бюджета более триллиона рублей.

СПРАВКА «ГЧ»
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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

  общество
Индия планирует закупить у России 48 вертолетов. 
Данное намерение на днях озвучил пресс-секретарь индийских ВВС Симранпал 
Сингх Бирди. Согласно неподтвержденным данным, выбор пал на Ми-17В-5. 
Контракт может быть заключен уже в следующем году. Цена вопроса, по приблизи-
тельным меркам, составит 1,1 миллиарда долларов.

Более полутора десятков мероприятий пройдет в разных районах Воронежа с 20 по 
28 июля в честь Дня Военно-Морского Флота, в том числе традиционное шествие моряков, темати-
ческие выставки, игровые программы и патриотические часы. Основные же торжества развернутся 
в это воскресенье, 26 июля, на Адмиралтейской площади: горожан ждет театрализованный концерт 
«День Нептуна», который дополнят конкурсы по перетягиванию каната и гиревому спорту.

Через тернии – к «звездам»
В Воронеже открывают инженерную школу для одаренных детей
По словам начальника управления во-
енного образования, заместителя на-
чальника главного управления кадров 
Минобороны РФ генерал-майора  
Евгения Кучинского, всего в стра-
не заработают три школы, передает 
«Интерфакс». 

Две из них открываются в Санкт-
Петербурге (спортивная школа и школа 
IT-технологий), и еще одна – инже-
нерная – в Воронеже. Учреждения 
создаются при вузах, и здесь будут 
обучаться школьники 10–11 классов со 
всей страны, осваивающие программу 
выше среднего. Для поступления надо 
будет выдержать конкурсные испытания.

Генерал-майор Евгений Кучинский 
уточнил, что школьники в период обу-
чения смогут проживать в общежитии 
по два человека в комнате. При этом 
они будут не только учиться по про-
граммам среднего общего образования, 
заниматься творчеством, наукой и 
спортом, но и по выходным «выходить 
в свет» – для ребят будет организована 

культурная программа, включающая 
походы в театр, на выставки, встречи со 
знаменитыми политиками и деятелями 
культуры.

В свою очередь, «РИА Новости» со 
ссылкой на представителя ВВС РФ 
полковника Игоря Климова передает, 
что из 100 старшеклассников, которые 
подали документы для поступления 

в школу при ВУНЦ ВВС ВВА, уже 
прошли отбор 30 человек. Таким 
образом, конкурс составил более  
3 человек на место. Ребята тестиро-
вались на знания математики, рус-
ского языка, физики, информатики, 
проходили собеседования по этим 
предметам, сдавали нормативы по 
физподготовке.

Уточняется, что новая школа будет 
функционировать в форме факультета 
довузовской подготовки академии. 
Причем в ней дополнительно будут 
сформированы 4 спецкласса: механики 
и беспилотных летательных аппара-
тов; электроники, радиоэлектроники 
и наноэлектроники; лаборатория 
оптических исследований и техно-
логий; лаборатория термодинамики 
и теплопередачи.

На официальном сайте Военно-
воздушной академии объявлен набор 
воспитателей в Кадетскую инже-
нерную школу. Открыты вакансии 
методистов, педагогов-психологов, 
педагогов-организаторов, воспитателей 
и библиотекаря, а заявки соискателей 
принимаются до 25 августа 2015 года. 
Впрочем, в самом учреждении пока 
воздерживаются от комментариев о 
подробностях проекта.

Главной мотивацией поступающих 
будут перспективы службы в Воору-
женных Силах

Новое учреждение должно начать 
свою работу с 1 сентября

«за один полет летчик теряет столько 
калорий, сколько шахтер за смену»

На прошлой неделе авиационная эска-
дрилья ВВ МВД России, базирующа-
яся в Воронеже, отметила свой 22-й 
день рождения. И нет такого населен-
ного пункта на карте Черноземья, где 
бы за эти годы не пролетел «крылатый 
спецназ». 

Войсковая часть 3734 была сформи-
рована в 1993 году, таким образом, 
ее становление проходило на фоне 
глубоких политических изменений 
в стране, когда то тут, то там вспыхи-
вали горячие точки. Боевое крещение 
ждало летчиков уже через несколько 
месяцев: эскадрилья приступила к вы-
полнению задач на Северном Кавказе: 
ведению разведки в целях обнаруже-

ния бандформирований, эвакуации 
больных и раненых, огневой поддерж-
ке войсковых нарядов, а также пере-
возке личного состава, боевой техники 
и грузов. «И по сей день мы работаем 
в данном регионе, – говорит врио ко-

мандира эскадри-
льи Дмитрий Фо-
кин. – Сейчас там, 
конечно, относи-
тельно спокойно. Но 
даже обычный по-
лет в горах требует 
определенного ма-
стерства».

Знаешь на земле на пять,  
в воздухе – на удовлетворительно

«В части служат более 200 человек, –  
поясняет Дмитрий Николаевич. – Все 

контрактники, срочной службы у нас 
нет. Видимо, наши командиры, сто-
явшие у истоков, смотрели в будущее, 
ведь сегодня практически все внутрен-
ние войска переходят на контрактную 
основу. Личный состав постоянный, 
люди уходят в основном только на пен-
сию, вместо них приходит молодежь, 
которая, надеюсь, со временем станет 
им достойной заменой».

К слову, чтобы из выпускника инсти-
тута «сделать» военного летчика первого 
класса, по мнению врио командира, тре-
буется в среднем пять лет. Пилот должен 
быть идеально подготовлен (как гласит 
поговорка, «знаешь на пять на земле, в 
воздухе – на удовлетворительно»), ведь 
он даже во время учебно-тренировочных 
полетов постоянно рискует жизнью, 
причем не только своей, но и экипажа, 

и пассажиров. Недаром, по данным 
научно-медицинских исследований, 
за один полет летчик теряет столько 
калорий, сколько шахтер за смену. 

В ожидании нового аэродрома
Ни для кого не секрет, что на аэро-

дроме «Балтимор», где базировалась 
эскадрилья, сейчас полным ходом идет 
реконструкция. В связи с чем пока вер-
толетчикам приходится тренироваться 
на аэродроме «Ермолино» в Калужской 
области. При этом объем задач «крыла-
того спецназа» не уменьшился, даже 
наоборот: помимо выполнения бое-
вых заданий и борьбы с терроризмом  
(к счастью, в этом плане у них сегодня 
только учения), они занимаются охраной 
государственных объектов, участвуют 
в поисково-спасательных операциях и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций. «Конечно, приходится 
тяжеловато, – рассказывает Дмитрий 
Фокин. – Работаем вахтовым мето-
дом, по 2–3 недели, но нас греет вера в 
скорый переезд на обновленный аэро-
дром. Может быть, нас еще и новой 
техникой обеспечат. А вообще, стоит 
отметить, в свете создания нового облика 
российской армии в последние годы 
для военнослужащих сделано многое: 
повысилось денежное довольствие, 
значительно выросли социальные гаран-
тии. Особо хочу отметить деятель-
ность депутата Государственной Думы  
Сергея Чижова: сам бывший военный, 
он активно защищает интересы «людей  
в погонах» как на законодательном, так 
и на региональном уровнях, а также не 
забывает и о личном участии в судьбе 
воронежских  воинских частей».

За 22 года «крылатый спец-
наз» исследовал небо Черно-
земья вдоль и поперек 

Практически весь личный  
состав эскадрильи прошел 
через Северный Кавказ

ирина краСовСкая
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВЗЯТЬ ЖИВОТНОЕ И ОКРУЖИТЬ ЕГО ЗАБОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ, ЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНАМ 239-09-68 ИЛИ 261-99-99, И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТРОИМ ВАМ ВСТРЕЧУ С ДОМАшНИМ ЛЮБИМцЕМ!

  дежуРный по гоРоду
Образцово-показательные работодатели. Воронежская область 
среди регионов ЦФО с наименьшим объемом просроченной задолженности по заработ-
ным платам. По информации Росстата, на 1 июля сумма долга была равна 0,7 миллиона 
рублей. Лучше ситуация складывается только в Курском регионе: в прошлом месяце здесь 
обошлись без долгов. А вот другие наши соседи – Белгородская и Липецкая области – 
завершили июль с долгами в 8,6 и 11,3 миллиона рублей соответственно.

Одним игроком меньше. 21 июля Центробанк отозвал 
лицензию у представленного в Воронеже «Тайм Банка». Эта кредитная 
организация занимала 628-е место по размеру активов и являлась участни-
ком системы страхования вкладов. Мегарегулятор объяснил свое решение 
тем, что банк был замечен в проведении сомнительных сделок по выводу 
средств за рубеж и высокорискованной кредитной политики.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ «ИЩУ ХОЗЯИНА», ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68 ИЛИ ПИшИТЕ НА 36GLCH@GMAIL.COM

Появилась новая зона отдыха на Кирова и получила название «Рома-
новский парк» – именно так именовалась эта улица с 1913 по 1934 годы

Гуляя по прогулочным аллеям, можно 
увидеть музыкальный фонтан, множе-
ство удобных скамеек и другие разно-
образные архитектурно-ландшафтные 
элементы 

Есть чем заняться в парке и малышам: 
для них оборудована специальная пло-
щадка с необычными качелями

«Романовский» сквер – зона с благопри-
ятной экологической средой, ведь здесь 
высажено большое количество дере-
вьев: остролистные клены, голубые ели, 
гортензии, карликовая сирень, черему-
ха, барбарис и другие. Все эти растения, 
по мнению экспертов, хорошо адаптиро-
ваны к экстремальным условиям город-
ской среды и неприхотливы в уходе

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!

Веселый Кузя

Симпатичная ПальмаОбаятельная кроха

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

2-месячный котенок – настоящий игрун и жив-
чик. Питомец занимает активную жизненную 

позицию, так что с ним не соскучишься!

Срочно подыскивает себе дом 1,5-годовалая 
собака. Пальма привита и стерилизована, обладает 

охранными качествами.

Будет рада встрече с заботливым хозяином 1-месяч-
ная очаровательная малышка, которая вырастет 
в собаку среднего размера. В еде неприхотлива.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

 ФОТОФАКТ  

Фотограф «ГЧ» побывал в новом парке Воронежа
Оазис красоты и зелени в центре города появился буквально не-
давно, но уже полюбился местным жителям. Площадь сквера 
внушительная – 2,5 тысячи квадратных метров.

Чуть менее месяца назад 
в Воронеж пришла «боль-
шая вода»: напомним, 
тогда за один день выли-
лось более трети месяч-
ной нормы осадков и в 
некоторых частях города 
ливневая канализация 
не справилась со своими 
задачами. Видимо, от-
голоском этого события 
является строительство 
ливневки на улице Мин-
ская, в районе больницы 
«Электроника», о котором 
нам сообщили читатели 
«ГЧ». Она должна будет 
искоренить огромную 
лужу между домами 69 
и 69б, каждый раз «раз-
ливающуюся» после за-
тяжного дождя. 

