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Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  гоРодские новости

по Вопросам размещения рекламы В газете и на других ресурсах медиахолдинга «галерея ЧижоВа» сВяжитесь с рекламным агентом по тел. 239-09-68

  туРизм
автомобилистам в россии разрешат сэкономить на медицинских 
справках. Это касается случаев, когда человек получает международные водительские права, а 
также российские удостоверения взамен утерянных, испорченных или украденных. Соответствую-
щее требование Генеральная прокуратура РФ направила в Министерство внутренних дел. Сегодня 
десятки тысяч граждан тратят время на сбор ненужных, по мнению экспертов, медицинских за-
ключений, при этом траты на оформление справок составляют примерно 4000 – 7000 рублей.

Владельцы автозаправок в России повысили цены на бензин. Со-
гласно средним показателям по стране Аи-92 подорожал на 0,2 %, и теперь литр 
стоит 32,48 рубля, а ценник Аи-95 подрос до 35,2 рубля за литр. В числе причин, 
повлиявших на рост цен, называют снижение запасов внутри страны, невыполне-
ние Белоруссией обязательств по продаже топлива в России, а также недавнее 
ослабление рубля на валютном рынке и сезонный рост спроса на бензин.

красоты россии манят все большее число путешественников. По данным 
Ассоциации туроператоров, в сравнении с прошлым годом спрос в сегменте внутрен-
него туризма вырос на треть. По информации ведомства, чтобы поддержать фирмы, 
работающие в этом сегменте, в начале сезона некоторые авиакомпании ввели специ-
альные тарифы на направления внутри страны, не говоря уже о субсидированных авиа-
рейсах в Крым, которыми за первую декаду июня воспользовались 6,3 тысячи человек.

приз «зрительских симпатий». По данным опроса ВЦИОМ, более четверти 
россиян планируют провести летний отпуск в Крыму: вновь обретенному региону отдали предпо-
чтение 27 % респондентов, что вывело его на первое место, которое ранее оставалось за зару-
бежными курортами. Вторую позицию уверенно удерживает за собой Черноморское побережье 
Краснодарского края – ему симпатизируют 23 % россиян. 12 % участников исследования, хотя и 
не определились с местом отдыха, планируют провести отпуск на территории РФ.

Кризис кризисом, а отпуск – по расписанию
«Шпаргалка» 
для воронежцев, 
нацелившихся на 
русский Юг
Сравнительно высокие курсы валют, как и 
подорожавший отдых за рубежом, уже не 
временная тенденция, а объективная реаль-
ность. Стараясь подстроиться под новые ус-
ловия, многие жители нашей страны обрати-
ли свои взоры на красоты русской природы.

Пока свежи воспоминания о Зимних Играх – 2014, 
Сочи обладает особенным магнетизмом. Грандиозное 
спортивное событие дало толчок к развитию столицы 
Краснодарского края: к вашим услугам – фешене-
бельные отели, модные ночные клубы, современная 
инфраструктура. Исторический город Сочи «слился» с 
близлежащими Хостинским, Адлеровским и Лазарев-
ским районами. Дороговизна проживания неоспорима, 
однако это не должно вас пугать: в качестве отправной 
точки путешествия по следам главного спортивного со-
бытия всегда можно выбрать один из местных курор-
тов. Для этого как нельзя лучше подойдет, например, 
Адлер с его уникальной лечебной базой, обилием раз-
влекательных центров, дельфинариев и аквапарков.
курорты соЧи: Адлер, Вардане, Лазаревское, Лоо, 
Макопсе, Мацеста, Уч-Дере, Хоста, Якорная Щель.
плюсы: удобная транспортная развязка и развитая 
инфраструктура, насыщенная ночная и фестивальная 
жизнь.
минусы: крупные населенные пункты не подойдут 
тем, кто стремится сбежать от шума городов; относи-
тельно высокий уровень цен, глубокое море, неподхо-
дящее для отдыха с детьми.

Анапа, с трех сторон окруженная Черным морем, придется по душе семьям с детьми – этот 
курорт отличают пологие заходы в море и небольшая глубина. В свою очередь, вода считается 
самой чистой, а песчаные и галечные пляжи (их общая протяженность около 55 километров) – 
одними из лучших в Европе. 
курорты анапы: Благовещенская, Большой Утриш, Витязево, Джемете, Малый Утриш, 
Сукко, Су-Псех.
плюсы: приемлемые цены, мелкое море, широкие песчаные пляжи, 70 % отелей располага-
ется на первой береговой линии.
минусы: малоинтересные экскурсионные маршруты, степной ландшафт.

Тот, кто отправляется в отпуск за необычным колоритом, будет покорен природой Геленджика 
с галечными пляжами, горными тропами и водопадами. Так, Архипо-Осиповку, расположившу-
юся в 50 километрах от города, принято сравнивать с итальянской Ниццей: здесь столько же 
солнечных дней в году, не бывает холодных ветров и по-европейски чистые пляжи. 
Еще один курорт, который интересен с точки зрения организации детского отдыха, – Кабар-
динка. Кстати, одно из главных богатств Геленджика – реликтовые сосновые и можжевеловые 
рощи, которые благотворно действуют на людей с заболеваниями органов дыхания.
Курорты Геленджика: Архипо-Осиповка, Бетта, Джанхот, Дивноморское, Кабардинка, Криница, 
Прасковеевка, Пшада.
плюсы: неглубокое море, комфортное соотношение цены и качества, насыщенная экскурси-
онная программа, набережная протяженностью в 14 километров, богатая на развлечения для 
молодежи
минусы: нет прямого транспортного сообщения, достаточно шумно.

«Олимпийский 
наследник»

На заметку родителям

«Русская Ницца»

 «ГЧ» продолжает знакомить своих читателей с интересными туристическими точками на территории нашей Ро-
дины. Их предельная концентрация наблюдается на территории Краснодарского края – самого южного региона 
России, расположенного на одной географической параллели с Северной Италией и Южной Францией. Ежегодно 
к русскому Причерноморью устремляются сотни самолетов, поездов и автомобилей. Вдоль береговой линии раз-
бросаны десятки курортов, и выбор конечного пункта туристического маршрута, пожалуй, самый сложный этап пла-
нирования отпуска. Поэтому мы подготовили небольшой «ликбез» для воронежцев, нацелившихся на русский Юг.

юлия дохина, 
кандидат экономи-
ческих наук, кре-
ативный директор 
турагентства «Во-
площай мечты»:
– Споры о том, где 
лучше отдыхать: за ру-
бежом или на нашем 

Юге, – продолжаются с 90-х, и универсально-
го совета путешественникам здесь нет. Тем не 
менее могу сказать, что российские курорты 
интересны «отпускникам» любого достатка: в 
зависимости от того, каким бюджетом вы рас-
полагаете, можно выбрать и элитные отели 
Сочи, и бюджетные пансионаты Геленджика, 
и даже палаточные городки. 
Не стоит забывать и о сугубо практической 
стороне: у вас нет необходимости решать 
паспортно-визовые вопросы, а значит, в пу-
тешествие можно отправиться относительно 
спонтанно. 
Мы же, в свою очередь, готовы помочь вам с 
выбором наиболее приемлемого маршрута. 
Турагентство «Воплощай мечты» предлагает 
своим клиентам комфортабельные автобусы, 
которые могут доставить вас до Адлера, Ана-
пы, Геленджика, Лазаревского, Кабардинки, 
Архипо-Осиповки. Также мы предлагаем туры 
на побережье Азовского моря.
Что касается отелей, важно понимать, что на 
стоимость проживания сильно влияет время 
поездки: начиная с июля стоимость 7-днев-
ного проживания в гостинице начинается от 
5000 рублей и выше.
Отдыхая на территории российского При-
черноморья, можно совместить приятное с 
полезным: здешний мягкий климат и боль-
шое количество источников минеральных вод 
оказывают благотворное влияние на здоровье 
даже без специальных процедур. 
Кроме того, на этой территории сосредоточи-
лось огромное количество памятников приро-
ды, объектов культурного наследия и пляжей 
– от расположенных на территории поселков 
до «тусовочных» городских. 

Экспертное мнение:

г. Воронеж, московский проспект, д. 
15, (473) 258–88–83,

8–910–746–88–83; 8–930–411–11–99
 http://vmch.ru/

Скидки на М-4 «Дон»: 
продолжение следует? 

По следам наших публикаций

Две недели прошло с момента, когда 
в Воронеже начала действовать про-
грамма лояльности для водителей, 
проезжающих платный участок феде-
ральной трассы М-4 «Дон». Ее ждали, 
привлекали внимание компании «Ав-
тодор» к данному вопросу посред-
ством акций протеста. И дождались. 
Правда, далеко не того, чего хотели.

Напомним, в прошлом номере «ГЧ» 
мы подробно рассказывали о системе 
лояльности, разработанной «Авто-
дором». Так, максимальная скидка 
составляет всего 10 %. Причем, чтобы 
ее получить, необходимо проехать 
через терминал оплаты минимум 40 
раз. Тогда на счету водителя окажется 
4000 баллов, которые и соответствуют 
выше указанной скидке. Полученные 
бонусы можно использовать в течение 
любого выбранного водителем месяца. 
Если баллы не будут реализованы в 
годовалый срок, они «сгорят».

а стоит ли игра свеч?
Чтобы стать участником программы 

лояльности компании «Автодор» необ-
ходимо произвести ряд манипуляций, 

которые потребуют от пользователя, в 
том числе, финансовых вложений. Речь 
идет об электронных средствах реги-
страции проезда: приемопередающем 
устройстве (T-pass) или смарт-карте 
(T-Card) – водитель сам выбирает, какое 
устройство для него боле удобно. Для 
их приобретения потребуется лично 
приехать в Центр продаж и обслужи-
вания дороги М-4 «Дон», где по предо-
ставленным паспорту и контактным 
данным будет заключен договор. А далее 
нужно приобрести карту, которая стоит 
50 рублей, и активировать ее, внеся 
минимальный авансовый платеж – 240 
рублей. Транспондер обойдется дороже 
– 800 рублей за покупку и минимальная 
авансовая плата – 500 рублей.

После этого пользователю останется 
зарегистрироваться в личном кабинете 
на сайте avtodor-tr.ru.

Как информируют в «Автодоре», и 
T-Card, и T-pass предоставят водителям 
уйму преимуществ, как, например, 
удобство при оплате проезда, «выде-
ленные полосы», возможность бло-
кировки и восстановления счета при 
утрате/повреждении и так далее. Но 
вот загвоздка: транспондер стоит 800 
рублей, проезд по платным участкам 
в Воронеже для легковых машин – 35 

рублей. Если человек пересекает пункты 
взимания платы, допустим, раз в месяц, 
и для получения хотя бы 3 % скидки ему 
надо проехать по платному участку 5 
раз, возникает рациональный вопрос 
– а стоит ли игра свеч?

50 % скидок не будет
Еще один спорный момент – это 

отсутствие специальных скидок для 
местных автомобилистов. Ведь изна-
чально, когда проблема платного про-
езда только поднималась, речь шла о 
предоставлении бонусов именно для 
жителей Воронежа, так как некоторым 
автоюбителям приходится преодолевать 
терминалы оплаты М-4 «Дон» в день по 
несклолько раз. Постоянно выбирать 
альтернативную дорогу через город – это 
потерять время в бесчисленных пробках.

В пресс-службе Государственной 
компании «Автодор» нам объяснили, 
что действующая программа лояльно-
сти – не окончательный вариант. Она 
будет развиваться и совершенствоваться. 
В то же время, руководство никогда 
не обещало специальных скидок для 
воронежцев, и уж тем более в 50 %. «Раз-
мер бонусов может измениться, но мы 
всегда говорили, что в соответствии с 
российским законодательством мы не 

можем предоставлять скидки жителям 
отдельного региона. В настоящее время 
мы разрабатываем иные механизмы, 
которые должны позволить местным 
жителям минимизировать затраты на 
проезд по платному участку», – уточ-
нили в пресс-службе.

Отметим, воронежские водители 
очень ждут этого послабления. Потому 
что действующая программа лояльности 
едва ли поможет им сэкономить.

«Углянец» в проекте

игорь парШикоВ, 
работает в сфере 
строительства:
– Я редко езжу через 
платный участок трас-
сы. Но в любом случае 
столь сложная система 
получения скидки вы-
глядит слишком хло-
потной. Очень много 

манипуляций, и все ради весьма скромной 
привилегии в 10 %. Тем более, большинство 
городских водителей, если и пользуются плат-
ным участком дороги, то в  ограниченном объ-
еме. В результате, легче либо принципиально 
искать пути объезда, либо смириться со стан-
дартным тарифом М-4.

ольга руденко, офисный работник:
– Несмотря на то, что 
я работаю на «Воро-
нежсельмаш», никогда 
не езжу через пункты 
оплаты проезда. Всег-
да выбираю альтерна-
тивную дорогу. Потому 
что считаю, что любая 
плата для местных во-
дителей неразумна. 

Для транзитных автомобилей действующая 
система скидок – это отличное послабление, 
для воронежских водителей – смех.

маргарита  
гонЧароВа,  
арт-директор:
– Я живу и работаю в 
Москве. Но часто при-
езжаю в Воронеж к род-
ным и друзьям. Могу 
сказать, что платные 
участки – это очень до-

рого. Если ездить по ним, то можно только на 
проезд и работать. Ведь мне нужно оплатить 
не только поездку в столицу Черноземья, но и 
обратно! Поэтому, конечно, я стараюсь выби-
рать дороги в объезд.

люди гоВорят

Наталья ШОЛОМОВА

В одном из прошлых номеров «ГЧ» 
писала, что в нашем регионе при-
ступили к реализации проекта по 
реорганизации санатория «Углянец». 
Мы связались с департаментом образо-
вания, науки и молодежной политики, 
чтобы узнать, чем будет отличаться 
воронежский «Артек» от других летних 
баз отдыха и кто там сможет отдыхать.

В настоящее время департамент 
архитектуры и строительной поли-
тики работает над проектированием 
Центра детского, семейного отдыха 

и оздоровления на базе санатория 
«Углянец». Согласно концепции, он 
станет круглогодичным и сможет 
принимать порядка 700 человек. Осо-
бенностью Центра станет его разнона-
правленность: профильные смены для 
детей, увлеченных художественным 
творчеством, микроэлектроникой, 
робототехникой, спортом и другие, 
также здесь будут организовываться 
туры семейного отдыха и такие массо-
вые мероприятия, как конференции, 
выставки и форумы.

Все путевки в санаторий «Углянец» 
поступят в свободную продажу, их 
стоимость будет зависеть от пред-
ложенного пакета услуг. Однако 
говорить о старте продаж еще рано: 
проект Центра все еще находится в 
стадии разработки и департамент 
пока не прогнозирует срок открытия 
санатория.

Напомним, санаторий «Углянец» 
расположен в селе Никоново Верхне-
хавского района, в 42 километрах от 
столицы Черноземья.

Чтобы получить максимальные 10 % 
скидки, водителю нужно проехать через 
терминалы оплаты как минимум 40 раз
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антон сороко,  
аналитик инвести-
ционного холдинга  
«Финам»:
– Я бы отметил, что 
Банк России сейчас 
старается не допускать 
ни слабого, ни сильного 
курса рубля. Для него 

важно сформировать стабильные рыночные 
ожидания, так что не удивлюсь, если в случае 
дальнейшего падения национальной валюты 
до уровня 60–65 рублей за доллар ЦБ начнет 
принимать меры по ее поддержке. Аналогично 
он будет поступать и при сильном укреплении 

ниже отметки 50 рублей за доллар – напри-
мер, может усилить покупки для пополнения 
резервов.
Решение отпустить рубль в свободное пла-
вание (прим. ред.: с 10 ноября регулятор от-
менил валютный коридор и перевел закупку 
валюты на нерегулярную основу) до сих пор 
сложно однозначно назвать позитивным или, 
напротив, негативным. Конечно, если бы этого 
не произошло, мы бы не увидели такой силь-
ной волатильности* на валютном рынке в де-
кабре. С другой стороны, медленное падение 
рубля на фоне «сжигания» международных 
резервов могло бы в долгосрочной перспек-
тиве иметь глубоко идущие негативные по-

следствия. Думаю, что ЦБ поступил, как по-
считал правильным. Нет смысла рассуждать, 
что было бы, если бы мегарегулятор принял 
другое решение.
Из факторов, влияющих на курс рубля, сей-
час выделяются два. Первый – динамика цен 
на нефть. Второй – ситуация в Украине и 
следующие из этого санкции. Не думаю, что 
политика отошла на второй план. Последние 
несколько недель показали, что, стоит боям в 
Украине возобновиться, рубль может потерять 
около 10 % и без изменений на сырьевых рын-
ках. В целом в ближайшие месяцы мы ожи-
даем боковое движение в диапазоне 50–57 
рублей за доллар.