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАцИЙ
Погода этим летом не перестает удивлять 
своими капризами, которые добавляют за-
бот представителям городских служб, а для 
некоторых воронежцев грозят обернуться 
серьезными финансовыми потерями.

Читатели «ГЧ» стали свидетелями двух неприятных инцидентов на улице Краснознаменной во время 
сильной грозы в понедельник. Неподалеку от остановки Маршала Неделина молния попала прямо  
в дерево. От удара ствол треснул надвое, и тополь рухнул на припаркованные автомобили, попутно 
оборвав провода линии электропередачи. В итоге забрать свои искореженные авто владельцам уда-
лось только с помощью службы эвакуации, а местные жители на некоторое время остались без света.
Всего в нескольких сотнях метров от этого происшествия – напротив стадиона «Чайка» – порыв 
ветра сломал другое дерево. Оно упало на металлическую ограду. К счастью, в обоих случаях никто 
из людей не пострадал.
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Руководители западных компаний все чаще 
заставляют своих флиртующих сотрудников заключать любовные 
контракты. Таким образом фирма страхуется от ущерба, наносимого 
судебными исками в случае разрыва отношений. Идея узаконить 
служебный роман возникла после скандальной связи президента США 
Билла Клинтона со стажером Белого дома Моникой Левински.

Психологи, изучающие взаимоотношения полов, в ходе исследо-
вания пришли к выводу, что,  флиртуя с понравившейся девушкой, мужчины неосознанно меняют 
свой голос: понижают его и начинают говорить чуть нараспев – это и есть их главная уловка, 
заложенная на биологическом уровне. Противоположный пол охотно отвечает на такие интонации. 
Эксперты объясняют, что воркующий тон подсознательно расценивается девушками как сигнал о 
мужественности его обладателя, а также об отсутствии угрозы с его стороны.

Что кроется за желанием 
пофлиртовать?

Томное облизывание губ, раздевание глазами, покачивание полуснятой туфелькой, многозначительные шуточки, 
смех – у каждого свои «традиционные» уловки заигрывания. Многие уверены: флирт – это сигнал, которым че-
ловек намекает: «меня к тебе влечет, я бы хотел большего, чем просто общение». Но так ли это на самом деле? 
Всегда ли за кокетством скрывается сексуальная подоплека? И, главное, зачем же мы вступаем в эту гендерную 
игру, если влюблены в другого человека, счастливы с ним и не рассчитываем завязывать новые отношения?

Психологи считают, что флирт – это 
многогранное явление, часто не явля-
ющееся предвестником измены. Более 
того, согласно статистике, любители 
позаигрывать реже «предают» своих 
партнеров. И уж тем более кокетливое 
поведение не говорит о том, что человек 
несчастлив в семейных отношениях.

Только во благо…
Зачастую флирт, особенно для 

мужчин, становится средством подня-
тия своей самооценки. По выражению 
представителей сильной половины 
человечества, женщины в этом про-
цессе – лишь «дрова, уголь, горючее 
для эго: чем больше они реагируют на 
игру, тем приятнее».

Но и девушки не отстают: как при-
выкшие «любить ушами» они доводят 
умение флиртовать до высшего пило-
тажа. Цель – слушать комплименты и 
убеждаться в своей привлекательности. 

Кроме того, эта гендерная игра 
повышает уровень эндорфинов в крови, 
тем самым поднимая настроение и 
способствуя возникновению ощуще-
ния счастья.

Флирт – это игра для умных, с помо-
щью которой мы оттачиваем чувство 
юмора и социальные навыки.

Игры с огнем
Любопытно, что после заигрываний 

с симпатичной девушкой требования 
парня к собственной пассии значи-
тельно возрастают. В то время как 
женщина, пофлиртовавшая на стороне, 
относится к супругу более мягко, и ста-
рается укрепить семейные отношения. 

Объясняется такая ситуация просто: 
разным отношением к факту кокетства. 
Если мужчина отдает себе отчет, что 
для него этот флирт ничего не значит, 
девушки воспринимают все серьезно и 
в каждом заигрывании подсознательно 
чувствуют угрозу семье. Поэтому и ста-
раются максимально укрепить супру-
жеские отношения. И именно такой 
взгляд на кокетство часто становится 
поводом для скандалов. Дело в том, что 
для многих женатых мужчин флирт – 
это практически единственный способ 
укрепиться в мысли о том, что они еще 
чего-то стоят. Конечно, женщину такое 
положение вещей не устраивает, ведь 
она воспринимает подобное поведение 
второй «половинки» как явное скло-
нение другой женщины к интимным 
отношениям.

Но скандалами и обвинениями 
эту ситуацию не изменить. Запрещая 
своему партнеру заигрывать, можно 
нарваться на очень острую реакцию: 
агрессию и обвинение в тотальном 
контроле. С его точки зрения он прав: 
у него отбирают возможность быть 
мужчиной, исполнять свою миссию 
на земле – оплодотворить как можно 
больше самок. Понятно, что делать 
это с каждой женщиной, которой он 
улыбнулся, он не станет: свой выбор он 
уже сделал, остановившись на одной- 

единственной. Но уверенность в том, 
что стоит ему только захотеть, и за ним 
пойдет любая, поддерживает мужское 
начало. Ну нельзя отбирать эту иллю-
зию! В противном случае он разозлится 
и действительно пойдет на реальную 
измену, чтобы доказать всем окружаю-
щим и в первую очередь себе, что, как 
говорится, «есть порох в пороховницах».

Женщине необходимо проявить 
мудрость и воспользоваться этой ситу-
ацией во благо. Например, вместо 
упреков, раздражения и подозрений 
стоит предложить приблизительно 
такую схему поведения. «Дорогой, я 
понимаю и ценю твою общительность, 
но если бы мы начали вечер вместе, как 

семейная пара, мы смогли бы провести 
его остаток врозь, и я смогла бы полу-
чить такое же удовольствие, как и ты».

Опасная ловушка
Но есть и обратная сторона медали. 

Зачастую можно «подсесть» на флирт, 
став полностью зависимым от него.  
В этом случае человек перестает при-
надлежать сам себе, утрачивает понятие 
самоценности. И если вместо ответа на 
свое кокетство получает лишь равноду-

шие, испытывает настоящую душевную 
трагедию. Он буквально повержен на 
всех «фронтах»: интеллектуальном, 
физическом и, конечно, сексуальном.

Или другой пример, когда понятия 
подменяются, а фильтра, отделяющего 
истинную симпатию от элементарного 
желания самоутвердиться за счет 
кокетства, не существует. И тогда 
человек буквально опустошается, 
растрачивая понапрасну свои эмоции 
и чувства.

«Я принимаю восхищение, уваже-
ние или секс за любовь. Это значит 
попасть в свою же ловушку, – рас-
суждает Андрей. – Мне настолько 
важен восхищенный взгляд, что если я 
вижу его, то мгновенно «влюбляюсь» в 
обладательницу. Сейчас мне кажется, 
многие мои романы начинались именно 
с такого взгляда, а потом вдруг обнару-
живалась тотальная ледяная пустота».

Ответная реакция
Флирт на работе для многих уже 

давно стал неотъемлемой частью жизни. 
Причем, опять же, под таким поведе-
нием отнюдь не кроется цель пере-
вести отношения в горизонтальное 
положение. Подобное кокетство может 
иметь под собой самую безобидную 
мотивацию: весело и забавно провести 
время – или, к примеру, стать поводом 
для какой-то просьбы или одолжения.

Также флирт может быть обуслов-
лен желанием исследовать человека: 

Гендерная игра повышает уровень 
эндорфинов в крови, тем самым 
поднимая настроение и способ-
ствуя возникновению ощущения 
счастья

Мы никогда не начнем кокетни-
чать, если не испытываем к друго-
му человеку никакой сексуальной 
симпатии

Флирт – это игра для умных

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68
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В 20-е годы прошлого века в Америке был создан антифлирт клуб. В этом обществе действо-
вали свои правила. Среди них были такие: «Не стройте глазки, они были сделаны для более достойных целей», 
«Не гуляйте с незнакомыми мужчинами. Они могут оказаться женатыми, и тогда вам придется принять участие в 
поединке таскания за волосы», «Не флиртуйте – те, кто поспешно флиртуют, часто раскаиваются потом».

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

  психология

попадая в неловкое положение от 
заигрывающих шуточек и подколов, 
объект проявляет свои истинные 
стороны – искренность, наивность, 
добродушие, острый ум или абсо-
лютную закрытость. По аналогии 
кокетство – это как будто к человеку 
на секунду подходят близко-близко и 
снова отходят на приличное расстоя-
ние. И он то напрягается и дает отпор, 
то расслабляется и сам совершает  
ответное поступательное движение.

Конечно, не нужно исключать и тот 
момент, что флирт может быть поводом 
и для более близкого знакомства. То 
есть прямо сказать человеку о своей 
симпатии многие стесняются, а вот 
посредством заигрываний и вырази-
тельных взглядов – уже проще. Человек 
в этом случае стремится измерить 
интерес другого к себе: как объект 
реагирует на кокетство – холоден и 
равнодушен или смеется и флиртует 
в ответ? Эта реакция может сказать 
о многом.

Отделить зерна от плевел
Но за всей этой мишурой причин, 

которые становятся поводом для 
флирта, всегда скрывается одна, но 
самая главная – сексуальная состав-
ляющая. Здесь важно понимать, что 
интимное влечение к другому чаще 

всего происходит неосознанно и не ста-
новится поводом для начала постель-
ных отношений. Просто так устроена 
человеческая природа: мы никогда не 
начнем кокетничать, если не испыты-
ваем никакой сексуальной симпатии.

Все отношения в этой жизни 
построены на половом влечении – и 
дружеские, кстати, тоже. Это отнюдь 
не значит, что мы запросто реализуем 
свои желания. Повторимся, эти инстин-
кты срабатывают на бессознательном 

Согласно статистике, любители по-
заигрывать реже изменяют своим 
партнерам

уровне и всего лишь являются инди-
катором того, что с этим человеком 
могут получиться приятельские/
дружеские/романтические/любовные/
сексуальные отношения.

Об этом не стоит забывать, потому 
что гендерной игрой незаметно можно 

увлечься или увидеть за этим поведе-
нием больше, чем просто кокетство, 
а потом больно обмануться. Как 
говорится, «одним флиртом сыт не 
будешь». Поэтому, если понравив-
шийся молодой человек не идет дальше 
заигрываний, стоит задуматься, а 
настоящая ли симпатия с его стороны, 
или это просто повод «убить время» 
и удовлетворить свое эго.

наталья ШоЛоМова

После флирта с симпатичной де-
вушкой требования парня к соб-
ственной пассии значительно воз-
растают

инстинкты срабатывают на 
бессознательном уровне 
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   общество
Число самоубийств в России за прошлый год снизилось на 7 
% в сравнении с 2013-м и составило порядка 25 тысяч случаев. Тем не менее, их 
количество остается высоким: по этому показателю наша страна заняла 4-е место 
в мире, условно впереди – Индия, Китай и США. Чаще всего на суицид решаются 
люди старше 18 лет, однако и представители подростковой среды совершают этот 
отчаянный шаг – в основном из-за трудностей в отношениях с родителями.

Большая вода. Воронежские спортсменки – триумфаторы чемпионата мира IPC по плаванию, который 
19 июля завершился в Шотландии. В заключительный день турнира  Дарья Стукалова одержала победу на дистан-
ции 100 метров баттерфляем (класс слабовидящие). Кстати, Дарья попала в заявку на шести дистанциях чемпио-
ната, пять из них стали для нее результативными. Отличилась и другая воронежская пловчиха – Нина Рябова. Она 
стала второй на дистанции 50 метров вольным стилем (класс нарушение опорно-двигательной системы). Помимо 
медалей, на чемпионате были разыграны и квоты на участие в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

СПРАВКА «ГЧ»
Здоровье близких и страх за детей закономер-
но находятся во главе переживаний россиян в 
части повседневной жизни. Такие данные при-
водит Фонд Общественное мнение, публикуя 
результаты своего мартовского исследования. 
Если говорить о ситуации в России, то граж-
дане больше всего переживают за повышение 
цен, обнищание людей, а также угрозу напа-
дения других государств. Что касается обще-
мировых проблем, то главный страх респон-
дентов связан с гипотетической возможностью 
ядерной войны.  
Опрос проводился среди граждан РФ от 18 
лет и старше 11 марта 2015 года в 43 субъек-
тах РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респон-
дентов. Статпогрешность не превышает 3,6 %. 

«Мальчикам в памперсах долго находиться 
нельзя, – говорит доцент кафедры про-
педевтики детских болезней и пе-
диатрии ВГМУ имени Н. Н. Бурденко 
Елена Черток. – Это чревато перегрева-
нием органов, вырабатывающих половые 
гормоны. В результате таких «компрессов» 
впоследствии могут развиться половые 
расстройства. Но это, конечно, самый 
пессимистичный сценарий, возможный в 
единичных случаях при использовании под-
гузников на постоянной основе в течение 
долгого времени».

«Гляжусь в тебя, как в зеркало...»
К борьбе с трудностями переходного 
возраста привлекут инновации

Здесь же, на базе клубов по месту 
жительства и общеобразовательных 
школ района, специалисты отдела 
социально-психологической службы 
готовы помочь мальчикам и девочкам 
решить проблемы, связанные с адап-
тацией в новом коллективе, прийти 
к взаимопониманию с родителями, 
устранить речевые дефекты и побе-
дить фобии.

Не остаются без внимания спе-
циалистов и новации, которые учат 
преодолевать стрессы и являются 
хорошим подспорьем в профилактике 
подросткового суицида.

В частности, в этом учебном году 
планируется открытие психологи-
ческого кабинета, оборудованного 
современным комплексом биоло-
гической обратной связи (БОС). 
Как работает устройство и какие 
проблемы позволяет решать эта тех-
нология, «ГЧ» узнала у заведующей 
отделом социально-психологической 

службы Екатерины 
Болдыревой: «Мы 
планируем приоб-
рести БОС-комплекс 
«Комфорт-Лого». 
Этот аппарат при-
соединяется к ком-
пьютеру и к чело-
веку через датчики.  

Пока пациент выполняет определен-
ные задания, устройство отслеживает 
биологическую обратную связь. Ста-
новится ясно, как организм реагирует 
на различные ситуации, измеряются 
стресс-факторы. Руководствуясь 
полученной информацией, можно 
устранить речевые нарушения и 
в целом гармонизировать психо-
эмоциональное состояние. Работа с 
комплексом ведется в форме упражне-
ний и тренингов и, в конечном счете, 
делает и детей, и взрослых более 
стрессоустойчивыми, что особенно 
важно в наше время, когда нагрузки 

на нервную систему постоянно уве-
личиваются.

Наша инициатива нашла отклик у 
директора Центра Татьяны Фалько-
вич – часть расходов по приобретению 
аппарата учреждение берет на себя. 
Кроме того, нас поддержал депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. 
С его командой нас связывает многолет-
няя дружба, ей уже порядка десяти лет.

Комплекс, действительно, иннова-
ционен: он используется в небольшом 
числе регионов, и для обучения спе-
циалистов нашего отдела, которым 
предстоит работать с этим аппаратом, 
на базе областного центра психолого-
педагогической поддержки детей 
проводились занятия при участии 
специалистов из Санкт-Петербурга. 
Мы опробовали БОС-комплекс на 

себе и убедились, что он необходим 
населению, соответствует запросам 
общества. Как правило, наш Центр 
работает с такими проблемами детей, 
как вопросы социальной адаптации, 
страхи, тревожность. Но в последнее 
время участились случаи обращений в 
связи с суицидальными склонностями. 
Это особый контингент. Такие дети 
чаще всего с недоверием относятся к 
окружающим, у них искажается вос-
приятие действительности. С помощью 
же БОС-комплекса они смогут лучше 
разбираться в своих эмоциях и людях».

В этом году Центр развития творчества детей и юношества Ленинского 
района празднует свое 45-летие. Его история, как, впрочем, и у большин-
ства ведущих учреждений системы дополнительного образования, начи-
налась в советское время – с Дома пионеров. Эпоха СССР в прошлом, 
но ЦРТДиЮ остается востребованным среди местных жителей: занятия в 
художественных, спортивных и танцевально-вокальных кружках посещают 
порядка 3,5 тысяч ребят.

БОС-комплекс работает по прин-
ципу «физиологического зеркала», 
позволяя отследить основные про-
цессы в организме: от изменения 
частоты дыхания до возбуждения в 
мышечных волокнах 

Светлана рЕЙФ

5 июля ушел 
из жизни наш 
маленький 
герой,  
Владик Гринев
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Выбирайте только качествен-
ные подгузники от проверенных 
фирм в специализированных 
магазинах и аптеках.

Используйте подгузники, под-
ходящие ребенку по размеру.

Не оставляйте малыша в пам-
персе дольше чем на 2–3 часа 
в ден.

Меняйте подгузник по мере 
его наполнения и тщательно 
следите за гигиеной крохи.

Сводим 
вред на нет 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДАМСКИЙ КЛУБ» – РУБРИКА «ЧИЖИК»)

   Чижик

Первый современный одноразовый подгузник 
появился в Америке в 1956 году и был изготовлен на основе древесных 
опилок. А уже через 10 лет новинка покорила мир. В Россию, правда, 
памперсы добрались только в 1990-е. 

Не только детьми, но и взрослыми используются одноразовые под-
гузники: они просто незаменимы для лежачих больных и людей, страдающих тяжелыми 
психическими и неврологическими заболеваниями. Кроме того, памперсы зачастую 
выручают монтажников, альпинистов, водолазов и даже… космонавтов. 

Памперсы: 
мифы и реальность

Практически одновременно с тем, 
как на смену марлевым подгузникам 
пришли существенно упростившие 
жизнь молодым мамам памперсы, 
появились и слухи об их вреде для 
здоровья малышей. Естественно, 
общество мгновенно разделилось 
на противников и защитников чудо-
новинки, споры не прекращаются и 
по сей день. А что по этому поводу 
думают специалисты?

Слух № 1: мальчиков 
ждет половое 
бессилье

ПРОТИВНИКИ
Ребенок, привыкший к подгузнику, не хочет проситься в туалет, ему и так сухо и 
комфортно. В итоге процесс «знакомства» малыша с горшком затягивается на 
долгие месяцы, а иногда и годы. 

СТОРОННИКИ
дети, которые носили памперсы, приучаются к горшку всего на пару месяцев 
позже остальных. Главное не лениться высаживать малыша – и все будет нор-
мально. 

«Есть такое понятие, как «пеленочный дерма-
тит». Он может развиться и при использова-
нии памперсов, – поясняет Елена Дмитриев-
на. – Дело в том, что химические элементы, 
содержащиеся в выделениях, оказывают 
весьма сильное токсическое действие, что 
ведет к 100%-му раздражению кожи, на фоне 
которого могут возникать воспалительные 
процессы». 

МНЕНИЕ СПЕцИАЛИСТА

МНЕНИЕ СПЕцИАЛИСТА

«Памперсы гасят естественный рефлекс, – считает кандидат пси-
хологических наук, детский психотерапевт Вера Могилева, –  
ребенок просто не обращает внимания на позывы сходить в туалет, 
так как ему всегда сухо и комфортно. Таким образом, затягивается 
процесс приучения к горшку, а в запущенных случаях вообще может 
развиться недержание мочи. Кроме того, малыш приобретает психо-
логическую зависимость от взрослых, так как не может контролиро-
вать даже элементарные физиологические процессы. Во время отуче-
ния от подгузников он начинает сдерживать свои потребности, терпит 

до последнего. А это в будущем может вылиться в серьезные проблемы: к примеру, человек 
не сможет ходить в общественный туалет, что, к слову, чревато заболеваниями мочеполо-
вой системы и кишечника, или ему сложно будет проявлять свои эмоции, быть открытым».

Юлия, мама 1,5-годовалого малыша:
– С рождения ребенка подгузники стали моим незаменимым помощником и другом. Из 
всех возможных минусов могу отметить лишь их стоимость. Что касается проблем приуче-
ния к горшку и возможной импотенции у мальчиков, считаю, что причину надо искать не в 
подгузниках, а в голове. Пользоваться подгузниками можно и нужно! Главное – выбрать из 
всевозможных вариантов те самые, которые устроят и ребенка, и родителей. Ну и не пере-
усердствовать в применении: давать коже малыша отдыхать, дышать. Я, к примеру, надеваю 
сыну памперсы только на прогулку, в поликлинику, в гости и во время ночного сна – и никаких 
опрелостей у него ни разу не было.

Ольга, мама годовалой малышки:
– Мы пользуемся только японскими подгузниками. Они самые дорогие, но зато очень удоб-
ные, не комкаются, хорошо впитывают, у ребенка никаких опрелостей и высыпаний. Когда 
дочка была совсем маленькой, «ходили» в памперсах почти постоянно, сейчас надеваем толь-
ко во время прогулки и на ночь. Вообще, хорошее изобретение, особенно зимой выручает, 
просто им не нужно злоупотреблять.

Младенец не должен долго оставать-
ся мокрым, чтобы он научился различать 
комфорт и дискомфорт.

Примерно с 6 месяцев, когда ребенок 
уже научился сидеть, его можно высажи-
вать на горшок.

Процесс ни в коем случае не должен 
проходить насильственно и вызывать 
стресс.Поймите, зачастую кроха просто 
не представляет, чего от него хотят, какой 
результат должен быть, так что проявите 
терпение.