с места событий

  экономика  закон
бюджетный порядок. Условия госфинконтроля будут усовершенствованы. 
Разработанная Минфином и внесенная на рассмотрение Госдумы инициатива урегулирует 
механизмы администрирования доходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, 
а также порядок государственного (муниципального) контроля, усилив его роль в бюджетном 
процессе. Данные меры, как передает пресс-служба кабмина, повысят прогнозируемость до-
ходов госказны и поступлений по источникам финансирования дефицитов.

рубль вместо валюты. Совет безопасности РФ в рамках заседания меж-
ведомственной комиссии рекомендовал Центробанку и кабмину более активно исполь-
зовать национальную валюту и развивать инфраструктуру и инструменты финансового 
рынка, способствуя расширению практики проведения международных расчетов в рублях.

есть мнение. Экс-министр финансов Алексей Кудрин в беседе с представителя-
ми СМИ озвучил свой прогноз по изменению курса национальной валюты. Он считает, 
что во второй половине текущего года произойдет «мягкое ослабление» рубля: по 
сравнению с евро и долларом за 6 месяцев он обесценится на 2–3 единицы.

Долг платежом красен
Госдума укрепляет защиту прав 

работников от предприятий-банкротов
Во вторник, 9 июня, Госдумой во вто-
ром, решающем, чтении был принят 
законопроект, призванный сделать 
более эффективным механизм за-
щиты прав работников на получение 
зарплаты. Более подробно о законо-
дательной инициативе «ГЧ» попро-
сила рассказать депутата Госдумы 
от Воронежской области, члена Ко-
митета по бюджету и налогам Сергея 
Чижова.

– Сергей Викто-
рович, чем вызвано 
принятие данной ини-
циативы?

– Дело в том, что 
еще в мае 2013 года 
мы ратифицировали 
Конвенцию Междуна-
родной организации 

труда о защите работников в случае несо-
стоятельности работодателя. Соответ-
ственно, российское законодательство 
должно содержать нормы, устанавли-
вающие специальные привилегии для 
работников организаций-банкротов. Это 
связано с тем, что зачастую перед ними 
имеется задолженность по зарплате. 
В современных условиях этот вопрос 
очень актуален. Так, по данным Рос-
стата, на 1 мая текущего года подобные 
долги в целом по стране имелись перед 
72 тысячами человек и составили чуть 
более 2,9 миллиарда рублей. При этом 
более трети этой суммы – задолженность 
организаций, находящихся в стадии 
банкротства.

Данная проблема актуальна и для 
Воронежской области. Хотя, стоит 
отметить, ситуация в регионе с про-
сроченной задолженностью по зарплате 
имеет сокращающуюся динамику, общая 
сумма долга на 1 мая зафиксирована на 
уровне почти 4,3 миллиона рублей, что 
по отношению к предыдущему месяцу 
составляет чуть более 66 %. 

отплатить той же монетой
– Каким образом будет решаться 

эта проблема?
– Закон наделит работников новым 

правом на обращение в арбитражный суд 
о признании работодателя-должника 
банкротом. Одновременно вводится 
обязанность руководителя-должника 
обратиться в арбитражный суд с заяв-
лением о банкротстве руководимой им 
организации при наличии не погашенной 
свыше трех месяцев задолженности. 
Это касается случаев недостаточности 
денежных средств по выплате выходных 
пособий, оплате труда, а также других 
причитающихся действующему или 
бывшему работнику выплат.

Дополнительно вводится и обязан-
ность арбитражного управляющего 
выявлять в деле о банкротстве факты 
нарушения подачи заявления должника 
в арбитражный суд. Кроме того, он 
должен будет принимать меры по при-
влечению виновного лица к ответствен-
ности, а также сообщать о выявленном 
нарушении в уполномоченный орган.

Таким образом, реализация законо-
проекта позволит повысить гарантии 
защиты прав работников путем обеспе-
чения своевременного обращения в суд с 
заявлением о банкротстве работодателя. 

А это, в свою очередь, будет способ-
ствовать взысканию задолженности по 
зарплате в полном объеме за счет суммы 
от реализации имущества должника.

жилище нашего времени
– Сергей Викторович, известно, что  

10 июня в Доме правительства состоя-
лось очередное заседание Трехсторонней 
комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений, в которой уже почти 2 года 
вы принимаете участие. Расскажите, 
пожалуйста, об основных темах повестки.

– Мы рассматривали сразу пять 
вопросов, которые касались самых раз-
ных направлений – начиная от повы-
шения устойчивости домов и инфра-
структуры в сейсмически активных 
районах и завершая условиями предо-
ставления регионам трансфертов на 
развитие дорожной инфраструктуры, а 
также поддержкой сельского хозяйства.  
К слову, если говорить об АПК, то с начала 
текущего года в Воронежскую область 
по этому направлению в форме субсидий 
распределено в общей сложности более 
2,5 миллиарда рублей. Эти средства при-
званы возмещать сельхозпроизводителям 
затраты на уплату страховой премии по 
договору сельхозстрахования в области 
растениеводства и животноводства, 

совершенствовать инфраструктуру и 
логистическое обеспечение рынков 
данной продукции, содействовать стро-
ительству и реконструкции объектов 
мясного скотоводства, обеспечивать 
предоставление грантов на создание и 
развитие КФХ, семейных животновод-
ческих ферм и так далее.

Еще одним важным вопросом стало 
рассмотрение доработанных в аппарате 
правительства изменений в порядок 
предоставления регионам межбюд-
жетных трансфертов по федеральной 
целевой программе «Жилище». Напом-
ним, в прошлом году в рамках данной 
программы Воронежской области было 
выделено свыше 42 миллионов рублей. 
Новые правила касаются сразу несколь-
ких направлений софинансирования, 
некоторые из них ориентированы на 
точечную поддержку отдельных рос-
сийских субъектов и городов с целью 
обеспечения безопасного проживания 
граждан. Речь идет о Волгодонске, зоне 
Байкало-Амурской магистрали, Нориль-
ске. Вместе с тем вносятся изменения 
в порядок завершения строительства и 
реконструкции объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, предоставле-
ния федеральных средств на развитие 
жилищного строительства, а также на 
предоставление социальных выплат на 
приобретение жилья для молодых семей. 

«майские указы» в действии
– Поднимались ли на заседании 

вопросы социальной политики?
– Завершающим пунктом обсужде-

ния стали изменения Правил предостав-
ления и распределения субсидий реги-
онам на софинансирование расходных 
обязательств при назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты в соответствии 
с «майскими указами» президента.  

Данные меры господдержки направ-
лены на укрепление института семьи и 
касаются нуждающихся многодетных 
семей. В первую очередь, уточнены 
нормы софинансирования трех субъек-
тов, которые «выпали» из Правил, – это 
Пермский край, Омская и Оренбургская 
области. Во-вторых, формулировки 
документа приведены в соответствие с 
постановлением правительства. В целом 
на софинансирование предоставления 
такой ежемесячной денежной выплаты 
в текущем году в бюджете предусмо-
трено почти 13 миллиардов рублей.  
В два последующие года эта сумма также 
будет сопоставима с данным показате-
лем и составит более 12,5 миллиарда 
рублей. Что касается нашего региона, 
то, если в прошлом году Воронежская 
область получила на поддержку много-
детных нуждающихся семей свыше  
210 миллионов рублей, на текущий год 
на выплату ежемесячных денежных 
выплат по данному направлению к 
нам в регион будет распределено еще  
290 миллионов рублей.

Светлана СОТНИКОВА

на поддержку нуждающихся много-
детных семей из федерального бюд-
жета распределено почти 13 милли-
ардов рублей

Рубль в зоне турбулентности
Финансовые неожиданности лета: прогнозы экспертов

Начиная со времен дефолта 1990-х,  
мы приучили себя пристально сле-
дить за изменением курса нацва-
люты, и, надо признать, иногда 
«деревянный» устраивает для нас 
настоящие «эмоциональные каче-
ли». Этот термин характеризует  
и последние семь месяцев. Кажется, 
совсем недавно, в декабре, жители 
нашей страны, шокированные рез-
ким падением курса отечественной 
валюты, старались как можно бы-
стрее избавиться от рублевых сбе-
режений. Затем, в первом квартале, 
мы вместе с крупнейшими игро-
ками валютного рынка восторга-
лись быстрым укреплением рубля.  
Но наступило лето и заставило нас 
вернуться с небес на землю.

падение в «штатном режиме»
Первая неделя июня для «дере-

вянного» выдалась далеко не самой 
удачной. Резкого «обвала» курса, 
конечно, не было, но эффект давления 
геополитических факторов и дешеве-

«Стоит боям в Украине возобновиться,  
и рубль может потерять около 10 %»

* Волатильность – изменчивость.

15 июня состоялось очередное заседание Совета директоров Центробанка, который при-
нял решение понизить ключевую ставку с 12,5 до 11,5 %. При этом представители регуля-
тора отметили, что готовы и в дальнейшем следовать курсу на смягчение денежно-кредит-
ной политики. 
Правда, интенсивность действий в данном направлении ограничена инфляционными ри-
сками. Что касается ситуации на валютном рынке, в начале понедельника доллар держался 
на уровне отметки в 55,10 рубля, а после решения ЦБ РФ «деревянный» укрепился на 1,3 %.  
Утром, 16 июня, доллар и евро тестируют психологические уровни в 54 и 61 рубль. Они 
даже опускались ниже этих отметок, что, кстати, с 10 июня произошло впервые. 

пока Верстался номер

ющей нефти налицо. 4 июня во время 
торгов на Московской бирже курс 
доллара «пробивал» отметку в 56,05 
рубля, а евро обновил двухмесячный 
максимум, достигнув 62,97. 

Надо признать, что в этот день 
против рубля играли сразу несколько 
факторов. Во-первых, на сообщениях  
Минэнерго США о росте объемов 
запасов нефти в хранилищах стои-
мость Brent понизилась на 2,51 % – до 
62,84 доллара за баррель. Во-вторых, 
накануне на Донбассе возобновились 
столкновения между украинскими 
военными и ополчением – рынок 
по-прежнему чутко реагирует на изме-
нение обстановки на юго-востоке 
Украины. В-третьих, в рамках Между-
народного банковского конгресса в 
Санкт-Петербурге Эльвира Набиул-
лина заявила, что регулятор планирует 
нарастить запасы международных 
резервов на 140 миллиардов долларов 
за счет скупки валюты у рынка.

На следующей неделе – с 8 по 12 
июня – рубль предпринял попытку 
скорректироваться после недавнего 
падения, однако незначительное дви-
жение вверх не переубедило экспертов.  
В целом это не удивительно: с 25 мая 
по 12 июня доллар и евро подорожали 
более чем на 4 и 6 рублей соответ-

ственно. Так что некоторое ослабление 
рублевого курса приобретает характер 
тренда.

Факторы риска
На этом фоне в СМИ широкое рас-

пространение получили весьма пес-

симистичные прогнозы относительно 
будущего нашей валюты: некоторые 
аналитики прогнозируют подоро-
жание доллара до 70–90 рублей. 
Оценивать реалистичность подобных 
сценариев сложно, но есть ряд объек-
тивных факторов риска. Основной –  
погашение внешнего долга: в июне 
России предстоит выплатить 8,561 
миллиарда долларов. В преддверии 
таких платежей резко увеличивается 
спрос на иностранную валюту. Не 
стоит забывать и о том, что с июня 
по июль на фондовом рынке произ-
водятся выплаты по дивидендным 

«В последнее время основным источником 
турбулентности для российского валютно-
го рынка были внешние факторы».

Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ РФ

обязательствам, совокупный объем 
которых оценивается в 17,6 милли-
арда долларов. 

Что ж, «ГЧ» будет следить за 
дальнейшим развитием событий 
на валютном рынке, который летом 
особенно подвижен и чувствителен к 
«околоэкономическому» фону. Если 
вы не профессиональный трейдер, 
особенную актуальность приобретает 
классический совет от экономистов – 
не поддаваться панике. Опрометчивые 
действия могут «пробить» серьезную 
брешь в бюджете.

Светлана РЕЙФ

В этом году на ежемесячные денежные выплаты 
для многодетных нуждающихся семей в регион  
будет распределено еще 290 миллионов рублей
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задать сВой Вопрос В общестВенную приемную онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  онлайн-пРиемная

по Вопросам размещения рекламы В газете и на других ресурсах медиахолдинга «галерея ЧижоВа» сВяжитесь с рекламным агентом по тел. 239-09-68

  онлайн-пРиемная

Ждать ли прогресса  
в ситуации на Донбассе?

«скорее всего, это зондаж»
«Эти шаги демон-

стрируют готовность 
к некому компро-
миссу, но это может 
быть и просто зон-
даж, – говорит заве-
дующий кафедрой 
истории средних 
веков и зарубежных 

славянских народов ВГУ, доктор исто-
рических наук, профессор Сергей 
Кретинин. – Не стоит забывать: Киев 
настаивает на том, что лидеры Донбасса 
– террористы. Украинское руководство 
не желает вести с ними переговоры, 
это принципиальная позиция, и, соб-
ственно, минские соглашения в нее и 
уперлись. В то же время, если исходить 
из парадигмы капитулянтства, то Киев 
готов предоставить определенный 
статус Донбассу, но на своих условиях. 
Однако если республики на них пойдут, 
это будет для них поражением. Поэтому 
еще раз отмечу: скорее всего, это зондаж, 
проверка, способ показать: мы готовы 
договариваться, теперь ответные шаги 
за вами. Но исходя из того, что было 
саммите «семерки», а также из того, 
что предпринимает Киев, о движении 
в сторону достижения компромисса 
говорить не приходится».

Эксперт отмечает, что конфликт 
может продолжаться достаточно 
долго. «Сейчас Киев делает на этом 
хорошую игру, – говорит Сергей 
Кретинин.  – Украинское общество 
консолидируется. Оказывает под-
держку Запад. Учитывая это, скорее 
всего Киев будет пытаться решить 
вопрос, если не силовым путем, то с 
помощью провокаций. Как вариант:  
украинское руководство будет упорно 
отказываться идти на какие-либо ком-
промиссы. Поэтому решение вопроса 
может затянуться».

«главным является вопрос чисто 
экономический»

По мнению заве-
дующей кафедрой 
социологии и поли-
тологии ВГУ док-
тора политических 
наук, профессора 
Александры Глухо-
вой, движение в сто-
рону компромисса 

со стороны республик объясняется 
необходимостью решения проблемы 
финансирования региона. «Украина 
отрицает вариант федерализации, 
полагая, что для нее он будет губи-
тельным, – отмечает она. – А вот 

Татьяна КИРЬЯНОВАЕлена ЧЕРНЫХ

Разборка 
маршрутчиков 

попала на 
видео

Водитель ПАЗика начал махать кула-
ками после того, как его «коллега» не 
уступил ему дорогу. Правда, мужчину, 
выскочившего из-за руля, он не тро-
нул. Больше всего досталось самой 
маршрутке. За потасовкой наблюдали 
пассажиры.

Видео, которое на известном 
хостинге youtube.com выложил поль-
зователь stap1975, уже просмотрели 
более 6,5 тысяч человек. Ролик – всего 
45 секунд, но этого времени достаточно, 
чтобы оценить, как маршруточники 
«соблюдают» правила дорожного дви-
жения и что потом из этого получается. 
В этот раз водители ПАЗиков не поде-
лили дорогу. Один из них выскочил из 
маршрутки и стал крушить автобус: 
сначала отломил зеркало, потом, уже 
уходя, вырвал «с корнем» дворник. 
В общем, зрелище эмоциональное. 
Кстати, отметим, что в объектив камер 
видеонаблюдения и регистраторов 
все чаще попадают курьезные и даже 
криминальные случаи. Напомним, 
что не так давно на видео сняли двух 
воронежцев, которые ночью сливали 
бензин из чужого авто.

Прошедшая неделя ознаменовалась тем, что представители самопровоз-
глашенных республик направили координатору рабочей подгруппы по по-
литическим вопросам от ОБСЕ Пьеру Морелю дополнения к проекту из-
менений в законодательство Украины. Речь о том, чтобы сделать закон об 
особом статусе Донбасса бессрочным (он был принят в 2014-м и в нынеш-
ней редакции рассчитан на три года). Также предлагается исключить поло-
жение, согласно которому данный документ вступает в силу после местных 
выборов в декабре 2014-го (они так и не были проведены). Кроме того, 
прозвучала мысль, что Луганск и Донецк могут «остаться в составе Украины 
в качестве самостоятельных субъектов». 

вариант децентрализации, насколько 
можно судить по социологическим 
данным, украинские власти и обще-
ство принимают. В этом плане особый 
статус Донбасса – предмет совершенно 
конкретных переговоров. До какой 
степени особый статус? В чем это будет 
выражаться? В расширении каких 
именно полномочий и так далее. Но 
с моей точки зрения главным сейчас 
является даже не это, а вопрос чисто 
экономический. Иными словами, за 
счет чего будет существовать регион. 
Потому что если самопровозглашен-
ные республики не будет содержать 
Украина (а на условиях ДНР и ЛНР 
руководство страны этого делать не 
станет), то никаких договоренностей 
не возникнет». 

мид рФ: позиция киева – 
«политическая эквилибристика»

Киев действительно пока не дал 
никакого официального ответа на 
предложения Донецка и Луганска. В 
интервью СМИ заместитель главы 
МИД РФ Григорий Карасин заявил, 
что это вызывает «чувство разочарова-
ния». Он назвал позицию украинских 
властей «политической эквилибристи-
кой». «С одной стороны, они говорят о 
приверженности минским договорен-
ностям, а с другой, на практике фак-
тически блокируют их реализацию». 
Между тем, по мнению Карасина, 
мирные инициативы республик «дают 
почву для совместного поиска, осно-
ванного на уважении, равноправном 
диалоге». Он выразил надежду, что в 
ближайшее время со стороны Киева 
появится «хоть какая-то конкретика» 
в обсуждении острых вопросов, свя-
занных с урегулированием конфликта.  

Эксперты прокомментировали «ГЧ» 
последние инициативы ДНР и ЛНР.

Пассажиры двух 
ПАЗиков наблюдали за 
«дорожными войнами»
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Художник до кончика кисти

Опубликованы новые данные по темпам строительства жилья в столице 
Черноземья. Надо сказать, статистика по итогам 5 месяцев выглядят опти-
мистично. Однако если обратить внимание, как меняется динамика внутри 
этого временного отрезка, становится ясно, что на рынке недвижимости 
дела идут не так уж хорошо.

По информации «Воронежстата», 
с января по май жилфонд города уве-
личился на 371,1 тысячи квадратных 
метров. Если сравнить этот показатель с 
прошлогодним (за аналогичный период), 
заметен существенный прирост объ-
емов ввода в эксплуатацию объектов: 
он составляет 20,6 %. За это время 
строители сдали порядка 4,6 тысячи 
квартир общей стоимостью свыше 5,65 
миллиарда рублей.

рынок впал в дрему
Впрочем, если по итогам пяти меся-

цев строительная отрасль демонстрирует 
хорошие показатели, апрель и май озна-
меновались тревожными «симптомами». 
Если сравнивать прирост ввода в эксплу-
атацию за три и за четыре месяца, стано-
вится заметно существенное снижение 
этого показателя: вместо 33,2 % – 27,5 
%. До «летаргического сна», конечно, 
далеко, но ближе к лету рынок впал в лег-
кую дрему: застройщики не торопятся 
с вводом жилья в эксплуатацию. И, по 
мнению аналитиков INFOLINE, такое 
поведение экономически обосновано.

по следам наших публикаций. Ранее «ГЧ» 
писала о том, какие испытания для строителей готовит 2015 
год. Как мы видим, прогнозы в целом сбываются. Подроб-
нее о том, какие «катаклизмы» предрекали отрасли экспер-
ты, можно прочитать в № 13 от 1 апреля 2015 года.

В Вашингтоне обсуждают возможность размещения тяжелого вооружения на 
территории стран Восточной Европы. Как сообщила The New York Times, Пентагон рассматривает данный 
шаг как способ сдерживания России. В Минобороны РФ расценили такой вариант развития событий как 
«агрессивный шаг» и сообщили, что наша страна примет адекватные меры: «в ответ ракетная бригада в 
Калининградской области будет ускоренными темпами перевооружаться на новые комплексы «Исканде-
ры», претерпит значительные изменения российская общевойсковая группировка в Беларуси и так далее».

В мид украины выразили протест в связи пребыванием в Крыму пре-
мьера РФ Дмитрия Медведева, который на этой неделе провел там совещание по развитию 
малого бизнеса. Напомним, что подобные претензии Киев уже выражал в апреле. Тогда гла-
ва правительства РФ отметил: «Ценю, что украинский МИД следит за моими передвижения-
ми по стране и интересуется развитием российского Крыма. Думаю, российский МИД может 
комментировать поездки украинского руководства в Львовскую и Харьковскую области».

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» приглашает воронежцев в 
увлекательный мир искусства. Авторская керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и 
дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатле-
ние оставит знакомство с творчеством профессиональных воронежских художников. Подарите 
хорошее настроение себе и своим близким! Наш адрес: пр-т Революции, д. 23, тел. 252-72-36.

Светлана РЕЙФ

«Научиться рисовать может любой, другой 
вопрос — станет ли он художником»

В Доме Архитектора открылась вы-
ставка студии живописи члена Союза 
Художников, участника всероссий-
ских и международных экспозиций, а 
также известного барда Дмитрия Фи-
сунова, где выставлены как работы 
самого мастера, так и его учеников.

Воронеж богат талантами
Студия живописи работает уже 

несколько лет и успела «взрастить» 
многих самобытных художников. 
Дмитрий все это время не перестает 
удивляться тому, что в нашем городе 
живет большое количество талант-
ливых людей. «Для меня главное, 
чтобы у человека, пришедшего ко мне 
учиться, была душевная потребность 
творить. Мы даем шанс человеку в 
любом возрасте проявить себя на 
холсте, – отметил мастер. – Научиться 
рисовать может любой человек, другой 
вопрос – станет ли он художником». 

В то же время наш собеседник 
сожалеет, что некоторые его ученики 
рисуют великолепную картину и 
сразу прекращают созидательную 
деятельность, вновь погружаются 
в свою основную работу и бросают 
творческое развитие. 

жизнь – главная муза творца
Главным вдохновителем Дмитрия 

Фисунова является сама жизнь во 
всех ее проявлениях. «Озарение может 

появиться откуда угодно. Это, знаете, 
как в стихотворении Анны Ахматовой: 
«Когда б вы знали, из какого сора растут 
стихи, не ведая стыда», – процитировал 
Дмитрий. – У меня очень много замыс-
лов, но всегда расставляю приоритеты: 
что нужно нарисовать сейчас, что может 
подождать».

Сейчас Дмитрий работает над соз-
данием картины «Праздник Купалица», 
посвященной известным языческим 
гуляниям, которые не проходят без 
колдовства. «Фольклорная тема близка 
русскому человеку. Для меня очень 
важно творить в национальном духе, 
– рассказал Дмитрий. – Если русский 
художник рисует на своей почве, а не 
подражает европейским тенденциям, то 
он интересен как своим согражданам, 
так и жителям других стран».

будущее наступает уже сейчас
Дмитрий Фисунов много времени 

уделяет работе с молодежью и всегда 
рад встречать единомышленников, как 
например, в лице депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова: «Я знаю, что 
Сергей Викторович вносит большой 
вклад в развитие культуры, помогает 
многодетным семьям и уделяет вни-
мание воспитанию детей и подростков, 
– поделился художник. – Очень важно 
поддерживать молодежь, ведь от нашего 
сегодняшнего внимания к их проблемам 
зависит будущее нашего государства».

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

23 июня в 19:00 в Доме Архитектора состоится творческий вечер Дмитрия Фисуно-
ва, на котором гости услышат рассказы о его студии и учениках, ближе познакомят-
ся с художественным и бардовским творчеством живописца, поэта и композитора.

наступили непростые времена?
Специалисты признают, для рынка 

недвижимости наступили непростые 
времена: снижение доходов населения 
и покупательской активности вкупе с 
вводом новых объектов привели к тому, 
что спрос превосходит предложение. 
Поэтому не удивительно, что некоторые 
застройщики предпочитают медлить с 
выводом на рынок новых квартир. Не 
на пользу отрасли идет и некоторая 
стагнация цен. В мае стоимость недви-
жимости в среднем опустилась на 1 %. 
Наиболее ярко выражен данный тренд 
на вторичном рынке: 1,1 %. На первичном 
– снижение составило 0,9 %.

«Низкая активность покупателей 
на рынке жилья тревожит сотрудников 
агентств недвижимости и застройщи-
ков, – отмечают в INFOLINE. – Если 
новую квартиру еще можно приобрести 
с помощью льготной ипотеки, то вто-
ричное жилье оказалось «зажатым» с 
двух сторон: с одной — низкий спрос, с 
другой — высокие ипотечные ставки».

Застройщики 
притормозили

Вторичное жилье оказалось «зажатым» 
с двух сторон: с одной — низкий спрос, 
с другой — высокие ипотечные ставки 

По мнению историка-слависта Сергея 
Кретинина, конфликт на юго-востоке 
Украины может затянуться надолго
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сражения на территории кантемировского района, проходившие 
в годы Великой Отечественной войны, являлись составной частью наступательной операции 
советских войск «Малый Сатурн». В ходе боев за Кантемировку была разгромлена значительная 
группировка фашистов, а в самом райцентре захвачено несколько эшелонов противника с враже-
скими танками. В самой страшной войне в истории человечества погибли более 9 тысяч селян.

на улице хользунова открылось новое общежитие ВГУ.  
Это 9-этажное здание на 330 мест с отдельными кухнями и санузлами. 
Также есть два спортивных зала, кафе, медицинский блок. Заселять  
в него будут аспирантов и самых талантливых студентов.

новую кондитерскую фабрику посетила вице-премьер правительства 
России Ольга Голодец. Ее впечатлило не только само производство, но и информация  
о количестве рабочих мест. В настоящее время здесь трудится 500 человек. Когда  
предприятие выйдет на полную мощность потребность в кадрах составит 1025 сотрудников.

В строящемся здании Митрофановской участковой 
больницы уже выполнены все подготовительные работы (в том числе 
связанные с наружным водоснабжением). В настоящее время уста-
новлены перекрытия подвальной части, завершается кладка стен из 
газосиликата. Вскоре начнутся отделочные работы.

РЖД обещают 
сократить время 

поездки до Москвы

Дворец Ольденбургских – 
туристический кластер?

Путешествие из столицы Черноземья в Первопрестольную будет занимать 
6,5 часа. Железнодорожники намерены ускориться к своему профессио-
нальному празднику, который отмечается в начале августа. Об этом сооб-
щил вице-президент по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» – генераль-
ный директор ОАО «Федеральная пассажирская компания» Михаил Акулов.

Именно на базе этого знаменитого строения можно создать «Дом Романовых» –  
уникальный проект не только для нашего региона, но и для всей страны.

Идею организовать в Рамонском 
районе перспективный туристический 
кластер озвучил глава Ростуризма 
Олег Сафонов.

– Дворец Ольденбургских, на 
мой взгляд, является жемчужиной 
Воронежской области. Ежегодно его 
посещают более 30 тысяч человек –  
это данные по количеству продан-
ных билетов. В настоящее время там 
ведутся работы по восстановлению 
паркового комплекса, есть планы по 
реконструкции дворца, – отметил Олег 
Петрович. – Это очень интересный объ-
ект, и именно на его основе можно соз-
дать «Дом Романовых» – уникальный 
проект об истории царской династии.

Уже сегодня есть договоренность 
между федеральным ведомством 

Воронежская область является, по 
словам Акулова, опорой для всей Юго-
Восточной железной дороги. Этим сооб-
щением столица Черноземья соединена с 
40 регионами России и 7 странами СНГ.

– Нам очень важно иметь устойчивую 
транспортную коммуникацию с Москвой, 
поэтому на протяжении 5 лет мы рабо-
таем над развитием проекта «Днев-
ной экспресс». Сегодня уже 2 поезда –  
они отправляются утром и вечером – 
соединяют столицы, – отметил Михаил 
Павлович. – Мы продолжаем ускорять 

движение. Ко Дню железнодорожника 
время в пути составит 6 часов 35 минут, 
сейчас – 7 часов 58 минут. Воронеж 
станет первым городом, из которого в 
Москву будут отправляться в составе 
поезда двухэтажные вагоны с сидячими 
местами. Они комфортные, с европейским 
дизайном – таких еще в российском 
вагоностроении не было.

К слову, по просьбе губернатора Воро-
нежской области РЖД в прошлом году 
запустили второй дневной поезд. Ему 
было присвоено имя писателя Платонова.

Ольга Голодец: 
«Воронежская область – один  
из лидеров в социальной политике»

В сопровождении губернатора 
Алексея Гордеева Ольга Голодец посе-
тила новый кондитерский комбинат в 
Рамонском районе, приняла участие 
в торжественном открытии студен-
ческого общежития ВГУ. После этого 
вице-премьер побывала в Центре 
реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Парус надежды» и областном диа-
гностическом центре. В здании обл-
правительства, куда прибыла пред-
ставительная делегация, состоялись 
совещание по вопросам социального 
развития региона и заседание оргко-
митета по подготовке и проведению 
мероприятий «Воронеж – культурная 
столица Содружества».

Во время своего рабочего визита в наш регион вице-премьер правительства РФ призналась: «Воронежская область –  
один из лидеров в социальной политике, здесь удалось добиться таких показателей, которые малодостижимы для 
других субъектов России». Она отметила, что пришло время ставить новые амбициозные цели. Это позволит наше-
му региону, обладающему кадровым потенциалом, совершить огромный прорыв в социальной сфере.

ставка на максимальный 
просветительский эффект

Открывая совещание, Алексей Гор-
деев отметил, что Воронеж должен стать 
не только лицом всей национальной 
культуры страны, но и представить 
свою «региональную идентичность».

– Столица Черноземья – это мегапо-
лис с интенсивной интеграцией науки и 
образования. Нам есть что показать и в 
социально-экономическом развитии, и в 
использовании культурного потенциала. 
Мы накопили значительный опыт про-
ведения международных мероприятий, 
различных акций, – сказал он.

Помимо этого, за последние годы 
построено новое здание Камерного 
театра, отреставрирован Драматический 

театр имени Кольцова, восстановлены  
памятники архитектуры, набрал боль-
шую популярность Международный 
Платоновский фестиваль. В рамках 
программы «Воронеж – культурная 
столица Содружества» уже состоялось 
более 25 мероприятий. Самыми яркими 
стали сольный концерт народного арти-
ста России Дениса Мацуева, открытый 
международный конкурс молодых 
исполнителей, Второй Международный 
молодежный фестиваль современ-
ной музыки «Созвучие». Программа 
насыщенна и расписана до конца года. 
Главная задача, по мнению Алексея 
Васильевича, – провести мероприятия 
на высоком уровне и с максимальным 
просветительским эффектом.