Можно использовать тренировочные 
трусики, так называемые «непромокайки». 
Они снаружи сухие, а внутри – мокрый.

Обычно ребенок начинает приучаться 
к горшку к году (у кого-то это происходит 
чуть раньше, у кого-то – позже).

МНЕНИЕ СПЕцИАЛИСТА

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

«Мальчикам в пампер-
сах долго находиться 
нельзя, – говорит до-
цент кафедры про-
педевтики детских 
болезней и педи-
атрии ВГМУ име-
ни Н. Н. Бурденко 
Елена Черток. – Это 

чревато перегреванием органов, выраба-
тывающих половые гормоны. В результате 
таких «компрессов» впоследствии могут 
развиться половые расстройства. Но это, 
конечно, самый пессимистичный сценарий, 
возможный в единичных случаях при ис-
пользовании подгузников на постоянной ос-
нове в течение долгого времени».

Рекомендации 
по приучению 
к горшку 

ирина краСовСкая

ПРОТИВНИКИ
Внутри одноразового подгузника 
возникает так называемый парнико-
вый эффект, что губительно влияет 
на развитие половой системы буду-
щих защитников родины и даже мо-
жет привести к импотенции или бес-
плодию. 

СТОРОННИКИ
Температура внутри памперса все-
го на один-два градуса выше, чем в 
марлевом подгузнике. Тем более се-
менные каналы образуются у маль-
чиков только к 7 годам, поэтому ни о 
каком отрицательном воздействии 
говорить не приходится.

Слух № 3: 
использование 
памперсов чревато 
тяжелыми кожными 
заболеваниями 

Слух № 2: «общение» с горшком может
не задаться 

ПРОТИВНИКИ
В памперсах кожа малыша «не дышит», 
отчего могут образовываться опрело-
сти (воспалительные поражения кож-
ных складок), а также возникать раз-
личные инфекционные заболевания 
мочеполовой системы. 

СТОРОННИКИ
Современные подгузники, наоборот, 
созданы таким образом, что не про-
пускают жидкость и одновременно 
позволяют воздуху проникать к коже 
ребенка. Это уж точно лучше, чем 
мерзнуть в мокрых пеленках вот где 
прямая дорога к дерматитам. 
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   благое дело
Синдром Марфана – редкое генетическое заболевание, которое диагностиру-
ется у одного из 10 000 пациентов. В 70 % случаев оно наблюдается у близких родствен-
ников, в 30 % – недуг развивается вследствие случайных мутаций. Он сопровождается 
аномалиями соединительной ткани глаз, костей, сердца и кровеносных сосудов.

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

«Дату операции назначат, 
когда мы соберем средства»

Студентка ВГПу всю жизнь борется за возможность  
видеть мир

«Мама, я никогда так хорошо не 
видела! – воскликнула 6-летняя 
Ирочка Камышова после операции 
по замене хрусталиков. – Листочки 
зеленые, ты – близко!» Лето было 
в самом разгаре, и девочка радова-
лась каждой возможности рассмо-
треть окружающие предметы и лю-
дей. По словам ее мамы Людмилы 
Ивановны, она никогда не видела 
дочку такой счастливой, ведь с пер-
вых дней жизни у Иры было диагно-
стировано редчайшее генетическое 
заболевание – синдром Марфана. 
Из-за недуга у девочки зрение всег-
да было слабым, а очки, выписанные 
по специальному рецепту, как бы 
отдаляли от нее мир. После опера-
ции, казалось, в жизни Камышовых 
началась «белая полоса», но эффект 
оказался краткосрочным: подняв-
шись до 30 %, острота зрения стала 
стремительно падать. Правый глаз 
начал отторгать имплант...

 «Я и в страшном сне не могла пред-
положить, что у моей дочери обнаружат 
наследственное заболевание. Никаких 
предпосылок не было! – вспоминает 
Людмила Камышова. – А оказалось, 
что этот недуг может проявиться даже 
через 10 поколений».

Окружающий мир девочка никогда 
не видела четко, и для нее было непросто 
открыться ему. «Помню, в детском саду 
она целыми днями сидела на стульчике 
и ждала меня, – рассказывает женщина. 
– Не хотела идти на контакт с детьми. 
Все изменилось, когда она пошла в пер-
вый класс: Ира сама захотела ходить на 
занятия со всеми, как самый обычный 
ребенок». Но зрение тем временем стре-
мительно ухудшалось. 

Операция неизбежна
«Перед школой мы консультирова-

лись со специалистами научно-исследо-
вательского института глазных болезней 
имени Гельмгольца: они не рекомендо-
вали ставить искусственные хрусталики, 
поскольку заболевание наследственное 
и могли возникнуть осложнения, – рас-
сказывает Людмила Ивановна. – По 
возвращении в Воронеж, выяснилось, что 
у Иры развился подвывих хрусталиков 
и операция все-таки необходима. Мы, 
конечно, замечали, что дочка читает 
книги, как-то странно наклонив голову, 

но не думали, что за таким поведением 
могут скрываться настолько страшные 
процессы».

В 6 лет Ирочка перенесла две опе-
рации на обоих глазах с интервалом в 
один месяц. После непродолжитель-
ного улучшения, в августе правый глаз 
начал отторгать новый хрусталик: стала 
развиваться глаукома, повысилось 
внутриглазное давление, а имплант 
сдвинулся с места. Усилий медиков 
оказалось недостаточно, чтобы спасти 
правый глаз. Острота зрения левого – 
упала ниже 0,1 единицы. 

Исключительная жажда к жизни
Сейчас Ире 21 год: она смутно раз-

личает тень и свет, цвета, людей. Напри-
мер, она понимает, что в кресле сидит 
мама, а какие у нее глаза – разобрать не 
может. Но болезнь может отнять и это. 
За последний год девушка перенесла 
три операции и продолжает верить в 
возможность счастья.

«Ирина старается быть самостоятель-
ной, – рассказывает о дочке Людмила 
Ивановна. – В привычной обстановке 
может ориентироваться без посторонней 
помощи, по памяти. А вот в незнакомые 
места ездит только в сопровождении. 
Например, на занятия в институт ей 

помогают добираться однокурсницы. 
Хотя у многих из них уже есть семьи, 
они не дают Ире скучать и стараются 
«вытаскивать» ее на прогулки».

Ирина продолжает обучение на 
психолого-педагогическом факультете 
ВГПУ: когда-то девушка решила изучать 
психологию, как говорится, для себя. 

Этот учебный год – будет напряженным: 
предстоит практика и защита диплома. 
Но «гранит науки» дается все труднее: 
здоровье позволяет учить материалы 
только по аудиозаписям. Иногда Иру 
посещают мысли бросить университет, 
но подруги убеждают ее не сворачивать 
с начатого пути». 

«Мы были в шоке,  
когда увидели счет»

Недавно у семьи Камышовых появи-
лась надежда: они узнали, что у немецких 
врачей есть опыт стабилизации зрения 
пациентов с таким диагнозом. Врачи 
признали случай тяжелым, но согла-
сились взяться за лечение. 

 «Мы обрадовались этой возможно-
сти, – признается Людмила Ивановна. 
– Но потом нам выставили счет. Но он 
оказался огромным для нас. Предпо-
лагается, что будут проведены две опе-
рации: для понижения внутриглазного 
давления и устранения помутнения 
роговицы. Только на первом этапе нам 
потребуется 650 тысяч рублей! Дополни-
тельными тратами станут проживание 
в гостинице и услуги переводчика в 
размере 200 тысяч рублей. Причем в слу-

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ИРИНЕ 
КАМЫшОВОЙ: 

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Камышова (пробел) 
сумма пожертвования.

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

3. Совершите благотворительное пожерт-
вование с помощью платежных термина-
лов «ЕвроПлат».

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» – «Все платежи» – «Дру-
гие платежи» – «Добровольные пожертво-
вания» – «Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова»».

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

6. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067).

7. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно ука-
жите фамилию адресата помощи.

8. Передайте деньги Ирине Камышовой 
при личной встрече.

чае возникновения осложнений могут 
потребоваться средства и сверх того».

Немецкие специалисты обещают 
сделать все возможное: сохранить спо-
собность видеть свет, различать цвета и 
увеличить четкость зрения. Этого будет 
достаточно, чтобы Людмила Ивановна 
была уверена: если что, Ира справится 
с любыми трудностями.

Изначально операция была назна-
чена на 21 июля, но собрать необходи-
мую сумму к этой дате Камышовым 
не удалось. Они даже хотели продать 
старенький дом в Рамонском районе, 
доставшийся в наследство – но поку-
пателей не нашлось. В итоге удалось 
договориться о переносе операции на 
неопределенный срок: как только поя-
вятся деньги, немецкие специалисты 
назначат дату. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
начинает сбор средств на лечение Ирины 
Камышовой. На протяжении многих лет 
семья старалась обходиться своими 
силами и не решалась обращаться за 
помощью. Но сейчас у них нет возмож-
ности найти средства на жизненно 
необходимое и дорогостоящее лечение 
в Германии. Положение семьи ослож-
няется и тем, что им нужно погасить 
банковский кредит, по которому еже-
месячно выплачивается около 10 тысяч 
рублей, а пенсии по инвалидности девочки 
едва хватает на оплату медикаментов. 

Мы просим каждого прислушаться к 
своему сердцу и поддержать нашу зем-
лячку в борьбе с редким заболеванием! 
Каждое пожертвование может стать 
решающим в судьбе девушки!

На первую из двух операций в Гер-
мании требуется порядка 650 тысяч 
рублей!

Медики обещают сделать все воз-
можное: сохранить способность 
видеть свет, различать цвета и уве-
личить четкость зрения

Светлана рЕЙФ

Сейчас ире 21 год: она смутно раз-
личает тень и свет, цвета, людей
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 истфакт

Во время путешествия по южным районам России и сопредель-
ным территориям ученый Самуэль Гмелин описал около 100 видов растений 
и впервые дал характеристику некоторым видам животных.

Экспедиция попала в бурю под Воронежем. Гмелин 
описал это в своем сочинении. По словам ученого, ливень и град были 
такой силы, что повредили походные шатры и уничтожили припасы.

Как ученый Гмелин исследовал 
под Воронежем «скелеты слонов»
В июле исполняется 270 лет со дня 
рождения выдающегося натуралиста 
и путешественника, который внес 
значительный вклад в исследование 
нашего края.

22-летний академик
Самуэль Готлиб Гмелин* (1745 – 1774) 

родился в городе Тюбинген, знаменитом 
своим университетом – одним из старей-
ших в Германии. Здесь получили обра-
зование многие выдающиеся теологи, 
химики, врачи. Это учебное заведение 
окончил и наш герой, который с юных 
лет проявлял недюжинный талант в 
освоении наук. Успехи молодого иссле-
дователя были оценены по заслугам. 
Уже в 18 лет он получил степень доктора 
медицины, а в 22 года был приглашен 
на службу в Россию и избран членом 
Петербургской Академии наук.