«пришло время ставить новые 
амбициозные цели»

«Воронеж заслуженно стал куль-
турной столицей СНГ», – уверенно 
заявила Ольга Голодец. Представитель 
президента РФ по международному 
культурному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой, также участвующий в засе-
дании, отметил: «В городе проживает 
много землячеств, есть общины – они 
развиваются, сохраняя национальные 
традиции».

– Статус «Культурная столица СНГ» –  
это, прежде всего, ответственность и 
возможность строить планы на буду-
щее, уникальный обмен опытом между 
странами постсоветского простран-
ства. Я хотел бы еще раз подчеркнуть: 
Воронеж – многонациональный город. 
У нас работает Национальная палата, 
мы поддерживаем связи с диаспорами, 
понимая, что это не призыв к толерант-
ности, это действительно наше реальное 
достояние. Уверен, подобные акции 
способствуют расширению культурного 
обмена и объединению потенциалов 
стран Содружества, – резюмировал 
глава региона.

В свою очередь вице-премьер прави-
тельства Ольга Голодец подчеркнула, что 
Воронежская область имеет перспективы 
не только в сфере культуры:

– Регион успешно развивается. И 
тому есть подтверждение: в рейтинге 
всех школ России Воронежская область 
представлена 9 учебными заведениями 
(в общем списке) и 3 (в сельском). Это 
огромное достижение в сфере обра-
зования. Такие же результаты есть и 
в здравоохранении. Например, центр 
«Парус надежды», который работает по 
современным технологиям, стандартам 
воспитания и реабилитации, достоин 
всяческих похвал. Вообще ваш регион – 
один из лидеров в социальной политике. 
Но всегда есть к чему стремиться. При-
шло время ставить амбициозные цели. 
Это позволит Воронежской области, 
обладающей кадровым потенциалом, 
совершить огромный прорыв.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

и администрацией района: к осени 
нынешнего года необходимо предо-
ставить документы о создании тури-
стического кластера. По словам Олега 
Сафонова, в 2016 году он может быть 
включен в федеральную целевую про-
грамму по развитию внутреннего и 
въездного туризма.

В регионе создают 
современный молочный кластер
Программа рабочего визита губер-
натора Воронежской области в один 
из самых отдаленных районов –  
Кантемировский – была насыщен-
ной: Алексей Гордеев посетил не-
сколько сел, где в настоящее время 
возводятся больница, современный 
дом-интернат для пожилых людей  
и инвалидов, принял участие в от-
крытии комбикормового завода  
и элеватора. Но обо всем по порядку.

Первая остановка – село Митрофа-
новка, которое по меркам таких насе-
ленных пунктов считается крупным, 
в нем проживает около 6 тысяч чело-
век. Больница, которая в настоящее 
время здесь работает, размещается в 
приспособленных зданиях. Их три, 
все – в аварийном состоянии: годы 
постройки – 1939, 1960 и 1965-й. Мало 
того, они отдалены друг от друга, что, 
естественно, создает трудности для 
селян. Но и это еще не все.

«Часто нам приходится ехать в 
райцентр, чтобы попасть на прием к 
врачам. Кантемировка расположена 
в 50 километрах, добраться можно 
на электричке, – говорят жители. – 
Что скрывать, такая поездка дается с 
трудом – особенно пожилым людям, 
да и нам, молодым, неудобно. А вдруг 
случится что-то серьезное?..» Люди 
надеются: после того, как откроется 
новая больница, многие проблемы 
исчезнут.

Медучреждение, которое возво-
дится, рассчитано на 120 посещений в 
смену. В нем предусмотрены детское и 
взрослое отделения с кабинетами для 
приема специалистов, стоматологиче-
ским и флюорокабинетом, лаборато-
рией, отделением скорой помощи. Глава 
региона Алексей Гордеев оценил ход 

– Открытие элеватора и комбикор-
мового завода – важное событие для 
Кантемировского района. Инвестором 
строительства выступает компания 
«Молвест», являющаяся одной из круп-
ных в этой сфере в стране, – сказал 
на торжественной церемонии глава 
региона Алексей Гордеев. – Отрадно, 
что переработчик вкладывает средства 
в село: здесь развивается экономика, 
появляются новые рабочие места, что 
привлекает сюда молодежь из других 
районов, есть возможность платить 
людям достойную зарплату. Нужно 
думать о строительстве детских садов, 
школ, спортивных и культурных объ-
ектов.

Ку р ат о р п р о е к т а,  д е п у т ат  
Госдумы РФ Аркадий Пономарев,  
в свою очередь, отметил, что без под-
держки области, губернатора это вряд ли 
было бы достижимым. «Вера в людей –  
вот что вдохновляет инвесторов на 
движение вперед. У нас есть большие 
планы, и мы их реализуем. Работать 
стоит по принципу велосипеда: надо 
крутить педали, иначе можно упасть», –  
уверен Аркадий Николаевич.

В области появится 5-й интернат 
современного типа для пожилых

В конце своей рабочей поездки губер-
натор посетил село Писаревка. Здесь 
возводят современный дом-интернат для 
пожилых людей и инвалидов. Стоимость 
строительства – более 240 миллионов 

В ходе визита в Кантемировку глава региона возложил цветы к памятной стеле «Населен-
ный пункт воинской доблести». Это звание было присвоено селу в прошлом году, а сам 
памятник появился накануне 70-летия Победы

рублей. По проекту здесь предусмо-
трена вся необходимая медицинская, 
рекреационно-оздоровительная и реа-
билитационная база, а также места для 
отдыха и занятий спортом.

После того как интернат будет 
построен, в нем смогут проживать 
сто человек, в том числе инвалиды-
колясочники и лежачие больные. Все 
помещения – коридоры, лестницы, 
холлы – для них адаптированы: обору-
дованы поручнями, а входы в здание –  
пандусами. Есть специальное место 
и для размещения колясок. Писарев-
ский дом-интернат полностью закроет 
потребность Кантемировского и других 
южных районов области в подобных 
учреждениях. Строители заверили 

губернатора, что смогут сдать объект 
на месяц раньше срока, и он откроется 
уже в октябре.

Алексей Гордеев оценил масштабы 
строительства, напомнив, что дом-
интернат станет уже пятым подобным 
учреждением на территории области.

– Кантемировский район – самый 
южный и одновременно самый крупный. 
Здесь же проходит граница с нашим 
братским государством – Украиной. 
Появление такого объекта здесь вос-
требовано. В Писаревке появится сто 
новых рабочих мест – для села это 
важное и значимое событие, – отметил 
губернатор. – Я удовлетворен работой 
местной власти. Чувствуется, что здесь 
слаженная команда, которая трудится 
для людей. Мы провели рабочую встречу 
с главой района и обсудили в частности 
строительство и ремонт дорог. Напомню, 
что здесь пройдет новый участок желез-
ной дороги в обход Украины. Участие  
в его возведении принимают в том числе 
и железнодорожные войска России. 
Необходимо поддержать инвестиции 
в развитие этой территории, – подвел 
итоги рабочей поездки губернатор.

строительных работ и остался доволен 
сроками возведения объекта. Первых 
пациентов участковая больница при-
мет уже осенью.

«Вера в людей вдохновляет 
инвесторов на движение вперед»

Из Митрофановки губернатор 
отправился в Новомарковку, где созда-
ется современный молочный кластер. 
Открывшиеся элеватор и комбикор-
мовый завод – одни из звеньев произ-
водственной инфраструктуры. В стро-
ительство зернохранилища инвестор 
вложил 190 миллионов рублей. Оно 
обеспечивает кормом расположен-
ный рядом молочный комплекс, где 
сейчас содержатся около 2,2 тысячи 
голов крупного рогатого скота породы 
монбельярд и тысяча – джерсейской 
породы. Годовой удой от коров – от 7,5 
до 8 тонн. Молоко отличается высо-
кими качественными показателями, 
например, у джерсейской породы 
уровень жирности достигает 6 %.

Татьяна КИРЬЯНОВА

здание, в котором сейчас распола-
гается митрофановская больница, 
построено в 1930-х годах

«Комбикормовый завод и элеватор – важные звенья 
в производственной инфраструктуре молочного 
комплекса», – подчеркнул глава региона
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принять посильное участие в судьбе нуждающегося человека 
можно при помощи банковского перевода. Образец заполненной квитанции до-
ступен на официальном сайте «Благотворительного фонда Чижова». При этом 
необходимо указать сумму пожертвования и Ф.И.О. адресата.

справедливости 80 лет ждут? Жительница Германии в возрасте 102 лет 
стала старейшим на данный момент доктором наук. Научная степень была присуждена спустя 
77 лет после того, как она сдала соответствующий экзамен. В 1938 году, будучи помощником 
врача, Ингеборг Рапопорт написала диссертацию на тему «Дифтерия», но по причине уже 
действовавшего в тот момент в гитлеровской Германии законодательства не была допущена 
к ее устной защите. Отказ был мотивирован ее еврейским происхождением.

старые добрые сказки в театре наций. Сказки Пушкина 
вдохновили одного из самых востребованных режиссеров современности Роберта 
Уилсона на постановку первого российского спектакля, в основу которого легли 
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», поэма «Руслан и Людмила» 
и другие произведения. Премьера состоится 16 июня в Театре наций. В роли Рас-
сказчика выступит худрук театра — Евгений Миронов.

  обЩество

Шаг за шагом к выздоровлению!
В поддержку Владика Гринева воронежцы пожертвовали более 750 тысяч рублей
Несколько лет назад Гриневы узна-
ли, что их сын тяжело болен. Врачи 
озвучили страшный диагноз – ней-
робластома. Родители бросили 
все силы на спасение своего един-
ственного ребенка, и можно только 
восхищаться их мужеством. Однако  
в жизни даже самых сильных лю-
дей наступает момент, когда без 
поддержки окружающих невозмож-
но справиться с обстоятельства-
ми. Именно в такой период семья 
Гриневых обратилась за помощью  
в «Благотворительный фонд Чижова».

годы испытаний и надежд
Онкология пришла в семью Гри-

невых, когда Владу было всего три 
годика (подробная история малень-
кого героя – в «ГЧ» № 46 за 2013 год и  
№ 7 – за 2015-й). За это время в семье 
были и моменты осторожной радости 
от ремиссии, и сковывающий ужас от 
известий о возвращении болезни. 

Какие бы вести ни приходили вме-
сте с результатами обследования, 
родители малыша никогда не опу-
скали руки. Курсы химиотерапии, 
сложнейшая операция в ГУ РОНЦ  
имени Н. Н. Блохина РАМН в Москве, 
даже нетрадиционная медицина. 

«Благотворительный фонд Чижова» рад со-
общить, что нас поддержал магазин Truvor. 
Теперь вы можете оставить свое пожертво-
вание в специальном ящичке в магазине, 
расположенном на 2-м этаже Центра Гале-
реи Чижова. 
Мы сердечно благодарим наших партнеров 
за неравнодушие и просим воронежцев 
продолжить цепочку добра. Ваше участие 
может спасти жизнь человеку, оказавше-
муся в беде.

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

мария дереВщикоВа, 34 года. диагноз: миксофибро-
саркома. 
В 2013 году у Марии диагностировали тяжелое онкологическое за-
болевание – миксофибросаркому. За плечами сложнейшая опера-
ция по удалению части опухоли и несколько курсов химиотерапии. 
Однако для окончательного избавления от болезни необходимо 
продолжать курсы сильной «химии» стоимостью 100 000 рублей в 
месяц. Семья Деревщиковых не в состоянии собрать такую сумму 
своими силами и обращается за помощью к каждому из нас! Чтобы 
помочь, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд (пробел) 
Деревщикова (пробел) сумма пожертвования.

сергей ермакоВ, 34 года. диагноз: меланома.
Выжив в страшном ДТП, Сергей Ермаков столкнулся с новой смертель-
ной опасностью – онкологией: у молодого человека диагностировали 
меланому, которую впоследствии прооперировали. Спустя некоторое 
время болезнь вернулась. Метастазы затронули легкое, однако надежда 
еще есть: у немецких специалистов имеется большой опыт лечения рака 
кожи даже на поздней стадии. На дальнейшее лечение и обследование 
требуется 8 700 евро. Для Сергея и его мамы это непосильные затраты, 
без помощи неравнодушных людей такие средства им не собрать. По-
мочь Сергею вы сможете, отправив SMS на номер 7522 с текстом: Фонд 
(пробел) Ермаков (пробел) сумма пожертвования.

наШи партнеры

спраВка «гЧ»

ПОМОщь В бОРьбе За ЖиЗНь

Поиски способа победить рак при-
вели родителей маленького героя в 
медицинский центр Детройта (штат 
Мичиган, США): здешняя практика 
лечения рака антителами уже успела 
хорошо себя зарекомендовать. Но... на 
проезд, обследование, проживание 
и другие сопутствующие расходы 
требуется 1,5 миллиона рублей. 

от каждого – по капле тепла
«Благотворительный фонд Чижова» 

постарался сделать так, чтобы историю 
Владика узнало как можно боль-
шее число людей. Ведь, если каждый 
неравнодушный человек поделится 
каплей своего душевного тепла и 
сделает посильное пожертвование, у 
мальчика появится реальный шанс на 

победу над болезнью. О беде Гриневых 
можно было прочитать в воронежских 
СМИ, на интернет-площадках.

 «Я благодарен каждому, кто 
откликнулся на наше горе, – рас-
сказывает папа мальчика Алексей 
Гринев. – Сейчас состояние Владика 
вновь ухудшилось, и он находится под 
пристальным наблюдением воронеж-
ских врачей. Как только ему станет 
лучше, мы поедем в американскую 
клинику. Тем более, благодаря «Бла-
готворительному фонду Чижова», это 
стало возможным: за годы борьбы с 
онкологией наш бюджет настолько 
истощился, что мы совершенно точно 
не смогли бы собрать всю сумму само-
стоятельно».

Желание поддержать Владика 
сплотило воронежцев: мы проводили 
благотворительные ярмарки и аукци-
оны, в которых принимали участие не 
только взрослые люди, но и совсем 
юные земляки нашего героя. Члены 
Попечительского совета фонда рас-
пространили призыв протянуть руку 
помощи малышу через учреждения 
здравоохранения, образования и куль-
туры. В итоге за несколько месяцев 
удалось собрать 758 714 рублей! Семья 
Владика Гринева и «Благотворитель-
ный фонд Чижова» от всего сердца 
благодарят каждого, кто прислушался 
к своему сердцу и не прошел мимо 
детской боли!

Светлана РЕЙФ

желание поддержать Владика спло-
тило жителей нашего города. свыше 
100 юных воронежцев приняли уча-
стие в специальной благотворитель-
ной ярмарке 

У нас дело есть, 
нам жить надо

Две недели профессиональные арти-
сты поражали зрителей своими вы-
ступлениями на Платоновском фести-
вале. Помимо этого, в нем приняли 
участие и молодые таланты, которые 
стремятся освоить театральное ма-
стерство и стать настоящими профи.

11 июня юные дарования показали 
свои актерские возможности на теа-
тральной встрече «Крылатые подмостки» 
в специальной городской библиотеке 
имени А. С. Пушкина. Мероприятие объ-
единило детские и юношеские театраль-
ные студии нашего города и области. 

Каждый участник смог получить 
опыт выступления на сцене и общения 
со зрителями. А слушатели, в свою оче-
редь, познакомились с литературными 
произведениями, представленными в 
постановке. В этот раз на сцене актеры 
раскрывали тему «Детский мир Андрея 
Платонова».

Зачастую героями платоновских 
произведений являются именно дети. 
При этом они воспринимают мир 
по-взрослому, пытаются познать окру-
жающее пространство, понять цель, о 
которой сам автор писал: «У нас дело 
есть, нам жить надо». 