В нашей стране на ученого было 
возложено руководство важной экс-
педицией. Ее маршрут включал в себя 
Каспийское побережье, Кавказ и северо-
западный Иран. Целью путешествия 
было дать всестороннее научное описа-
ние местности. Путь на юг лежал через 
Воронежскую губернию, где Гмелин 
провел несколько месяцев в 1768 – 1769 
годах.

Самуэль и его команда
Как отмечает историк Николай Комо-

лов,** в состав отряда Гмелина входили 
рисовальщик, аптекарь, чучельник, 
помощники из числа студентов, солдаты 
для охраны. Позже к экспедиции присо-
единился еще один спутник – молодой 
исследователь Карл Габлиц. Впослед-
ствии именно этому ученому князь 
Потемкин поручил сделать описание 
Крыма. Труд был торжественно подне-
сен Екатерине II во время ее посещения 
полуострова.

Однако вернемся в наш край. Тем 
паче, что здесь участники экспеди-
ции проделали большую работу. Они 
изучили Задонский, Воронежский, 
Бобровский, Новохоперский, Остро-
гожский и Павловский уезды. Описание 
местной флоры, фауны; географических 
и прочих особенностей вошло в главный 
труд Гмелина «Путешествие по России 
для исследования трех царств естества».

По следам диких лошадей
На воронежской земле Гмелин сделал 

много ценных наблюдений. К примеру, 
он описал тарпанов – диких лошадей, 
которые водились в наших краях в 
XVIII веке. По словам путешествен-
ника, с помощью местных крестьян ему 
удалось заманить в сети жеребца. Это 
дало возможность изучить особенности 
животных.

*В российской историографии он известен как Гмелин-младший. Его дядя немецкий естествоиспытатель Иоганн Георг Гмелин (1709 – 1755) был членом Петербургской 
Академии наук и внес большой вклад в изучение Сибири.  **Смотрите  книгу «Калейдоскоп воронежской истории», главу «Немецкие академики в Воронежской губернии».   
***Ныне село Костенки.   ****Участникам экспедиции удалось сохранить и передать в Академию наук путевые записки исследователя. Материал был сведен воедино и 
опубликован в нескольких томах. Это и есть тот самый главный труд Гмелина. Он до сих пор считается ценным научным источником.

«Самые большие дикие лошади 
едва могут сравниться с самыми 
малыми домашними, – пишет уче-
ный. – Голова у них чрезмерно толста. 
Уши весьма остры (…) и долги, почти 
как осла (…) Глаза огненные. Грива 
коротка и курчава. Хвост у иных густ, 
у иных редок, однако всегда короче, 
чем у домашних лошадей. Цветом 
схожи с мышами, (…) а ноги, начиная 
от колена до копыта черны. Шерсть 
на них весьма долга и столь густа, что 
при осязании более похожа на мех».

Таинственные находки
Весной 1769 года академик провел 

исследования в городке Костенск.*** 

Здесь местные жители издревле нахо-
дили останки мамонтов. Как объяснить 
происхождение громадных костей 
крестьяне не знали, но в народе ходили 
легенды о загадочном звере.

О здешнем «феномене» знал Петр 
I, который в свое время распорядился 
доставить несколько образцов в Кун-
сткамеру. Он считал их останками 
…боевых слонов армии Александра 
Македонского. Что же до Гмелина, то 
он не связывал таинственные находки 
с войсками легендарного полководца и 
уж тем более с мифическим чудовищем.

«Когда я прибыл на место и присту-
пил к раскопкам, на песчаном берегу 
Дона показались скелеты слонов, – 
пишет исследователь. – (…) жители 
верят в огромного подземного четве-
роного зверя, существование которого 
обнаруживается только после его 
смерти. Им никак не понять, как попали 
в эти места скелеты животных, даже 
малейшего следа которых здесь нет 
теперь. Однако сейчас нельзя доволь-
ствоваться подобными вымыслами». 
Ученый уже в то время предположил, 
что «костенковские слоны» на самом 
деле вымершие в далекие времена звери.

«Все в моей свите хворали 
горячками…»

Между тем, отряд Гмелина ждала 
долгая дорога. Они добрались до Астра-
хани, оттуда до Баку, затем исследовали 
южный берег Каспийского моря. По 
пути ученый описывал местные про-
мыслы, обычаи, флору, фауну… Затем 
последовал перерыв, после которого 

экспедиция возобновилось. На этот 
раз путь лежал на Кавказ.

На всем протяжении путешествие 
было сопряжено с трудностями. Его 
участники страдали от жары и болез-
ней. «Все в моей свите хворали горяч-
ками, пока наконец до того дошло, что 
некому было подать воды», – писал 
Гмелин. Еще больше опасностей таил 
произвол местных князьков, через 
земли которых следовал отряд. Это 
и сыграло роковую роль в судьбе 
нашего героя.

Пленник коварного Усмей-хана
В 1774 году Гмелина захватил в 

заложники Усмей-хан. Жестокий и 
жадный владыка рассчитывал полу-
чить за иностранца хороший выкуп. 
Он предъявил свои условия астрахан-
ским властям, но вызволить ученого 
не успели. Гмелин, которому было 
всего 29 лет, скончался от малярии 
и истощения.**** Похоронили его в 
селе Каякент. В 1861 году здесь побы-
вал академик Борис Дорн. Местные 
жители показали ему могилу «уче-
ного гяура». Они заботились о ней и 
утверждали, что это место обладает 
целебной силой – если троекратно 
обвести вокруг больную лошадь, хворь 
отступит. Дорн установил на холмике 
памятник, который в 1903 году был 
отреставрирован. Надпись на нем гла-
сит, что монумент воздвигнут в честь 
«исследователя природы», павшего 
«жертвою преданности науки».

Елена ЧЕрнЫХ

Еще в XVIII веке академик Гмелин предположил, что 
«слоновые кости», найденные на берегу дона, на самом 
деле принадлежали вымершим животным. На фото – 
фрагмент экспозиции музея-заповедника «Костенки»

Самуэль Гмелин сделал в нашем 
крае много ценных наблюдений
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 центР галеРеи Чижова



24 infovoronezh.ru№ 29 (541), 22 – 28 июля 2015 года

ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛ. 261-99-99

24 infovoronezh.ru центР галеРеи Чижова

Больше чем игра19 июля в честь Меж-
дународного дня шахмат 
Центр Галереи Чижова 
устроил воронежцам на-
стоящий праздник в чер-
но-белых тонах. Все же-
лающие могли интересно 
и с пользой провести вре-
мя на турнире имени Иго-
ря Сабельникова – основа-
теля местного шахмат-
ного клуба. Здесь нашлось 
место и блиц-турниру на 
английском языке, и нака-
лу страстей, увеличиваю-
щемуся с каждым туром, 
и тематическому фешн-

показу. 

Воро нежские шахматисты сыграли партию 
живыми фигурами

Организаторы турнира уверяют, что 
шахматам все возрасты покорны. Тем 
более, «сразиться» между собой могут 
люди от мала до велика. В этот день 
100 шахматистов из различных городов 
России боролись за обладание кубком 
и ценный призовой фонд. 
Родители, друзья и просто неравно-
душные воронежцы с интересом на-
блюдали за шахматными баталиями и, 
как могли, подбадривали спортсменов. 
И хотя поддержка была спокойной, ин-
теллигентной – как и подобает в данном 
виде спорта, «болельщики» смогли за-
рядить своей энергией не только участ-
ников, но и весь зал. 

Красота по-КоролевсКи! 
Шахматы не просто развивают логи-
ческое мышление, математические 
способности, упорство и терпение, но 
и вдохновляют на создание неповто-
римых образов. Четкие линии, строгая 
геометрия принтов, внимание к деталям 
и классическая черно-белая палитра 
подойдут как уверенной в себе бизнес-
леди, так и романтичной моднице. 
В то время пока жюри подводило ито-
ги соревнований, посетители Центра 
смогли насладиться серией образов 
в «шахматном» стиле в рамках фешн-
показа от «Бюро стилистов». Изюмин-
кой модного события стала игра «жи-
выми шахматами», в качестве которых 
предстали модели. Действо было орга-

Блиц по шахматам – это игра, где на обдумывание хода 
отводится ограниченное количество времени. Зачастую 
именно необходимость быстрого принятия решения ста-
новится  для многих участников камнем преткновения 
на пути к победе

низовано так, что, когда игрок оглашал, 
например, что «белая ладья переходит 
на клетку h4», модель перемещалась на 
указанную позицию. 
В то время как профессиональные 
шахматисты обсуждали интересную по-
дачу игры, большинство публики изуча-
ло ультрамодные образы, которые пока 
можно приобрести в магазинах Центра 
Галереи Чижова в рамках летней рас-
продажи. 

павел сиротиН, исполнительный директор воронеж-
ской областной шахматной федерации: 
– Отмечать Международный день шахмат вместе с Центром 
Галереи Чижова – это уже сложившаяся традиция. А сотруд-
ничаем мы в четвертый раз! В этом году хотелось сохранить 
устоявшуюся схему проведения турнира: в нем по-прежнему 
могли принять участие как профессиональные спортсмены, 
так и любители этого вида спорта разных возрастов. Однако 
нововведения все-таки есть. И они пришлись по вкусу аудито-
рии. Например, игра «живыми шахматами», которую мы реа-

лизовали совместно с модельным агентством In Beauty Force. 
Также в этом году налицо рост числа участников, поэтому можно с уверенностью 
сказать, что популярность шахмат вновь набирает обороты. 

павел соБиНа, победитель Междуна-
родного турнира среди юниоров:
– Занимаюсь шахматами довольно давно. 
И, конечно, это не первый блиц-турнир, в 
котором я принимаю участие. В родной 
Белгородской области я уже выигрывал 
кубки и становился лауреатом различных 
соревнований. Теперь решил попробовать 
свои силы в Воронеже. 
Я считаю, что главное в шахматах – это 

усердие и трудолюбие. Ведь какие бы аналитические спо-
собности ни были даны человеку от природы, все равно 
нужно практиковаться и тренироваться! 

«оБучеНие шахМатНой игре 
должНо Быть оБучеНиеМ 
саМостоятельНо Мыслить»

2-й чемпион мира Эмануэль Ласкер

партнеры мероприятия:

в показе приняли 
участие Модели 

агентства In Beauty 
Force. Запись на 
кастинг по теле-
фону 261-99-99
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

 центР галеРеи Чижова

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.

Модель агентства 

Искусство в повседневной жизни

Черпать вдохновение из произведений искусства и 
литературы для дизайнеров и модельеров уже давно 
стало классической практикой. Легендарный Ив Сен-
Лоран создавал коллекции под впечатлением от работ 
Пикассо и Ван Гога. Кроме того, в своих работах моде-
льер всегда стремился к чистым линиям Матисса.

Современные тенденции мира моды также демон-
стрируют прочную связь, особенно с произведениями 
живописи.