На встрече юные актеры сумели 
передать атмосферу его рассказов: здесь 
было место и горечи утраты от потери 
близкого человека – в постановке по 
мотивам «Маленького солдата»; и чув-
ству негодования героини рассказа «На 
заре туманной юности»; и любознатель-
ности главного героя произведения 
«Никита».

надежда  
красикоВа,  
заведующая  
методическим 
отделом специ-
альной городской 
библиотеки имени  
а. с. пушкина:
– Сейчас в России 

проходит год литературы. Поэтому важно, 
что культурные инициативы поддержива-
ет депутат Государственной Думы Сергей 
Викторович Чижов. Он не только принимает 
участие в совершенствовании профильно-
го законодательства, но и поддерживает 
проекты на местном уровне. Это наши на-
чинания и куда более крупные проекты, на-
пример, Сергей Викторович входит в попе-
чительский совет Платоновского фестиваля. 
В рамках своих мероприятий мы проводим 
театральные встречи для детей, и это помо-
гает привить им интерес к искусству.

Валерия  
ФилиппоВа,  
участница встречи, 
учащаяся дШи № 2:
– Я читала отрывок из 
рассказа «Песчаная 
учительница». Он на-
учил меня, что не стоит 
держать прошлое, надо 

двигаться вперед, а накопленными знаниями 
нужно делиться. Произведения Андрея Пла-
тонова привлекают интересным слогом, ув-
лекательными, жизненными сюжетами.

с места событий

Анна ПИВОВАР

Несмотря на возраст, ребята удивили зрителей 
своими актерскими способностями

нейробластома – злокачественная опухоль симпатической нервной системы, 
встречается только у детей. Заболеваемость составляет 0,85 – 1,1 случаев на 100 000 че-
ловек в возрасте до 15 лет. 90 % случаев обнаруживается до 5-летнего возраста. По мере 
взросления ребенка вероятность развития опухоли снижается.
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  здоРовье   здоРовье
на 3,5% выросла зарплата российских врачей 
за первый квартал 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 
года. При этом оклады среднего и младшего медицинского персонала «при-
бавили» 3,8 % и 7,6 % соответственно. Об этом 16 июня сообщил офици-
альный представитель Минздрава РФ.

комплекс мер по снижению смертности поручил разработать губерна-
торам председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе селективного совещания 11 июня. 
Также глава кабмина пообещал в дальнейшем усиливать материальную поддержку российских 
врачей. «Но они должны понимать, что несут за свои действия профессиональную ответствен-
ность, которая может быть разной – от административной до уголовной», – добавил он.

закон о создании международного медицинского кластера в России 
принят Государственной думой РФ во втором и третьем чтениях 9 июня. Проект планируют 
реализовать на базе наукограда «Сколково». Основная задача проекта – это привлечение в 
Россию прогрессивных технологий, совершенствование медицинской помощи, разработка 
новых лекарственных препаратов, проведение профильных научных исследований.

В отдаленных российских деревнях в ближайшие два года врачи начнут 
работать по Skype, заявила Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Основная цель данного 
проекта Минздрава – сделать доступной медицинскую помощь в местах, где невозможно создать 
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), в том числе из-за нехватки кадров. Проект предполагает 
создание круглосуточной медицинской диспетчерской службы на базе центров медицины катастроф.

летучие мыши могут разнести опас-
ную инфекцию далеко за пределы 
ближнего Востока

уВажаемые работники и 
Ветераны здраВоохранения, 

студенты-медики! 
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника!

У вас особое призвание. Вы сохраня-
ете самое ценное, что есть у человека, 
– его жизнь и здоровье. Поэтому в этот 
день от лица всех жителей региона мы 
выражаем слова искренней признатель-
ности за ваш благородный труд.

Для органов власти Воронежской об-
ласти повышение доступности и качества 

губернатор
Воронежской области 

а. В. гордеев 

председатель 
областной думы 
В. и. ключников 

медицинской помощи было и остается первостепенной задачей. В течение последних лет 
у нас проводится большая работа по модернизации системы здравоохранения. Вводятся в 
эксплуатацию и оснащаются современным оборудованием новые поликлиники, фельдшер-
ско-акушерские пункты, амбулатории, больницы. Расширяется комплекс мер по оказанию 
высокотехнологичной помощи. Растет квалификация докторов.

Сегодня в Воронежской области трудятся около 55 тысяч медицинских работников: вра-
чей, ученых, медсестер, санитарок, администраторов. Это – огромный коллектив профес-
сионалов. И миссия каждого из вас состоит в том, чтобы следовать принципам милосердия 
и помогать людям. 

Уважаемые друзья!
От всей души желаем вам успехов в работе, семейного благополучия и, конечно же, 

здоровья! Пусть ваш нелегкий и ответственный труд приносит вам удовлетворение и служит 
на благо жителей Воронежской области!

21 июня – день медиЦинского работника

«Солнечная» поездка 
в волшебный мир

Лето для детей — на-
стоящий праздник, 
который ежегодно 
приносит юным «ис-
следователям» массу 
открытий. В первые 
июньские дни семьи 
из воронежской ре-
гиональной организа-
ции инвалидов «Даун 
Центр», отправились 
на Кудыкину гору и 
очутились в настоя-
щей Стране Чудес.

Путешествие по загадочному миру, 
который так не похож на улицы родного 
Воронежа, началось с «Города масте-
ров», погружающего всех посетителей в 
прошлое. Там дети с синдромом Дауна, 
их братья, сестры и родители смогли 
познакомиться с древними ремеслами: 
прядением, кузнечным делом, лепкой 
из глины. Потом ребята отправились в 
цирк, где артисты выступили перед ними 
с представлением «Буратино и его дру-
зья». На протяжении всего выступления 
с лиц детей и их родителей не сходила 
лучезарная улыбка, которой славится и 
главный герой этого сказочного сюжета. 

Не менее увлекательной стала встреча 
с профессором Николя в волшебной 
лаборатории, где прошло настоящее 
научное шоу с необычными опытами.

Завершился этот насыщенный день 
прогулкой на повозках, запряженными 
лошадьми, и общением с животными.

юлия гаВрикоВа, заместитель пред-
седателя Вроои «даун Центр»:
— Аналогичная поездка у нас была несколько 
лет назад, но с другими ребятами. За эти годы 
восприятие мира у детей с синдромом Дауна 
изменилось: они перестали бояться обще-
ства, да и окружающие начали принимать на-
ших «солнечных» малышей. 
Многие юные члены нашего «Даун Центра» 
посещают детские сады, школы и различные 
творческие кружки. Мы для этого и созданы 
— чтобы разрушить барьер между детьми с 
синдромом Дауна и их одногодками. Эта ра-
бота не остается незамеченной: после откры-
тия Центра нам начали звонить из соседних 
областей, чтобы получить профессиональную 
консультацию как по телефону, так и при лич-
ной встрече. 
Отклик на нашу деятельность есть и со сто-
роны представителей власти. Уже много лет 
нашу организацию поддерживает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. Много-
численные акции, инициатором которых он 
выступает, позволяют семьям, воспитываю-
щим детей с синдромом Дауна, чувствовать 
себя полноправными членами общества, вно-
сить в жизнь семьи яркие краски.

с места событий

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Опасный вирус  
с ближнего Востока 

называют «Эболой 2.0»
Не успела планета оправиться от вспышки лихорадки Эбола, как вызов миро-
вому здравоохранению бросил таинственный «верблюжий синдром» MERS. 
Это слабо изученное заболевание унесло свыше сотни жизней на «родном» 
Аравийском полуострове, а в Южной Корее, где сегодня насчитывается по-
рядка 150 инфицированных, – спровоцировало настоящую панику.

Первый случай заражения коро-
новирусом ближневосточного респи-
раторного синдрома (сокращенно 
MERS) был зафиксирован в 2012 году 
– тогда его жертвой стал 60-летний 
житель Саудовской Аравии. 

Кстати, неофициальное название – 
«верблюжий грипп» – недуг получил 
из-за специфики происхождения: уче-
ные полагают, что источником забо-
левания стала популяция одногорбых 
верблюдов. Кроме того, MERS был 
выделен у летучих мышей – как и в 
случае с Эболой, эти млекопитающие 
могут разнести опасную инфекцию 
далеко за пределы Ближнего Востока.

Когда в апреле один из жителей 
Южной Кореи, вернувшийся домой 
после поездки в Саудовскую Аравию, 
обратился к врачам, никто и подумать 
не мог, что речь идет о том самом 
«верблюжьем гриппе». Истинная 
причина недомогания пациента стала 
известна слишком поздно: мужчина 
уже инфицировал нескольких род-
ственников, а также медперсонал 
больницы. На сегодняшний день, в 
Южной Корее насчитывается свыше 
150 случаев заражения вирусом, 16 
из которых закончились летальным 
исходом.

Но чем так опасен MERS? Дело 
в том, что «верблюжий грипп» на 
ранних стадиях не имеет каких-либо 
особых симптомов и похож на обыч-
ную простуду. Но в дальнейшем у 
больного  появляется сильная лихо-

радка, почечная недостаточность, 
возникает и развивается пневмония. 
Что касается разработки лекарства, 
то (и вновь логическая параллель 
с лихорадкой Эбола) без государ-
ственного финансирования крупные 
фармкомпании, скорее всего, не будут 
заниматься столь «невыгодным» с 
финансовой точки зрения вопросом. 
Единственным выходом в этой ситуа-
ции является массовая дезинфекция 
общественных мест и карантин – к 
слову, эти меры уже активно при-
меняются в Южной Корее. 

На днях глава Минздрава РФ 
Вероника Скворцова сообщила: наша 
система здравоохранения готова 
противостоять коронавирусу MERS. 
Более того, в России отработана 
методика ведения таких больных, 
их диагностики, лечения. На фоне 
новости, что 16 июня в Германии 
зафиксирован первый европейский 
случай заражения «верблюжьим 
гриппом», столь обнадеживающее 
заявление как нельзя кстати. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Здоровье требует работы?По данным Всемирной организации 
здравоохранения, здоровье включает 
в себя три составляющие: психиче-
ское, физическое и социальное бла-
гополучие. К сожалению, констатиру-
ют специалисты, первым пунктом мы 
зачастую пренебрегаем. Это приво-
дит к тому, что количество людей в 
пограничном состоянии между нор-
мой и отклонением в последние годы 
увеличилось. О том, как не допустить 
болезни и чего ждать от современной 
медпомощи, в преддверии Дня меди-
цинского работника мы поговорили с 
авторитетными воронежскими специ-
алистами. 

Люди ставят себе определенные 
задачи и пытаются их решить любыми 
способами, забывая о том, что для 
успешной их реализации требуется 
хорошее психическое здоровье. А над 
ним нужно работать.

«В современном мире существует 
очень много факторов, которые могут 
серьезно подорвать наше душевное само-
чувствие: политические события, эконо-
мический кризис, пропаганда насилия 
с телеэкранов, жестокие компьютерные 
игры. Если не уметь фильтровать эту 
информацию, это может очень плачевно 
закончиться для человека, – расска-
зывает главный врач Воронежского 
областного клинического психоневроло-
гического диспансера Виктор Левтеев. – 
Какие бы проблемы ни возникали, какие 
бы сложные решения ни приходилось 
принимать, человек все время должен 
помнить: мозгу нужна передышка! 
Обязательно должен быть полноцен-
ный сон, нормальный отдых вдали от 
компьютера и телевизора, прогулки 
на природе, физические упражнения, 
занятие любимым хобби.».

долой стереотипы!
Если же человек чувствует, что ситу-

ация выходит из-под контроля, что 
нарушение сна перешло в хроническую 

стадию, что внутреннее напряжение не 
уходит, Виктор Евгеньевич настаивает: 
необходимо не бояться и обращаться 
к специалисту. «У нас существует сте-
реотип: если проконсультировался с 
психиатром, значит, с тобой что-то не 
так. Это неправильно! – продолжает 
главный врач. – Нужно обращаться в наш 
диспансер или в любую поликлинику, 
где работает психолог, и спрашивать 
совет. Принятие успокоительных ни к 
чему хорошему не приведет!»

Виктор Левтеев уверяет, что лечение 
психического здоровья в Воронеже 
происходит на самом высоком уровне. 
«Сейчас созданы такие условия, что 
нами закупается новое оборудование, 
медикаменты, мы регулярно отправ-
ляем сотрудников на курсы повышения 
квалификации. Идет большая соци-
альная и просветительская работа на 
всех уровнях», – резюмирует Виктор 
Евгеньевич. 

боль – это сигнал
Позитивные изменения в области 

здравоохранения отметила и главный 
врач МБУЗ «Городская поликлиника 

№ 8» Людмила Дми-
тренко. «Три года 
назад произошла 
модернизация финан-
сирования здравоох-
ранения. И городские 
лечебные учреждения 
почувствовали себя 
по-другому, – объ-

ясняет Людмила Борисовна. – Мы 
смогли приобрести новое оборудование, 
обеспечили дневные стационары хоро-
шими, дорогостоящими медикаментами, 
отремонтировали помещения поликли-
ники, открыли дневные стационары. 
И одно из самых важных изменений 
– это увеличение заработной платы 
медработников. Все это, безусловно, 
положительно сказывается на здоровье 
пациентов».

Кроме того, по словам главного 
врача поликлиники № 8, именно в 
Воронежской области началась реали-
зация важной реформы здравоохране-
ния – трехступенчатой медицинской 
помощи: амбулаторно-поликлинической, 
участковой и высокотехнологичной.  
«Сегодня мы без проблем можем дать 

пациенту направление в любой научно-
исследовательский институт, в любую 
больницу столицы. И даже за границу. 
На это выделяются специальные квоты», 
– продолжает Людмила Борисовна.

Но главное, по мнению врача, то, что 
самое пристальное внимание стало уде-
ляться диспансеризации. В результате 
своевременной профилактики удается 
выявить на ранней стадии, например, 
сердечно-сосудистые болезни или онко-
логические заболевания, тем самым 
спасая и продлевая жизнь пациента.

«Мы обслуживаем более 50 тысяч 
воронежцев. Мы отвечаем за их здоровье, 
стараемся делать все возможное, чтобы 
они обращались в поликлинику не 
когда уже заболевание прогрессирует, а 
буквально на стадии «закололо в боку», 
– объясняет Людмила Дмитренко.

В преддверии Дня медицинского ра-
ботника депутат Воронежской област-
ной Думы Андрей Климентов посетил 
ряд медучреждений, чтобы лично 
поздравить людей, которые каждый 
день борются за жизнь воронежцев. 
Ежегодные поздравления врачей и 
медсестер в этом году стали для Ан-
дрея Владимировича особенными. 
Дело в том, что несколько недель на-
зад депутат сломал ногу, после чего 
перенес серьезную операцию и те-
перь вынужден ходить с гипсом и на 
костылях. Но болезнь не помешала 
его работе. 

Наталья ШОЛОМОВА

Одно из самых важных позитивных изменений 
в области здравоохранения - это увеличение 
заработной млаты медработников
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  самообоРона   онлайн-пРиемная
день рождения по правилам самообороны.  
У Максима Степанова есть особая традиция, связанная с именинами, – 
проводить с коллегами и учениками бой, который длится столько минут, 
сколько ему исполняется лет. В нынешнем году рукопашная продолжалась 
43 минуты, причем Степанову противостояли восемь борцов.

справка «гЧ». Максим Степанов – основатель и лидер столичного 
клуба «Самооборона 100 %», автор книг «Сам себе телохранитель», «Само-
оборона для современной женщины», «Как выжить в городских джунглях», 
«Защитный код». Степанов – наш земляк. Он уроженец воронежского села 
Бабка. Подробнее об этом – в «ГЧ» № 22 (534) от 3 июня 2015 года.

собираемость взносов на капремонт в Воронежской об-
ласти составила 69,6 % от начисленных сумм – это средневзвешенный показатель 
за пять месяцев – с января по май 2015 года. Такой итог получился в результате 
организованной Фондом капремонта многоквартирных домов области сверки пла-
тежей по итогам прошедшего периода. В начале года собираемость составляла 
38,9 %, в феврале – 78,3 %, в марте – 79,7 %, в апреле – 67,4 %, в мае – 82,7 %.

оплата одн будет включена в услугу «содержание и ремонт жилого помещения», 
а из платежки будет исключена строка «общедомовые нужды». Данные изменения в Жилищ-
ном кодексе, одобренные Госдумой, должны вступить в силу с 1 апреля 2016 года. Платежи 
будут производиться за индивидуально потребленные услуги по показаниям квартирных 
счетчиков или по нормативам при их отсутствии. Инициатива должна усилить платежную 
дисциплину и заставить УК реализовать энергосберегающие проекты. 

«Жилищный контроль» «единой России» 
продолжает просвещать воронежцев

Треть проблем, с которыми воронежцы обращаются в общественную  
приемную партии, касаются сферы ЖКХ. Это побудило «единороссов»  

создать «Жилищный контроль».

По словам руководителя регио-
нальной приемной «Единой России» и 
«Жилконтроля», депутата Воронеж-
ской областной Думы Татьяны Голо-
вачевой, решение создать обществен-
ную организацию «Центр содействия 
интересам граждан в жилищно-ком-
мунальной сфере», иными словами –  

«Жилищный контроль», пришло после 
анализа проблематики вопросов, с 
которыми люди приходили в обще-
ственную приемную лидера партии: 
«Такое объединение было необходимо 
для того, чтобы иметь правовое осно-
вание помогать воронежцам решать 
проблемы более компетентно. А еще –  

работать не только с гражданами, но 
и экспертами».

«Жилищный контроль» был сфор-
мирован в конце 2013 года, и все это 
время его специалисты помогают 
воронежцам разбираться в тонкостях 
жилищно-коммунального законода-
тельства. Кроме того, в течение учеб-
ного года реализовывалась программа 
«Школа грамотного потребителя», в 
рамках которой эксперты проводили 
встречи со школьниками, студентами, 
преподавателями воронежских вузов. 

Следует отме-
тить, что данный 
проект перешаг-
нул и рамки города: 
п р о с в е т и т е л ь -
ские мероприя-
тия стали прово-
диться во многих 
муниципальных 
районах региона. 
К слову, сегодня 
обучаться нюан-
сам ЖКХ-отрасли  
можно и вирту-

ально: Минстрой и Фонд реформиро-
вания ЖКХ разработали тематическую 
игру «ЖЭКА». 

контроль на линии
Еще одной актуальной темой обра-

щений граждан в общественные при-
емные стало обеспечение жильем. Так, 
в 2014 году в 12 районах области в 
рамках программы расселения аварий-
ного жилья было построено 25 домов, 
разных по цене и качеству. При этом 
«Жилконтроль» и муниципалитеты 
отслеживают строительство на всех 
этапах. 

«В нескольких районах выявлены 
нарушения норм при проектировании и 
строительстве. Мы участвуем в подго-
товке предписаний для застройщиков, 
чтобы недостатки были исправлены», – 
отмечают в общественной организации, 
подчеркивая, что совместными усили-
ями органов власти, общественников, 
представителей бизнес-сообщества, 
самих жителей ситуацию в отрасли 
удастся улучшить.

«Преступник чувствует, когда человек 
находится в состоянии жертвы»

Как дать отпор уличному задире? 
Что делать, если на вас напали  
в лифте? Как помешать грабителю 
вырвать сумку из рук? На эти и дру-
гие вопросы «ГЧ» ответил известный 
российский эксперт по самооборо-
не Максим Степанов.

«злоумышленник – это, по сути, 
хищник»

Как ни крути, а современный мега-
полис – отличное место для правонару-
шителей. На них косвенно «работают» 
бешеный ритм жизни, наличие множе-
ства мест массового скопления людей, 
тотальная занятость горожан. Дей-
ствуют представители криминального 
мира очень избирательно. «Преступник 
чувствует, когда человек находится  
в состоянии жертвы, – поясняет Максим 
Степанов. – Если проводить аналогию 
с животным миром, злоумышленник –  
по сути, хищник. В природе такие 
«агрессоры» атакуют в первую очередь 
слабых; тех, кто отбился от стада… Как 
хищник, который не станет нападать 
на особь, способную дать ему отпор, 
так и правонарушитель поостережется 
«охотиться» на сильную, уверенную 
в себе личность».

Значительную часть информации 
о нас выдают невербальные сигналы, 
поэтому эксперт советует не суетиться 
и стараться всем своим видом излучать 
спокойствие. Главное – не перегнуть 
палку, демонстрируя излишнюю «кру-
тизну». Люди, склонные к браваде, 
нередко «притягивают» конфликты.

не провоцируйте правонарушителя
Нельзя пренебрегать элементар-

ными мерами предосторожности. 
«Например, если носить сумку через 
плечо, ей сложнее завладеть, – отмечает 
Максим, – поэтому преступник пред-
почтет более простую добычу. Конечно, 
женщина не будет все время носить 
сумку, как почтальон. Однако можно 
крепче держать ее, прижать к себе».

«Вообще первая «заповедь» само-
обороны гласит: «Избегай», – под-
черкивает Степанов, – то есть будь 
бдительным, не посещай сомнительные 
места, меняй маршрут, если видишь 
угрозу. Если же человек все-таки 
столкнулся с опасностью, вступает 
в силу второй принцип – «убегай». 
Поэтому я советую отрабатывать 
взрывные спринтерские ускорения. 
Однако скрыться удается далеко не 
всегда. Значит, нужно обеспечить 
такую возможность, а сделать это 
можно, только превратившись в того, 
кого злоумышленник увидеть не ожи-
дает, то есть в хищника, способного на 
мощную контратаку».

«надо сломать психологическую 
установку атакующего»

Это реализация третьего принципа 
самообороны – «бей и убегай». Методы, 
рекомендуемые в таких случаях, прямо 
скажем, не для слабонервных, но сразу 
оговоримся – речь идет о ситуациях, 
когда существует угроза здоровью, 
а возможно, даже и жизни человека. 
Как спастись от злоумышленника?  
В идеале – быстро его нейтрализовать. 
Для этого удары наносятся в самые 
уязвимые точки. Таковыми являются 
глаза, горло и гениталии. «Кроме того, 
можно ударить каблуком в голень, 
схватить преступника за волосы, вце-
питься зубами в ухо, – приводит при-
меры Степанов, – надо сломать пси-
хологическую установку атакующего.  
Он должен почувствовать себя жерт-
вой и подумать о том, что продолжать 
борьбу дороже для его здоровья».

«кричите хоть «ура!»
Хороший способ деморализовать 

преступника – завопить что есть мочи. 
«Крик вызывает сомнение у злоумыш-
ленника (а вдруг вмешаются другие 
люди?), в итоге он начинает притор-
маживать, – говорит Максим. – Кроме 
того, крик – это выдох, позволяющий 
избавиться от ступора, который может 
наступить в результате стресса. Когда 
человек вопит, он перестает быть «тва-
рью дрожащей», а становится нормаль-
ным живым существом, которое хочет 
жить и готово за это бороться. Так что   
кричите. Что угодно, хоть «Ура!»  
И желательно прямо в ухо атакующему, 
схватив его за волосы».

«любое сомнение нападающего 
«работает» на вас»

Нередко злоумышленники атакуют 
своих жертв в замкнутом простран-
стве, например, в лифте. Конечно, 
чтобы предотвратить нападение, самое  
разумное не входить в кабину с незна-
комцем. Но если это все-таки случи-
лось, необходимо соблюдать ряд правил. 

бывает так, что человек просто выпил 
и бравирует, а прикрикни на него, он 
тут же притихнет. Опаснее ситуация, 
когда «оппонент» напряжен, прячет 
руки в карманах – c таким надо вести 
себя осторожнее, мягче… Подобные 
вариации зачастую ощущаются 
на подсознательном уровне. Хотя,  
безусловно, злоумышленники очень 
хитры. Они могут втереться в дове-
рие, отвлечь обыденным вопросом, 
например, который час, и в это время 
приблизиться к вам, чтобы осуще-
ствить свои преступные намерения. 
Поэтому не теряйте бдительности 
в общении с незнакомцем, будьте 
настороже, если он сокращает дис-
танцию».

«кто тут старший?»
Одна из самых опасных ситуаций, 

когда на пути прохожего оказывается 
сомнительная компания. Если контакт 
неизбежен, эксперт советует иметь 
в виду: в толпе есть разные типажи, 
включая тех, кто больше других «фигу-
рантов» склонен к сочувствию. Можно 
попробовать обратиться к такому чело-
веку. Но лучше выделить «командира» 
и попробовать увести его в сторону.

Мужчинам рекомендуется в таких 
случаях применять «тактику» уличной 
шпаны, которая используется предста-
вителями этого мира в конфликтных 
ситуациях. «Спросите: «Кто тут стар-
ший?» и предложите отойти, – отме-
чает Степанов, – в разговоре один на 
один поднимайте общие темы из серии 
«я не хочу проблем», «какие лично ко 
мне претензии». Если вести диалог спо-
койно, уверенно, немало шансов, что 
дело завершится мировой. Женщине 
тоже не возбраняется действовать по 
этой схеме, только мягче, используя 
как оружие свою слабость. Она может 
польстить главному, похвалить его 
силу, выразить доверие к его способ-
ности контролировать ситуацию.

«Когда вы отделяете злоумыш-
ленника от толпы, он превращается в 
личность саму по себе, со своими ком-
плексами, – подчеркивает эксперт, –  

но, к сож а лению, 
поп ы т к и дог ов о-
риться дают эффект 
не всегда. Поэтому 
нужно быть готовым 
дать быстрый и жест-
кий отпор, который 
испугает остальных, 
заставит их заду-
маться – стоит ли 
связываться.  Безус-
ловно, лучший вари-
ант – не попадать в 
такие ситуации, а 
потому помните о 
первом принципе 
с а мо о б ор он ы – 
«избегай», будьте 
осторожны».

Елена ЧЕРНЫХ

Существуют эффективные приемы, 
позволяющие дать отпор агрессору

Главная задача – быстро  

нейтрализовать атакующего

«Жилищный контроль» был создан  
в 2013 году для правового  
просвещения воронежцев в сфере ЖКХ

В течение учебного года в рамках «Школы 
грамотного потребителя» проходили 
встречи со школьниками и студентами

«Стойте ближе к дверям, к кнопке, 
с помощью которой можно вызвать 
диспетчера, не поворачивайтесь к 
попутчику спиной, – советует Степа-
нов. – Если незнакомец сближается с 
вами, скрестите руки или поднимите 
их, чтобы в случае атаки защититься. 
Если попутчик проявляет грубость, 
можно попытаться «затушить» агрес-
сию: спросить его имя, поинтересо-
ваться, что его беспокоит. Ведь человек 
просто так не нападает, что-то его до 
этого довело. Возможно, его остановит 
другой вариант поведения: свирепый 
взгляд, решительная угроза из серии 
«ты не знаешь, кто мой брат-сват-муж 
и что он с тобой сделает, если я постра-
даю». Любое сомнение, возникающее 
у нападающего, «работает» на вас. Он 
задумался – сбилась реакция. А вы тем 
временем применяете болевые приемы 
и издаете оглушающий крик».

«не подходи ко мне близко»
Где бы ни случился неприятный 

инцидент, важно не ошибиться с 
методом. Эксперт советует делать 
выводы из поведения атакующего и 
реагировать зеркально: «Он шумит, и 
вы пошумите. Нередко 
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   культуРа  культуРа

на мероприятия культурного форума было 
продано 22 тысячи билетов на общую сумму 22 миллиона 770 тысяч 
рублей. Это около трети тех денежных средств, которые были по-
трачены на его организацию.

В этом году в рамках фестиваля состоялись 32 спектакля, 16 кон-
цертов, 8 выставок, парад уличных театров, целая плеяда кинопоказов, мастер-классов 
и чтений, была вручена Платоновская премия в области литературы и искусства. Ее 
лауреатом, как мы уже писали, стал писатель-постмодернист и критик Андрей Битов.

Воронежцам посчастливилось наблюдать самый ма-
ленький странствующий цирк Европы прямо в «Алых Парусах». Творческий дуэт 
Giroldon Circus – супружеская пара из Швейцарии – на протяжении шести дней 
демонстрировал гостям парка легкую и колоритную постановку «Дурак».

В Фестивальную ночь с 13 на 14 июня все выставки Платоновского фестиваля 
искусств работали бесплатно. Также в арт-центре «Коммуна» все желающие могли на-
блюдать масштабный настенный видеомэппинг и постановку уличного театра «Прощальная 
песня». А в парке «Алые паруса» выступила российская дрим-поп группа «Наадя».

Лето – это фестиваль!
Пятый Платоновский фестиваль, несомненно, получился по-юбилейному ярким: спектаклей, концертов и арт-событий 
было много, вкусить искусства можно было не только в его привычных храмах, но и в парках города и даже на улицах.

 «я тебя нарисовал»
Одной из самых экзотических и 

нестандартных постановок, заявленных 
в программе фестиваля, стала работа 
тайваньского театра танца «Клауд 
Гейт», представленная в Театре оперы 
и балета. Удивительный, заворажива-
юще-медленный ритм спектакля при-
ковывает внимание зрителя с первых 
па. Как признается главный хореограф 
проекта Лин Хвай-мин, идея данной 
постановки пришла к нему, когда он 
побывал в деревушке, где фермеры на 
многогектарных полях выращивают 
рис: «В этом местечке время будто 
застыло, там нет даже электричества, 
зато есть пристальное внимание жителей 
к природе и пейзажу. Я увидел во всем 
этом определенную пластику, которую 
воплотил на сцене». 

«Рис» – удивительно красивая 
постановка, посвященная цикличности 
жизни, ее непрерывности. В ней будто 
ставится знак равенства между всем 

живым: артисты труппы при помощи 
интереснейшей палитры телодвижений 
рисуют растущие кусты риса, но в то же 
время это может восприниматься как 
метафора созревания человека.

 «полет над городом»
12 июня по проспекту Революции 

прошли артисты уличных театров из 
России, Польши, Испании, Германии. 
Затем в течение нескольких дней воро-
нежцы могли посмотреть их представ-
ления на Советской площади, в парке 
«Алые Паруса» и арт-центре «Коммуна».

Задолго до начала события горожане 
выстроились вдоль проспекта Рево-
люции и с восторгом приветствовали 
участников шествия, которые в про-
цессе движения успевали пожимать 
зрителям руки, а также показывать 
небольшие номера.

Познакомиться с местной публикой 
приехали такие коллективы, как Dulce 
Compania (Германия), El Carromato 

(Испания), Teatr Biuro Podrózy (Польша), 
«Странствующие куклы господина 
Пэжо» (Санкт-Петербург), «Высокие 
братья» (Москва), «Эскизы в простран-
стве» (Москва), Freak Cabaret (Москва).

Открыла парад команда «Эскизы 
в пространстве», явившая аудитории 
артистов в образах жениха и невесты, 
а также животных и птиц, которые 
играли на музыкальных инструментах 
и активно общались с публикой.

Среди участников «Полета над горо-
дом» также были коллективы, знакомые 
горожанам по параду прошлого года. 
Teatr Biuro Podrózy из Польши на IV 
Платоновском фестивале не только 

выступил на улице, но также показал 
спектакль «Планета ЛЕМ». Еще один 
участник форума искусств последних 
двух лет – театр «Высокие братья».

между Востоком и западом: «семь 
лун» театра «ильхом»

Независимый театр из Узбекистана 
привез в столицу Черноземья спектакль 
«Семь лун», созданный по произведению 
великого тюркского поэта Алишера 
Навои. Режиссером постановки высту-
пил Владимир Панков, художественный 
руководитель студии SounDrama.