В магазинах Центра Галереи Чижова вашему 
вниманию представлен широкий выбор одежды и 
аксессуаров, на создание которых дизайнеров по-
будило впечатление от увиденного на холсте. Па-
радоксальное сочетание форм и аллюзий, совме-
щение сна и реальности можно встретить в платьях 
простого покроя прямых силуэтов ICE Iceberg и 

шелковых топах Moschino.
Симбиоз сюрреализма на стыке искусства и фешн-

индустрии порождает уникальные результаты. Так, 
знаменитым мотивом стали «губы» Сальвадора Дали. 
Начиная со следов губной помады на Втором Манифе-
сте Сюрреализма, они постепенно становятся все бо-
лее и более декоративными, превращаясь в знамени-
тый розовый диван, изготовленный по эскизу маэстро 
специально для салона кутюрье Эльзы Скиапарелли в 
1937 году. Десятилетия спустя губы появляются в кол-
лекциях таких апологетов классического стиля, как Ив 
Сен-Лоран – коллекции 1966, 1971 годов – и Юбер де 
Живанши – жакет коллекции 1979 года.

Но далеко не всех привлекают причудливые формы 
и фантазийные принты. Для кого-то более привлека-
тельны «смелые мазки» на полотнах импрессионистов. 

Такое сочетание моды и искусства можно встретить на 
необычных чемоданах и сумках, представленных в са-
лоне «Важный Аксессуар» Центра Галереи Чижова.

Более романтичные и нежные натуры найдут свою 
связующую нить живописи и моды в размытых аква-
рельных мотивах. И это не обязательно струящиеся 
шелковые платья из коллекций женственных брендов, 
может быть, вам подойдет даже спортивный костюм из 
плотного трикотажа ICE Iceberg.

Абстрактные линии, сочетание форм и цветных пя-
тен характерно для творческих и смелых личностей –  
когда девушка показывает свой внутренний мир и 
переживания через яркие и запоминающиеся принты.

«Бюро стилистов» приглашает вас создать свой не-
повторимый образ, поддавшись простору фантазии 
вместе с коллекциями Центра Галереи Чижова!

+IT (1-й этаж)
Блузка ICE Iceberg 14 594 руб.
Джинсы ICE Iceberg 25 060 руб.
Сумка Armani Jeans 8476 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 4299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 1819 руб.
+IT (1-й этаж)
Топ Moschino 10 811 руб.
Брюки Armani Jeans 13 908 руб.
Шарф DSQUARED 13 806 руб.
Сумка ICE Iceberg 23 376 руб.
Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Туфли Paolo Conte 1799 руб.

Fashion Week 
Outlet (4-й этаж)
Платье ICE Iceberg 
8499 руб.
Туфли Versace 
Collection 6413 руб.
«Важный 
аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 
13 399 руб.

+IT (1-й этаж)
Блузка Moschino 20 652 руб.
Брюки Moschino 15 618 руб. 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 9099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 7000 руб.

Fashion Week 
Outlet (4-й этаж)
Топ DSQUARED 9849 руб.
Туфли Versace Collection 
6413 руб.
+IT (1-й этаж)
Юбка Hugo Boss 
9292 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Ободок 4219 руб.

Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Костюм ICE Iceberg 14 239 руб.
+IT (1-й этаж)
Кепка DSQUARED 6481 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Рюкзак Di Grigorio 9899 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 6200 руб.

Oasis 
(3-й этаж)
Кардиган 
3072 руб.
Босоножки 
1931 руб.
Sisley 
(2-й этаж)
Платье 
3009 руб.

Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Топ ICE Iceberg 6499 руб.
Босоножки Versus 7036 руб.
Oasis (3-й этаж)
Шорты 2016 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Чемодан 8090 руб.
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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.

Стиль «богемный шик» – понятие, появившееся в 
моде в 2000-х годах. Часто его называют бохо-шик 
или просто бохо. Он эклектичен, а значит, превра-
щает в единое целое множество неформальных 
фешн-направлений. Может включать в себя элементы 
стилистики кантри, этнического, но, прежде всего, 
опирается на стиль хиппи, цыганский и одежду из 
денима. Сложность состоит в том, что имитируется 
небрежность, а на самом деле каждый образ должен 
быть тщательно сконструирован и прочувствован.

Основополагающим термином в формировании 
данной стилистики является слово «богема». Так 
во Франции в начале XV века стали называть цыган, 
пришедших из Богемии, считавшейся их родиной.

В 30-е годы XIX века постепенно зарождается 

новое, привычное для современного восприятия 
значение этого термина, он начинает применяться 
по отношению к представителям творческой среды. 
Так стали обозначать людей искусства, чья «непри-
каянная жизнь» сравнивалась с жизнью цыган. Они 
отрицали многие общепринятые ценности, часто 
носили потертые куртки и шляпы, изношенные 
рубашки, видавшую виды обувь. А постоянная 
нехватка средств заставляла их смешивать раз-
нородные элементы одежды и использовать вещи 
не по назначению. Вынужденная небрежность и 
нестандартность ансамбля и выделяли богему из 
общества.

В 20-е годы ХХ века стиль, который сейчас можно 
было бы квалифицировать как богемный, демонстри-

ровали некоторые обитательницы нью-йоркского 
поселка Гринвич-Виллидж, ставшего любимым местом 
проживания творческих людей. Они носили свобод-
ные блузы, платья и юбки в пол из хлопка и льна.

Прошло время, стиль, часто продиктованный жиз-
ненными сложностями, был переосмыслен и стал 
расцениваться как особый шик, зримое выражение 
протеста против условностей, насаждавшихся буржуа.

Стиль хиппи, ярко проявившийся в моде 60-х и 70-х, 
стал непосредственным предвестником нынешнего 
«бохо». А вот настоящее перерождение произошло 
к началу XXI века. Многие известные дизайнеры 
выпустили коллекции, где присутствовали цыганские 
и этнические мотивы. В интерпретации кутюрье 
богемность обрела лоск.

Дух свободы в городской суете

Oasis (3-й этаж)
Кимоно 3072 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Топ 999 руб.
Юбка 1749 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шляпа 499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 6399 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сандалии 4860 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шляпа 999 руб.
Топ 699 руб.
Джинсы 1299 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 25 099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3990 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 999 руб.
Шорты 999 руб.
Очки 499 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle  
15 699 руб.
Платок 1399 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 4850 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кимоно 2352 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Шорты 2499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Топ 899 руб.
Сандалии 999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 9699 руб.
Платок 1299 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4368 руб.
Кимоно 2352 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Patrizia Pepe 11 099 руб.
Платок FRAAS 1299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 5850 руб.

Oasis (3-й этаж)
Топ 2496 руб.
Шорты 1733 руб.
Calliope (2-й этаж)
Очки 499 руб.
Рубашка 999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 28 100 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сандалии 5030 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать 
гармоничный облик и не запутаться в 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.

Шорты вошли в женскую моду в далеких 30-х годах 
XX века благодаря Коко Шанель. Тогда легендарный 
модельер начала носить укороченные трикотажные 
брюки на прогулках и курортах. Сегодня женский 
гардероб просто невозможно представить без этого 
предмета одежды.

Летом, несомненно, правят бал модели белоснежного 
цвета – из года в год, из десятилетия в десятилетие. 
Невероятно универсальные, они идеально вписываются 
в любую стилистику и сочетаются со всей палитрой 
оттенков. Кипенные шорты можно носить всем, нужно 
лишь подобрать правильный фасон, учитывая особен-
ности фигуры.

Огромный ассортимент вас ждет в Центре Галереи 
Чижова. Демократичные цены приятно удивят, ведь 
сегодня здесь действуют скидки от 30 до 70 %. В магазинах 
Colin’s, Calliope, Terranova, United Colors of Benetton вы 
найдете белоснежные микрошортики для повседневной 
носки. Отправляясь на пляж, дополните их хлопковой 
майкой и принтованным кимоно от Oasis. Добавив к ним 
вязаный свитер, вы получите ультрамодный комплект 
на прохладную погоду. Вы также будете в тренде, если 
возьмете в пару к шортам удлиненную рубашку oversize.

В Sisley, Tommy Hilfiger, «+IT» представлены элегантные 
бермуды, незаменимые для офиса летом. Комбинируйте 
их с топами, блузками, жакетами, и вы будете выгля-

деть строго и при этом чувствовать себя комфортно. 
Белые бермуды – неизменный атрибут морского стиля, 
поэтому носите их с поло и джемперами, мокасинами 
и эспадрильями в красно-синей гамме.

Особое внимание уделите уникальному изобретению 
под названием «юбка-шорты». Это идеальный вариант 
для тех, кто ценит красоту и удобство. Уже не первый 
сезон на пике популярности остается вариант с асимме-
тричным кроем, который сегодня можно приобрести в 
магазине Calliope всего за 999 рублей. С помощью таких 
«геометрических» шорт очень легко создать образ для 
вечеринки, «приправив» их интересными фактурами 
черного цвета и металликом.

Коротко и ясно!

Calliope (2-й этаж)
Шорты 1299 руб. 
Colin’s (3-й этаж)
Рубашка 1190 руб. 995 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Кеды 5690 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Capoverso 19 990 руб. 13 999 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Футболка 1299 руб.
Куртка 2299 руб. 1150 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 1699 руб. 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Рюкзак Michael Kors 27 400 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 10 400 руб. 7280 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шорты 1299 руб. 999 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Топ 1049 руб. 734 руб.
Кардиган 2599 руб. 1819 руб.
Сумка 1899 руб. 1329 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 6600 руб. 3990 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шорты 1299 руб. 999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Свитер 4368 руб. 3058 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Рюкзак Patrizia Pepe 
23 790 руб. 16 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 
8430 руб. 5900 руб.

+IT (1-й этаж)
Шорты Who’s Who 13 802 руб. 9661 руб.
Oasis (3-й этаж)
Топ 4800 руб. 3360 руб.
Жакет 3840 руб. 2688 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 22 590 руб. 15 799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9150 руб. 6410 руб.

Sisley (2-й этаж)
Шорты 
1899 руб. 1329 руб.
Calliope (2-й этаж)
Футболка 699 руб.
Шляпа 1299 руб. 999 руб.
Сумка 1299 руб. 999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Кимоно 
4320 руб. 3024 руб.
Сандалии 2400 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Шорты 6990 руб. 4893 руб.
Поло 5290 руб. 3703 руб.
Джемпер 7990 руб. 5593 руб.
Calliope (2-й этаж)
Эспадрильи 1999 руб.
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Мужская колористика
Довольно модный стиль сolor block* формируется на основе комбинации 

нескольких цветов в одном образе. Этот стиль активно используется вне 
зависимости от пола и возраста: в гардеробе женщин и мужчин, взрослых и 
детей. Сегодня «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова отразило правила 
подбора оттенков на примере образов для представителей сильного пола.

Как правило, в одном комплекте используется не более трех цветов. Причем 
для начала в качестве определяющего цвета можно взять ахроматический 
белый и миксовать с ним все остальные: желтый, красный, синий, зеленый. 
Кроме того, что с белым риск ошибок минимален, по правилам колористики 
он увеличивает контрастность.

* англ. «цветовой блок»

Совет стилиста:
Осваивая правила 

колористики, всегда 
ориентируйтесь на 

цветовой круг. Благо-
даря такой подсказке, 

вы можете комбини-
ровать как противо-

положные цвета, так 
и соседние.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Шорты 1799 руб. 1439 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Поло 6490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сабо 3400 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 2699 руб. 1889 руб.
Рубашка 2999 руб. 2099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5500 руб. 3990 руб.

Terranova (2-й этаж)
Брюки 599 руб.
Толстовка 1499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Футболка 699 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Кеды 6084 руб.

Terranova (2-й этаж)
Шорты 699 руб. 599 руб.
Майка 399 руб. 349 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Пантолеты 3439 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 2699 руб. 1889 руб.
Свитер 1199 руб. 839 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5500 руб. 3990 руб.

Calliope (2-й этаж)
Джинсы 1299 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Свитер 9490 руб.
Terranova (2-й этаж)
Рубашка 999 руб. 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Мокасины 4900 руб.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ФОТООТЧЕТА С МЕРОПРИЯТИЯ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 центР галеРеи Чижова

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

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.

Модель агентства 

Ланч в уютном городском кафе – прекрасная возмож-
ность увидеться с подругами и обсудить последние 
новости из мира моды. К тому же это отличный повод 
продемонстрировать свой прекрасный вкус. Что же 
выбрать для такого случая? Несколько полезных сове-
тов по этому поводу вам с удовольствием предоставит 
«Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

Прекрасно подойдет шифоновое платье нежно-
розового оттенка от магазина United colors of Benetton. 
Дополните его легким серебристым кардиганом, кото-
рый моментально преобразит ваш образ и согреет  
в прохладную погоду.

Также отличным вариантом будет белый комбинезон 
от Sisley – абсолютный хит нынешнего сезона. Он будет 

великолепно смотреться с цветочным жакетом, напо-
минающим кимоно, и сандалиями. У вас получится очень 
удобный и в то же время оригинальный образ.

Смелым и ярким девушкам обязательно придутся по 
вкусу укороченные шорты от всемирно известного бренда 
Tommy Hilfiger. В сочетании с удлиненным кардиганом 
и босоножками на устойчивом каблуке они составят 
ультрамодный образ, который приведет в неописуемый 
восторг ваших подруг.

Обязательно обратите внимание на ультрамодную в 
нынешнем сезоне юбку миди. Модели такого фасона вы 
встретите в магазинах Oasis и Tommy Hilfiger. Отличную 
комбинацию ей составят белый топ со спущенными 
плечами от Calliope и туфли в тон.

Не бойтесь экспериментировать и примерьте ультра-
модные оригинальные брюки-кюлоты, которые занимают 
лидирующие позиции в списке главных трендов. В теплое 
время года носите их с шифоновым топом на бретелях 
и босоножками на устройчивом каблуке.

Так как цветочный принт по-прежнему не теряет своих 
позиций, удачным выбором будет яркое пышное платье 
от магазина United colors of Benetton. Такая модель будет 
идеальна как с балетками, так и с туфлями или босо-
ножками. Ну а девушкам, предпочитающим в одежде 
удобство, обязательно придутся по вкусу яркие брюки 
и шифоновый топ с оригинальным принтом.

Будьте в тренде, а «Бюро стилистов» обязательно 
поможет вам в этом!

Ланч с подругой

United colors of Benetton (2-й этаж)
Топ 1499 руб. 
Брюки 2999 руб. 1500 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 23 090 руб. 16 199 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8500 руб. 5950 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 4299 руб. 2150 руб.
Пиджак 4899 руб. 2499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 19 759 руб. 9890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9940 руб. 6958 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 1199 руб. 839 руб.
Кардиган 4899 руб. 3429 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Шорты 9189 руб. 6433 руб.
Босоножки 11 990 руб. 8393 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 190 руб. 12 699 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Топ 2112 руб. 1478 руб.
Брюки 3840 руб. 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 26 590 руб. 18 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8280 руб. 5800 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 2999 руб. 1500 руб.
Кардиган 2999 руб. 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 21 000 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 8150 руб. 5705 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 699 руб. 499 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Юбка 5280 руб. 3696 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Колье 1800 руб. 1259 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 21 190 руб. 14 799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9940 руб. 6958 руб.
 Sisley (2-й этаж)

Комбинезон 6099 руб. 4269 руб.
Oasis (3-й этаж)
Кимоно 3360 руб. 2352 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 11 090 руб. 7799 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Сандалии 7990 руб. 5593 руб.
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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
Бумажные города

Как заниматься  
любовью  

по-английски 
Мелодрама, комедия

Кью – неплохой парень: симпатич-
ный, неглупый, но… слишком скром-
ный. Именно поэтому о своей хариз-
матичной оторве-соседке Марго он 
может только мечтать. Кью ловит 
каждый ее взгляд, а эта сердцеедка 
едва ли узнает его в школе, всякий 
раз окруженная расторопными по-
клонниками.
Но все меняется, когда однажды 
Марго забирается прямо с улицы в 

комнату к своему обожателю. При-
чина, однако, совсем не романтична: 
девушке нужна машина, она желает 
отомстить своему бывшему парню. 
Так Кью ненароком становится со- 
общником Марго, приключения 
сближают их, вроде бы еще чуть-
чуть – и быть роману! Но тут неожи-
данно взбалмошная девушка исчеза-
ет, оставив Кью только пару намеков 
на то, где ее стоит искать...

Патологический неудачник Луи нако-
нец находит свое ремесло: теперь он 
записывает на камеру аварии и про-
дает материал местному телевиде-

нию. Главное не заснять лишнего...

Пирс Броснан, Сальма Хайек и Джес-
сика Альба: что еще нужно для легкой 
летней комедии о злоключениях оба-
ятельного, но немолодого холостяка?

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

вилизации дать не получится.

Отряд распустили: самое время 
отойти от дел, но Итану Ханту и его 

коллегам покой только снится.
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Мелодрама, детектив

Пиксели
Фантастический  

комедийный боевик

Стрингер
триллер

Миссия  
невыполнима:  
Племя изгоев

Боевик
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST REad

таМ, На НеведоМых дорожКах

Вещи, о которых хочется 
рассказать

«Вещи, которыми ты владеешь, в конце концов начинают владеть тобой», – 
отмечал герой романа «Бойцовский клуб». Мы не можем обойтись без них. 
Они обеспечивают комфорт, украшают, вызывают приятные воспоминания. 
Их количество неуклонно растет. Неудивительно, что все больше авторов 

говорят об этом в своих книгах.

25–27 июля поход по Большой воронежской экотропе.  
Старт на остановке «Морозова» в 9:00

алеКсаНдр КаБаКов «КаМера храНеНия»
Это книга воспоминаний, но не о людях, а о вещах, 
которые многое значили в жизни автора. Рассказы-
вая об одежде, аксессуарах и предметах советского 
быта, он говорит об истории России ХХ века. Фар-
форовые слоны и игрушки, «треники» и «олимпийки», 
патефон, портянки и ботинки-румынки. Каждое эссе 
погружает читателя в мир запахов, визуальных обра-
зов и тактильных ощущений. Писателю удается со-
вершить чудо: на мгновение оживить вещи, сделав 
их неотъемлемой частью нашей жизни.

дэвид роуЗ «Будущее вещей»
Как всепроникающий Интернет преобразит предметы: от 
зонтов и мусорных баков до автомобилей и медицинской 
аппаратуры? Воплотятся ли в жизнь великие мечты че-
ловечества: телепатия, телепортация, бессмертие? По 
мнению разработчика устройств, подключаемых к Все-
мирной паутине, и автора книги Дэвида Роуза, волшеб-
ство и очарование должны быть не менее значимыми 
критериями при конструировании объектов, чем их 
утилитарность, и тогда мир сказок и фантастики во-
йдет в нашу реальность.

Большая экологическая тропа – кольцевой маршрут 
по территории города и области (Коминтерновский, 
Центральный, Железнодорожный, Новоусманский и 
Рамонский районы), включающий в себя 24 памят-
ника природы регионального значения, «Нагорную 
дубраву», объекты исторического и археологиче-
ского наследия. Участники мероприятия не только 
получат удовольствие от похода, но и насладятся 
красотой родного края. Воронежцы и гости горо-
да посетят Кузнецовское городище, поселения на 
Лысой горе, могильники, древнее капище, Михай-
ловский кордон, Рыбачий поселок, «мокрый лог», 
300-летнюю сосну, дуб-великан и многое другое.
Сопровождать участников будут краеведы, специ-
алисты по выживанию, а также автор тропы Алек-
сей Саниев.
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24 июля, 19:00, мастер-класс от студии Tango Maximo в парке «Алые Пару-
са» (улица Арзамасская, 4д). Это невероятный по красоте танец, которому 
можно и нужно научиться, приложив немного усилий. Преподаватели студии 
Tango Maximo покажут, как раскрепоститься и стать более уверенным, чтобы 
овладеть азами данного искусства.

24 июля, 19:30, концерт музыканта Гуши Катушкина в творческой мастер-
ской «Колесо» (улица Донбасская, 16в, 3-й этаж). В его песнях легкий юмор 
граничит с печальными лирическими темами, и все это дополняется эмо-
циональной динамической манерой исполнения. Выступление пройдет в 
формате романтического «квартирника»: акустическая гитара, чаепитие. По 
окончании вечера вы сможете задать свои вопросы музыканту.

27 июля, 18:00, основной этап конкурса рок-музыкантов «Пинта Рока» в 
пабе PintaHause (улица Кольцовская, 9).

28 июля, 19:00, уличный мастер-класс по ирландским танцам в парке у 
института искусств (бульвар Победы, 23б).

29 июля, 19:00, мастер-класс от воронежских артистов цирка в парке у ин-
ститута искусств. Профессионалы научат желающих азам эквилибристики 
и основам баланса.

23 июля, 15:00, мастер-класс по 
Contemporary Ballet от американ-
ского хореографа сергея хейлика.

Сергей – победитель многих междуна-
родных конкурсов. Танцевал как при-
глашенный солист в Венской опере, 
Цирке Дю Солей, Балете Гонконга, 
Театре балета Южной Африки. С 2010 
года – солист известного во всем мире 
коллектива Bad Boys of Dance.

25 июля, 11:00, пляжный фестиваль 
EI Festo в вестерн-клубе El Evento 
(спорткомплекс «Белый колодец»).

Чемпионат по сумасшедшему спорту: 
гонки на надувных лошадях, биатлон 
на каяках (традиционная лодка наро-
дов Арктики), погони в костюмах су-
моистов, родео-баттл. Любой желаю-
щий может посетить мастер-класс по 
стропохождению и трюкам на натя-
нутом над землей тросе. Любителям американского футбола представится 
возможность сразиться с командой «Могучие утки».