Артисты «Ильхома» рассказали, что 
работа над проектами ведется этюд-
ным методом. Актеры читают пьесы, 
а затем создают различные зарисовки, 
в которых в первую очередь стремятся 
передать ощущение от прочитанного. 
Так родился и спектакль «Семь лун», 
который является совместным про-
ектом театра «Ильхом» и SounDrama. 

Владимир Панков взял часть 
поэмы Алишера Навои и пре-
вратил ее в масштабное действо, 
поднимающее проблему завы-
шенных желаний и несбывшихся 
ожиданий.

Режиссеру удалось создать 
мультимедийную постановку, 
в которой значительную роль 
играет музыка. В спектакле зву-
чит три языка: русский, узбек-
ский и староузбекский, на кото-
ром писал Навои. Возможно, в 
будущем появится экранизация 
«Семи лун», что позволит широ-

кой аудитории познакомиться с русско-
узбекским проектом.

словаки без слов: куклы, хлеб и 
народные песни от «мед и пыль»

Спектакль «Дом. Эрос. Вера» при-
нимается впечатлять зрителя уже с 
первых… шагов по сцене. Создатели 
данной постановки стараются высту-
пать на небольших площадках, поэтому 
малая сцена Камерного театра отлично 
подошла их детищу. Идти до своего 
места приходится мимо пружинного 
«скелета» матраца и странных полых 
кукол с чрезвычайно выразительными 

лицами, при этом не наступив на раз-
ложенные на полу куски хлеба. 

Сам спектакль словацких экспери-
ментаторов пронизан глубоким симво-
лизмом, расшифровке которого отчасти 
помогает текст программки, отчасти 
– лишь интуиция. В сложном языке 
постановки теряешься почти сразу, 
судорожно ища смысловой опоры в 
буклете, освещаемом мобильником. Но 
«Дом. Эрос. Вера» цепляет на каком-то 
другом уровне, по сути являясь каким-то 
концептуальным нео-языческим риту-
алом с фольклорным мини-оркестром 
и раздачей хлеба в конце. 

Именно народные песни, испол-
няемые в ходе спектакля, сочетаясь с 
безмолвной пластикой актеров и их 
трепетных кукол, приводят зрителя в 
чувства. Пусть и смешанные – но такова, 
в конечном итоге, задача искусства, по 
мнению арт-группы «Мед и Пыль».

С широко 
закрытым фестивалем! 
В воскресенье, 14 июня, в Воронежском концертном зале прозвучал за-
ключительный аккорд пятого Платоновского фестиваля искусств. Благода-
ря богатой палитре тембров и исключительному артистизму выступавших 
артистов, церемония закрытия стала несомненным украшением июньско-
го культурного форума.

Сопрано Салтанат Ахметова и 
Анна Аглатова, меццо-сопрано Наринэ 
Анакинян, а также баритон Андрей 
Жилиховский и тенор Рамиз Усма-
нов – таков звездный состав солистов 
гала-концерта «Голоса Содружества». 
Ярчайшие представители современ-
ной оперной сцены исполнили арии и 
дуэты из классических произведений 
вокального искусства.

Открывал церемонию, по традиции, 
художественный руководитель фести-
валя Михаил Бычков. После этого на 
сцену поднялся Алексей Гордеев – чело-
век, стоявший у истоков этого смелого 

Действительно, публика, тепло встречавшая артистов на протяжении всего культурного фо-
рума, была крайне многообразна. Люди самых разных возрастов, профессий и социальных 
статусов воодушевленно следили за событиями насыщенного искусством июня. 
В частности, по протекции члена попечительского совета фестиваля, депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова на закрытие Платоновфеста прибыла делегация Совета ветеранов 
Семилукского района. 
«Без преувеличения, нам довелось быть свидетелями грандиозной церемонии, – делится 
эмоциями активист Совета Лариса Петровна Селиванова. – Состоявшиеся звезды оперного 
искусства, признанные не только в СНГ, но и за пределами Содружества, подарили публике 
настоящее эстетическое удовольствие. Нам, ветеранам, очень важно оставаться в курсе куль-
турной жизни региона».
«Я в восторге от столь обширного состава звездных гостей церемонии, – говорит Николай 
Александрович Малыгин. – Особенно порадовали выступления дуэтов: их органичность и 
умение чувствовать друг друга подкупают с первых нот. Концерт «Голоса Содружества» ил-
люстрирует простую истину: народы СНГ остаются дружественными вопреки политическим 
перипетиям. Отрадно, что мы можем быть свидетелями таких ярких и важных во всех смыслах 
мероприятий. Поэтому хочется сказать Сергею Викторовичу огромное спасибо за многолет-
нюю всестороннюю помощь, оказываемую нашему Совету ветеранов. Его поддержка вдох-
новляет и регулярно наполняет нашу жизнь целой плеядой интересных событий!»

с места событий

проекта. Губернатор Воронежской 
области отметил, что фестиваль в этом 
году не просто удался, а вышел на новый 
уровень: разножанровые выступления 
артистов из 24 стран посмотрели более 
70 000 зрителей. Кроме того, искусство 
сделало шаг навстречу городу: меропри-
ятия культурного форума проходили не 
только в театрах и концертных залах, 
но и на площадях и улицах Воронежа. 
Глава региона подытожил свой монолог 
метким и справедливым замечанием: 
«Разумеется, никакой бы фестиваль у 
нас не получился, если бы не отзывчи-
вый воронежский зритель».

платонов и пустота
Были на юбилейном Платонов-

ском форуме искусств и весьма экс-
периментальные работы: например, 
спектакль любительского воронеж-
ского «Театра Равных». Это про-
ект с чрезвычайно разнообразным 
актерским составом, направленный 
на социальную интеграцию людей с 

ограниченными физическими воз-
можностями. 

Воронежский зритель уже мог 
видеть их постановку «Пустодушие» 
весной этого года: в ней бок о бок 
играют обычные студенты, ребята-
инвалиды и даже преподаватели. 
Этот же спектакль был представлен 
на Платоновфесте.

Вместе с актерами мы путеше-
ствуем по мирам трех рассказов, в 
каждом из которых представлена 
одна из граней душевной пустоты. 
В «Юшке» – необъяснимая жесто-
кость общества. Во «Фро» – история 
молодой женщины, отказывающейся 
от деятельной жизни в пользу бес-
плотных любовных переживаний. А 
новелла «Пустодушие»  иллюстрирует 
«мертвую» философию немецких 
захватчиков. 

Фрагменты советской эпохи 
связаны цитатами из Платонова – 
квинтэссенцией всей постановки, 
своеобразном «крике» о слепоте чело-
веческих сердец. Сложный авторский 
текст был представлен практически 
без изменений. А игра актеров на 
фоне минималистичных декораций 
заслуженно вышла на первый план, 
заслужив овации публики. 

Дмитрий РОМАЩЕНКО, Юлия ГОРШКОВА
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   онлайн-пРиемная
одн поставят на место. Водоканал просит воронежцев сообщать о высоких суммах за общедомовые 
нужды. Тогда на место вышлют контролера и инспектора, которые снимут и проверят показания приборов и уста-
новят антимагнитные пломбы. Дело в том, что чаще всего большие показатели получают в домах, где существуют 
«резиновые квартиры». Там проживает много людей, а счетчики не установлены. Соответственно, за незаконных 
жильцов приходится расплачиваться всем соседям. Такая же ситуация происходит, когда горожане использует 
магниты, благодаря которым показатели за воду не увеличиваются.

движение автотранспорта от улицы 9 января 
до Мало-Московского переулка запрещено с 15 июня. Ограничение будет 
действовать до 20 часов 10 июля. Такие корректировки в движении по 
городским дорогам связаны со строительством канализации. Работы про-
водит ОАО «ДСК». Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

В поисках утраченного

«Горкассы» ушли, а долг остался?
Для тех, кто «забывает» оплачивать счета за свет, газ, воду, введен целый ряд санкций: от начисленных пени до 
отключения коммунальных услуг. Для многих это становится серьезным аргументом, чтобы вовремя и добро-
совестно платить за услуги ЖКХ. Но, как показала практика, это совершенно не значит, что ты не окажешься в 
списке должников. Так и произошло с сотнями воронежцев. Доставая из почтовых ящиков квитанции, они даже 
не подозревали, что их ожидает неприятный «сюрприз».

История с «Городскими кассами», 
когда воронежцы оплачивали счета 
за жилищно-коммунальные услуги, 
прогремела, что называется, на всю 
страну. Люди попали в непростую 
ситуацию: добросовестно внеся необ-
ходимые суммы через терминалы 
названной организации, они оказались 
злостными неплательщиками. Деньги 
на счета управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организаций не 
поступили. Таким образом, у людей 
образовался долг за квартплату, плюс 
к этому – набежавшие пени. Самое 

печальное, что ситуация, начавшаяся 
еще в апреле, не решена и по сей день.

«Я часто оплачивала квитанции в 
«Городских кассах»: они работали до 
21 часа – удобно зайти после работы. И 
народу всегда немного было, не нужно 
стоять в очереди, – рассказывает одна 
из пострадавших от деятельности 
расчетного центра Ольга Волкова. – В 
феврале я оплатила все услуги ЖКХ 
19-го числа. А в марте получила кви-
танции с долгом и процентом за него. 
И что делать? Куда только ни обраща-
лась – никто не говорит, как правильно 

поступить. Даже в «Горэлектросеть» 
ходила с чеком, показывала, что все 
деньги внесены. Там мне покивали 
головой, а на следующий месяц снова 
прислали квитанцию с долгом. Куда 
деваться, небольшие суммы за газ и 
свет пришлось оплатить. Что делать с 
остальным долгом – ума не приложу».

потеря в пути
В подобную ситуацию попали 

не только жители Воронежа, но и 
Липецка. Там ничего не подозревающие 
люди также оплачивали квитанции 

через расчетный Центр «Городская 
касса». Но деньги так и не дошли до 
назначенного счета.

В результате, по данным одной 
только липецкой энергосбытовой 
компании, на замороженных счетах 
касс зависли порядка 11 миллио-
нов рублей липчан, заплативших за 
электроэнергию. При этом, по данным 
МУП «РВЦЛ» Липецка, отчеты о 
поступивших платежах в «Городские 
кассы» перестали приходить еще 23 
марта, но организация – продолжала 
работать.

4 миллиарда ушли в «тень» 
Конечно, люди не потерпели такой 

несправедливости и начали активно 
жаловаться во все инстанции, требуя 
или начислить внесенные ими деньги за 
услуги ЖКХ, либо вернуть их. В конце 
марта в отношении организаторов 
«Городских касс» было возбуждено 
уголовное дело по статьям «неза-
конная банковская деятельность» и 
«организация преступного сообщества 
или участие в нем». Работа расчетного 
Центра была прекращена. В 50 офисах 
в Воронеже и Липецке, а также в домах 
руководителей организации, прошли 
обыски. В результате были изъяты 
документы, печати фиктивных юри-
дических лиц, электронные носители 
и наличные в различных валютах на 

сумму более 140 миллионов рублей.
Пресс-служба Главного Управления 

МВД России по Воронежской области 
сообщает, что, по версии следствия, те 
деньги, которые граждане платили в 
«Городские кассы» за услуги ЖКХ, не 
перечислялись на специальный счет, а 
шли на микрокредитование. Теневой 
оборот компании следствие оценило 
почти в 4 миллиарда рублей, а доход 
от противоправной деятельности – в 
100 миллионов рублей.

На сегодняшний день дело нахо-
дится в производстве следственного 
управления главного управления МВД 

по Воронежской области.

поможет только суд?
Но людям от этого, как говорится, не 

легче: квитанции с долгами продолжают 
приходить. Юристы объясняют: по 
факту деятельности «Городских касс» 
проводится расследование. И пока оно 
не будет завершено, ситуация не раз-
решится. «Если у человека сохранились 
чеки-ордеры к квитанциям на оплату 
коммунальных платежей, он вправе 
на основании статьи 861 ГК РФ (поло-
жение о наличных расчетах), в связи с 

игорь костыреВ, депутат Воронеж-
ской городской думы:
– К сожалению, ситуации, подобные сканда-
лу вокруг «Городских касс», иногда случаются, 
даже несмотря на то, что сфера ЖКХ находит-
ся под тщательным контролем государства. 
Так, на федеральном уровне разрабатывает-
ся новая профильная законодательная база, 
которая формирует условия для укрепления 
общественного жилищного контроля, при-
влечения в отрасль частных инвестиций, для 
упорядочивания рынка ЖКХ. В частности, 
этому способствует процесс лицензирования 
управляющих компаний. Вместе с тем, приня-
ты новые стандарты раскрытия информации 
УК и ТСЖ. Все это сделает отрасль более про-
зрачной и понятной потребителю.
Непосредственно работая в комиссии горду-
мы по бюджету, экономике, планированию, 
налоговой политике и инвестициям, могу ска-
зать, что бюджет нашего городского округа 
также формируется с учетом необходимого 
финансирования на содержание ЖКХ, дорож-

ного хозяйства и благоустройства. В рамках 
реализации профильной муниципальной про-
граммы нам удалось отремонтировать до-
роги, дворы, обновить проезды. На особом 
контроле остается и вопрос проведения в 
многоквартирных домах капитального ремон-
та.
Но даже притом, что система непрерывно со-
вершенствуется, увы, при решении проблем 
на местах, всем заинтересованным лицам 
(будь то сами жители или депутаты, которые 
по долгу службы должны помогать своим из-
бирателям) часто приходится прибегать к ме-
тодам «ручного управления». 
Страшно представить, как с безразличием 
отдельных коммунальщиков борются простые 
воронежцы и насколько болезненны данные 
проблемы с учетом того, что ЖКХ – это эле-
ментарные бытовые потребности. 
Конечно, я рад, что нам удается сдвинуть мно-
гие вопросы с мертвой точки. В моей практи-
ке сотни примеров успешного асфальтирова-
ния, благоустройства дворовых территорий (в 
силу личных обязательств большинство по-
добных ситуаций касается непосредственно 
Ленинского района). 
И, пользуясь случаем, я хотел бы поблагода-
рить всех воронежцев, которые не замалчи-
вают проблемы и находят время обращаться 
с ними в местные общественные приемные. 
Ведь зачастую именно активная позиция 
граждан вкупе с административной и поли-
тической поддержкой «вдохновляет» комму-
нальщиков на скорейшее выполнение своих 
обязанностей.

с места событий

Наталья ШОЛОМОВА

неисполнением ООО «Городская касса» 
условий договора обратиться в суд с 
иском о взыскании суммы внесенных 
платежей и, согласно статье 395 ГК 
РФ, процентов за пользование чужими 
денежными средствами, – комменти-
рует юрист местной общественной при-
емной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
– К сожалению, в подобных ситуациях 
кроме как судом, ситуацию не испра-
вишь: поскольку внесенные платежи 
не поступили на счета управляющей 
компании или ресурсоснабжающей 
организации, обязанность погашения 

задолженности за февраль лежит на 
жильце.

Конечно, исключения происходят. 
Так как случай с данным расчетным 
центром получил широкую огласку, 
затронул кошельки тысяч людей, на 
организацию и так заведено уголовное 
дело, шансы на исправление ситуации 
появились и без частных судебных 
разбирательств».

Финал остается открытым
Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов Воронежской обла-
сти заверил горожан: все внесенные 
деньги за коммунальные услуги будут 
зачислены. Правда, пока неизвестно, 
когда именно. «Сейчас в отношении 
«Городских касс» ведутся следственные 
действия, вся документация изъята, 
а серверы организации арестованы. 
Поэтому у нас нет возможности вне-
сти сведения о платежах, прошедших 
через Центр, в программу, которая 
формирует квитанции, – объяснил 
«ГЧ» начальник отдела по работе со 
СМИ Фонда капитального ремонта 
Василий Смольянов. – Как только 
судебный процесс закончится, все долги 
горожан будут погашены, а набежавшие 
пени аннулированы. Но до окончания 
следственных действий в отношении 
указанной организации квитанции 
жильцам будут доставляться с долгом».