1 августа, 11:00, мастер-класс по 
мыловарению от творческой ма-
стерской Holly в парке «алые па-
руса».

Вы сможете своими руками под ру-
ководством профессионалов со-
творить шедевр прикладного пар-
фюмерного искусства, чтобы потом 
забрать его домой или подарить 
близкому человеку!
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ЮМор БеЗ граНиц
29 июля, в 20:00, в Книжном клубе «Петровский» пройдет интерактивное  
интеллектуально-юмористическое шоу «БОЛЬШАЯ ИГРА».

МаКс Фрай «простые волшеБНые вещи»
Если бы в ваших руках оказались магические амулеты, 
невероятные заклинания, чудодейственные приправы, 
которые были бы в силах сделать жизнь гораздо легче 
и интереснее, вы наверняка бы решили, что она удалась. 
Именно такими вещами обладают все жители королев-
ства Ехо. Но не стоит забывать говорить спасибо за пре-
доставленную возможность, даже если не знаете, кому! 
Потому что волшебные атрибуты иногда обретают слиш-
ком большую силу и непредсказуемые свойства.

стивеН КиНг «НужНые вещи»
Несмотря на видимое спокойствие, в маленьком городке 
кипит жизнь, полная ревности, мстительности и алчности. 
Однажды тут открывает лавочку странный человек Ли-
ланд Гонт – в его «Нужных вещах» продается именно то, 
что необходимо клиентам. За огромную скидку он тре-
бует от покупателей выполнить безобидное задание –  
сделать мелкую пакость соседу. Но эти шалости при-
водят к серьезным проблемам. В итоге платить за по-
купки жителям города приходится самым дорогим, что 
у них есть.

аНдрей Бильжо «КулиНарНая КНига петровича»
Возможно, кто-то и воспользуется рецептами приготовле-
ния вареников «Первая любовь Петровича» или голубцов 
«Летите, голуби, летите», но, вопреки названию, это не кули-
нарный справочник. Художник Андрей Бильжо, автор зна-
менитого персонажа Петровича, создал оду «целому пласту 
бытовой культуры» советского времени. Здесь вы найдете 
ностальгические размышления, фотографии известных лю-
дей, авторские карикатуры и любовное описание старого 
кухонного «реквизита».

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

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

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

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

Новый проект от «Воронеж-
ского стендап-клуба» – это 
площадка для общения и со-
вместного творчества. Он на-
целен на тренировку остроумия 
и находчивости. Игра проходит 
среди нескольких групп. Веду-
щий задает вопрос, а участники 
в течение 2 минут предоставля-
ют оригинальные и остроумные 
ответы. По произвольному вы-
бору судей два представите-
ля команды приглашаются на 
демонстрацию своей версии. 
Мероприятие заканчивается, 
когда выступят все участники.
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Ваша природная любознатель-
ность и непоседливость будут 
требовать выплеска энергии, 
ранее незнакомых декораций, 
новых ощущений. Все это может 
обеспечить кто-то из знакомых-
Овнов. Личный гороскоп на-
страивает на анализ прошлого и 
построения планов на будущее. 
Профессия потребует генерации 
небанальных идей, творческого 
подхода, инициативности.

Не подавляйте окружающих ав-
торитетом. Ослабьте влияние, 
позвольте другим высказать 
свое мнение, прислушайтесь к 
их словам. В вопросах карьеры 
вы успешны, что позволяет пре-
тендовать на дополнительные 
бонусы. Во взаимоотношениях с 
противоположным полом опре-
деляющим качеством станет 
мягкость. Это особенно актуаль-
но, если ваша вторая половина 
– Близнецы.

Вне зависимости от тональности 
событий, постарайтесь избегать 
конфликтов. Сейчас лучше про-
молчать, чем разразиться гнев-
ной тирадой. Профессиональный 
гороскоп рекомендует сосре-
доточиться на самостоятельной 
работе и не рассчитывать на по-
мощь извне. С одной стороны, 
это сложно, с другой, – вы смо-
жете проверить себя. Знакомство 
с неким Скорпионом перевернет 
вашу жизнь.

Обратите внимание на незавер-
шенные дела, будь то рабочий 
проект, дружеское обещание 
или неоконченный ремонт. Не 
исключено возникновение раз-
ногласий с любимым человеком. 
Как бы то ни было, старайтесь 
не дерзить и уважайте мнение 
второй половины. В профессии 
постарайтесь заручиться под-
держкой коллеги-Водолея. В 
этом случае шансы на успех воз-
растут.

У вас достаточно сил, энергии и 
желания, чтобы стать лидером 
и повести коллектив за собой. 
Впрочем, нахождение на виду 
чревато интригами и сплетня-
ми, будьте готовы к подобным 
издержкам. Деловой гороскоп 
советует воздержаться от ра-
дикальных перемен. Добротно 
выполняйте работу, будьте пун-
ктуальны и дипломатичны, заре-
китесь от дискуссий с женщиной 
из знака Стрелец.

Держите инстинкты под контро-
лем: необоснованная ревность и 
придирки к словам могут ранить 
любимого человека. На работе 
появится реальный шанс со-
вершить карьерный скачок или 
увеличить сумму ежемесячного 
дохода. В конце недели состоит-
ся встреча со старыми друзьями, 
прежде всего, с неким Раком. 
Гороскоп здоровья не исключает 
эмоциональное истощение.

Вы настолько погрязли в пере-
живаниях, что не замечаете, что 
происходит вокруг. Зациклен-
ность на своих эмоциях грозит 
одиночеством. Вспомните, как 
давно вы встречались с друзья-
ми? Астропрогноз настраивает 
на активность в работе даже 
через «не хочу». Отличный мо-
мент для обустройства и ремон-
та жилища. Весомую помощь 
в этих вопросах может оказать 
друг-Дева.

Сколько бы внимания вы не 
уделяли своим близким, этого 
недостаточно. Родные люди 
как никогда нуждаются вас, а 
кое-кто из Козерогов даже вас 
боготворит. Любовный горо-
скоп указывает на возросшую 
притягательность. Но будьте 
милосердны к многочисленным 
поклонникам – не давайте на-
прасных обещаний, не разби-
вайте сердца. Профессия потре-
бует выдержки и упорства.

Не скупитесь на приятные по-
дарки и теплые слова в адрес 
тех, кто вам дорог. Подобная 
открытость вернется стори-
цей: в ближайшем будущем 
вы получите море внимания и 
нежности. Профессиональные 
будни предоставят возмож-
ность распоряжаться крупными 
суммами. Принимайте решения 
взвешенно, не стесняйтесь про-
сить совета у коллег, особенно у 
мужчины-Льва.

Не бойтесь привлекать внимание 
руководства к своей работе. От 
того насколько убедительно вы 
изложите идеи будет зависеть 
будущий успех. Финансовый го-
роскоп благоволит управлению 
деньгами – хороший момент для 
открытия вкладов. В личной жиз-
ни настало время развлечений 
и удовольствий. Наилучшая со-
вместимость с представителем 
знака Весы.

Непростой период в сфере 
личных взаимоотношений. То и 
дело будут посещать мысли о 
собственной ненужности, о чем 
вы незамедлительно сообщите 
партнеру. Астропрогноз совету-
ет не выяснять отношений и не 
идти на конфликт, к началу ав-
густа ситуация нормализуется. 
Неделя крайне благоприятна 
для начала бизнес-проектов. 
Выходные проведите с другом-
Тельцом.

Неделя идеально подходит для 
семейного времяпрепровож-
дения. Увлеките общим делом 
представителей разных поко-
лений – родителей, детей, и вы 
увидите, насколько счастливы-
ми могут быть такими минуты. 
Бизнес-гороскоп потребует ак-
куратности, но не в профессии, 
а в обращении с канцелярскими 
товарами и оргтехникой. Если 
коллеге-Рыбы потребуется по-
мощь, не отказывайте.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Олег ПОПОВ
менеджер по продажам 

сети магазинов «АвтоКлад»

Антонина ИЗМАЙЛОВА
директор продуктового 

магазина

Вероника ПЕТУХОВА
старший менеджер организа-

ции оптовой торговли

Илона ХАРЛАМОВА
менеджер отдела продаж

Юлия РОМАшКОВА
менеджер отдела продаж

Анна ЩЕРБАКОВА
старший продавец-консуль-

тант

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН ДНЮ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ (25 ИЮЛЯ)

Евгений ХРЫКИН
менеджер по продажам сети 

магазинов «АвтоКлад»

Татьяна БОКОВА
продавец-консультант сети 

ювелирных магазинов

Надежда ЯРРУЛИНА
управляющая сети магази-

нов косметики и парфю-
мерии

Людмила СТРУКОВА
директор продуктового 

магазина

Наталья КАЗИЛИНА
менеджер компании по 

производству и продаже 
мороженого

Анна АХВЕРДЯН
продавец магазина бытовой 

техники

КРОССВОРД

ГориЗонТаЛь:
7. Гражданская специализация ветерана Петра Королькова – 
героя материала, опубликованного на странице 17 прошлого 
номера «ГЧ». 8. Один из главных кошмаров автолюбителя. 11. 
Встреча в верхах. 12. Знаменитый уроженец Воронежа – поэт, 
драматург, переводчик. 13. Прогресс в порядке естественного 
отбора. 16. Освобождение от наказания, производимое верховной 
властью. 17. Новый закон, позволяющий удалять из интернета 
недостоверную информацию о пользователе, получил народное 
название «право на …».

вЕрТикаЛь:
1. Усадьба и охотничий парк под Воронежем, где 10 июля состо-
ялась премьера спектакля Славянского театра «Слово о полку 
Игореве». 2. Дореволюционное название проспекта Революции 
– Большая ... 3. Российская республика, принимавшая БРИКС 
и ШОС? 4. Памятник какому литературному герою установлен 
на площади перед Воронежским театром кукол? 5. Фитосим-
вол праздничных мероприятий по случаю Дня семьи, любви 
и верности. 6. Воронежский горе-аквапарк, директор которого 
получил срок – и попал под амнистию. 9. Название нового сквера 
на улице Кирова. 10. Период заседаний Государственной Думы. 
14. Продолжение какого-либо художественного произведения, 
чаще фильма или книги. 15. Главная летняя мечта сотрудника.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 28
Горизонталь:
4. Стокгольм
7. Дева
10. Лукашенко
12. Греция
13. Циклон
14. Америка
17. Абитуриент

19. Усманка
20. Афиша

Горизонталь:
1. Июль
2. Есенин
3. Судоку
5. Мантуров

6. Дефляция
8. Благовещенский
9. Донорство
11. Синоптик
15. Митрополит
16. Каникулы
18. Райкин

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

главных новостей недели.  
Желаем удачи!
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