Специалист рекомендует: при оплате 
текущих платежей за коммунальные 
услуги необходимо вручную вводить 

сумму за предыдущий месяц, игнорируя 
задолженность.

Также Фонд капитального ремонта 
обращает внимание воронежцев на орга-
низации, с которыми на сегодняшний 
день заключены договоры на прием 
взносов: ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«МИнБ», ЗАО «БИНБАНК Кредитные 
карты», ФГУП «Почта России», МП 
Калачеевского района Воронежской 
области «Центр жилищных расчетов», 
ООО «Рамонский расчетно-кассовый 
центр», МУП «РИЦ Борисоглебского 
городского округа Воронежской обла-
сти», МУП «ИВЦ по сбору и обработке 
коммунальных платежей» Острогожск. 
Размер комиссионных сборов опре-
деляется тарифами вышеуказанных 
организаций.

«ГЧ» будет следить за развитием 
событий. Вместе с воронежцами мы 
надеемся на скорейшее разрешение 
ситуации.

по версии следствия, те деньги, ко-
торые граждане платили в «город-
ские кассы» за услуги жкх, не пере-
числялись на специальный счет, а 
шли на микрокредитование

специалисты рекомендуют при 
оплате текущих платежей за ком-
мунальные услуги вручную вводить 
сумму за предыдущий месяц, игно-
рируя задолженность

Фото с сайта nmgazeta.ru

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. 

Сейчас в отношении расчетного центра 
ведутся следственные действия, все 
его серверы арестованы
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   кРиминал

35-летний мужчина был задержан со спайсами. Полицейские 
обратили на него внимание, потому что возникли предположения: пешеход под 
кайфом. При личном досмотре обнаружили пакет с наркотическим веществом. 
Его масса – 0,09 грамма. Возбуждено уголовное дело. 

продукты и одежду пыталась вынести из супермаркета 63-лет-
няя женщина. Кражу предотвратил полицейский, сообщив о грабительнице 
сотрудникам службы охраны. После задержания пенсионерка объяснила свой 
поступок: на криминал ее подтолкнуло сложное материальное положение.

   кРиминал

реклама

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

Добродушная Герда Киска ириска Доверчивые малыши

5-месячная собака, когда вырастет, будет круп-
ной. Животное очень дружелюбное и игривое.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

3-месячная девочка хорошо вос-
питана, послушна и неприхот-
лива в еде. Прививки сделаны.

Обладательница зеленых глаз станет украше-
нием любого дома. Кошка ласковая, но немного 

опасается людей.

ПРеКРаСНая 
ВеРОНа

Четыре очаровательные девочки самой разной рас-
цветки и один полосатый мальчик хотят попасть 
к любящему хозяину. С аппетитом кушают все. К 

лотку приучены. Возраст 2 месяца.

 ищу хозяина  

   кРиминал
скутер, припаркованный у магазина на проспекте Патриотов, угнал 
23-летний воронежец. Сотрудники вневедомственной охраны задержали его через несколь-
ко минут после ЧП. Как оказалось, в этот момент потерпевшая писала заявление в полицию 
о похищении мототранспорта. Женщина, работавшая продавцом, припарковала скутер у 
магазина. Угонщик соединил провода зажигания, завел его и уехал.

21-летний молодой человек вместе с братом спалили в Кантеми-
ровском районе сено почти на 270 тысяч рублей. После задержания признались: в том месте, 
где оно складировалось, хорошо «ловила» связь. Парни пришли, чтобы сделать звонок, разо-
жгли костер, чтобы согреться, огонь перекинулся на стог. Возбуждено уголовное дело по факту 
умышленного уничтожения чужого имущества.

Следователи просят помочь 
в розыске педофила

Фоторобот подозреваемого момен-
тально разлетелся по Сети, как толь-
ко был опубликован на официальном 
сайте полиции. Его распространяли 
и волонтеры общественного дви-
жения «Сдай педофила», которые, к 
своему удивлению, не смогли найти 
общего языка с воронежским интер-
нет-сообществом. За размещение 
информации о насильнике в соцсетях 
администрация пабликов попросили 
заплатить – от 500 до 2000 рублей.

по улицам города разгуливает 
насильник?

Несколько дней назад полиция и 
региональный Следственный Комитет 
обратились к жителям города: необхо-
дима помощь в расследовании престу-
пления. По информации ведомств, 20 
мая неизвестный мужчина приметил 
у дома № 9 по улице Ржевская (район 
мостозавода) двух 11-летних девочек. 
Они гуляли без взрослых. Незнакомец 
стал следить за школьницами и, когда те 
зашли во двор на улице Волгоградской, 
изнасиловал. Надругавшись над девоч-
ками, незнакомец скрылся с места ЧП. 

Возбуждено уголовное дело по статье 
132 УК РФ – «Насильственные действия 
сексуального характера, совершенные в 
отношении лица, не достигшего 14-лет-
него возраста». Но подозреваемый до 
сих пор разгуливает по улицам…

плата за репост
Чтобы фоторобот смогли увидеть 

как можно больше жителей города, 
волонтеры стали писать администра-
торам воронежских пабликов. «Это 

стандартная ситуация, когда мы узнаем о 
розыске педофила, обращаемся к нашим 
подписчикам и медийным личностям 
в социальных сетях и к владельцам 
региональных сообществ, где случилось 
ЧП. Мы задействуем все ресурсы, но в 
Воронеже возникла проблема, – рас-
сказывает общественный помощник 
уполномоченного при президенте по 
правам ребенка Павла Астахова, лидер 
движения «Сдай педофила» Анна Лев-
ченко. – В одних группах нас забанили, 
в других просили плату за репост и раз-
мещение записи, в третьих ответили, что 
«мы делаем на этом пиар» и «в правилах 
сообщества прописано: никакой нега-
тивной информации». 

Правда, Анна признается: такое непо-
нимание возникает и в других регионах, 
но чаще всего удается договариваться.

Воронежские администраторы и 
модераторы групп недоумевали. «Вам 
что, больше всех надо?» – интересо-
вались. «Пусть розыском педофила 
занимается полиция! Во что вы хотите 
втянуть людей, не имеющих отношения 
к правоохранительным органам?» – 
возмущению не было предела.

«Наверное, все строится только на 
деньгах, это бизнес, – предполагает 
активистка. – Репосты – около 200 – 
делали обычные люди, не имеющие 
отношения к созданию различных 
пабликов».

Стоит отметить, что по фотороботу 
подозреваемого находят очень быстро. 
Анна Левченко приводит пример: «В 
Москве задержали педофила, который 
работал в детском учреждении. Поймали 
благодаря усилиям жителей столицы».

Вместо послесловия. Репост записи 
о розыске педофила появился в одном 
из самых популярных среди жителей 
столицы Черноземья пабликов «Типич-
ный Воронеж». По словам Левченко, в 
30 группах был получен отказ.

На вид – 27–30 лет, рост – около 170–175 
сантиметров, среднее телосложение, тем-
ные короткие волосы. Был одет в черный 
спортивный костюм с синими полосками 
на рукавах и штанинах, черно-белые крос-
совки.
Правоохранительные органы обращаются к 
жителям: если у вас есть какая-либо инфор-
мация о преступлении или подозреваемом, 
сообщите об этом по телефонам: 222-89-78, 
8-950-762-16-50, 8-920-428-73-63, 251-12-16 
или 02. Конфиденциальность гарантируется.

приметы:

Татьяна КИРЬЯНОВА

Вор заминировал 
многоэтажку на левом берегу

После задержания 34-летний мужчина объяснил, почему пошел на столь 
радикальные меры.

Звонок в полицию поступил около полуночи. Незнакомец сообщил, что 
дом на улице Волгодонская заминирован. На место предполагаемого ЧП 
отправились сотрудники спецслужб: полиции, МЧС, ФСБ. Сначала они 
эвакуировали жителей – около 100 человек (из них 14 – дети), потом высотку 
обследовали кинологи с собаками. К счастью, информация о заминировании 
не подтвердилась.

Когда стало ясно, что сообщение ложное, полицейские стали разыскивать 
шутника. Им оказался 34-летний безработный воронежец. Его доставили в 
отдел, где он признался: решил использовать возникшую суматоху и совер-
шить кражу. Когда началась эвакуация, он похитил ювелирные изделия у 
родственницы своей знакомой. В отношении лжетеррориста возбуждено уго-
ловное дело. Как оказалось, мужчина уже привлекался к административной 
ответственности за заведомо ложный вызов спецслужб.

Дилер по объявлению

Обговорив все детали, молодой человек принялся за работу. Сначала ему 
предстояло делать закладки с героином, где он прятал по 4–5 грамм нарко-
тика. Его, кстати, получал, как говорят наркополицейские, безконтактным 
способом – через тайники. В каждой партии было по 200 грамм. Так продол-
жалось несколько недель.

Как-то он похвастался приятелю – мол, дело невелико, а платят вполне 
прилично, и предложил тому присоединиться к бизнесу вместе с гражданской 
супругой. Те согласились. Обязанности распределились так: теперь «новички» 
фасовали и закладывали героин, а наркодилер перевозил его из Москвы и 
Ростова-на-Дону оптовыми партиями.

Через два месяца бизнес прикрыли сотрудники регионального УФСКН. 
Преступная группа, занимающаяся сбытом героина в двух района Воронежа, 
была задержана, изъято более 250 граммов расфасованного наркотического 
вещества. В отношении подельников возбуждено уголовное дело по статье 
228 УК РФ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Переписываясь со своим потенциальным работодателем, парень сразу 
понял: его пытаются втянуть в наркобизнес и… согласился. Соблазн был 
велик: ему пообещали «золотые горы».

Материал подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Лжетеррорист 
оказался грабителем

Безработный соблазнился 
заманчивым предложением
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купеческое завещание. До революции в здании городской клинической 
больницы № 7 (Каляева, 19) располагался приют для нищих женщин, основанный 
купчихой Ягуповой. В этом благотворительном учреждении существовала особая тра-
диция – в день именин и смерти попечительницы давать всем обитательницам приюта 
белый хлеб (по тем временам – чуть ли роскошь для бедного человека). Так завещала 
Ягупова, и ее пожелание исполнялось даже в тяжелые годы Первой мировой.

лакомство с привкусом …керосина. В районе «Арсе-
нала» в послевоенные годы стоял киоск, где можно было купить  мороженое. 
А рядом находилась торговая точка, где продавался …керосин. Из-за этого 
соседства сладкое лакомство заметно отдавало запахом горючего, но детей 
это нисколько не смущало. В то трудное для страны время даже такое спец-
ифическое мороженое было изысканным угощеньем.

  истфакт

Куда указывает воронежский 
бронзовый Петр?

За яркими впечатле-
ниями совсем необя-
зательно отправляться 
в далекие страны. Не-
мало загадок хранят 
старинные уголки род-
ного города. В этом 
мы убедились, посетив 
экскурсию, которую 
провела краевед, член 
Петровской академии 
Ольга Дедова. Участники 
увлекательного похода 
выяснили, куда указы-
вает бронзовый Петр, 
побывали на месте утра-
ченного храма, узнали, 
в каком здании когда-то 
квартировали жандармы 
и еще массу интересных 
исторических фактов.

тюрьма, корабли и царский перст
Маршрут пролегал по старинным 

улицам в районе Манежной, а началась 
экскурсия в Петровском сквере, у 
памятника самодержцу-реформатору. 
Как известно, величественная фигура 
Петра здесь появилась в 1860 году, 
но во время фашистского вторжения 
оккупанты отправили ее на переплавку. 
После войны монумент был восста-
новлен и сейчас по праву считается 
одной из визитных карточек Воронежа. 
Бронзовый император правой рукой 
опирается на якорь – символ рождения 
флота, а левой указывает вдаль. И вот 
в чем вопрос – куда?

Журналист Владимир Гиляровский 
в 1879 году разразился на этот счет 
эпиграммой, в которой отметил, что 
царь «пальцем кажет на острог». По 
всей видимости, намек был на тюрьму 
в районе Заставы (ее старинное здание 
цело по сию пору, сейчас там распола-
гается СИЗО). В этой же эпиграмме 
упоминается интендантство – воен-
ное ведомство, которое оказалось 
замешанным в скандале, связанном 
с растратой денег. Вероятно, дерзкий 
репортер знал об этом и решил поддеть 
чиновников. 

Однако вернемся к бронзовому 
самодержцу. Сейчас он «смотрит» 
в западном направлении. На самом 
деле, памятник Петру изначально 
должен был стоять иначе. По проекту 
предполагалось, что император будет 
указывать на юг – в сторону Азова, 
куда направлялись построенные на 
воронежской верфи корабли. Но для 
этого нужно было развернуть мону-
мент боком к Большой Дворянской. 
Такое положение памятника сочли 
некрасивым. В итоге его установили 

«лицом» к главной городской улице, и 
перст Петра стал указывать на запад.

тайны старинных кирпичей
Не менее интересная часть города 

– улица Степана Разина, старинное 
название которой Чернавский съезд. 
Ее проложили в XVIII веке. Между 
прочим, для строительных работ при-
влекались заключенные.

Улица «повидала» на своем веку 
немало известных персон. В 1841 году 
здесь  проезжал Лермонтов, который 
следовал через Воронеж на Кавказ. 
В 1919-м с этой стороны в город три-
умфально въехал Буденный во главе 
красноармейской конницы. В 1972-м 
тут промчался кортеж Фиделя Кастро…

На Степана Разина сохранились 
«островки» старинной застройки. 
Будете проходить мимо дома № 51, 
обратите внимание на его массив-
ную кладку. В некоторых местах 
отчетливо видны клейма Т.Г. – так 
обозначало свою продукцию това-

рищество «Глинозем» – крупнейшее 
воронежское дореволюционное пред-
приятие по производству кирпичей. 
Кстати, на соседней улице, в советское 
время названной в честь большевика 
Цюрюпы, тоже сохранились подобные 
раритеты. Часть дома № 34 выложена 
из кирпичей, вылепленных вручную. 
На некоторых из них можно увидеть 
отпечатки ладоней.

дом, похожий на церковь
Улицу Цюрюпы до революции 

называли Сахаровской – по фами-
лии известных воронежских купцов. 
Здесь сохранился особняк Сахаровых, 
однако полюбоваться на него нам не 
удалось – строение стоит за оградой 
воинской части. Зато Ольга Дедова 
показала интересный дом с закруглен-
ным углом (Цюрюпы, 7). «Я думала, 
что это алтарная часть храма, который 
в советские годы был приспособлен под 
жилое здание, – рассказала она, – но 
выяснилось, что этот дом принадлежал 
богатому аптекарю, который эмигри-
ровал из страны после революции. По 
словам местных старожилов, несколько 
лет назад в Воронеж приезжали его 
потомки и хотели выкупить здание, 
но по каким-то причинам им это не 
удалось».

благотворительное заведение и 
жандармская казарма

Любопытное прошлое у здания, 
расположенного по адресу Цюрюпы, 11. 
Его история уходит в XVIII столетие, 
хотя, конечно, дом перестраивался. Но 
внутри по сию пору можно увидеть 
массивные сводчатые перекрытия.

Строение было возведено как жилой 
особняк, а в XIX веке здесь размеща-
лись различные общественные учреж-
дения. В их числе одно из первых 
воронежских благотворительных 
заведений «Сиропитательный дом», 
где воспитывались дети, потерявшие 
родителей, и незаконнорожденные.

В середине XIX столетия дом посту-
пил в распоряжение жандармского 
управления. Его много лет исполь-
зовали как казарму для блюстителей 
порядка.

В 1874 году у особняка вновь сме-
нились хозяева. Здесь расположилось  
двухклассное училище, где бесплатно 
обучались девочки из неимущих семей. 
В советские годы в здании находился 
военкомат, а сейчас тут размещается 
детский сад.

метаморфозы истории
Своя тайна у внешне обычной много-

этажки на улице Цюрюпы, 16. Этот 
дом возведен на месте разрушенной 
Петропавловской церкви. У нее было и 
второе название. С этим фактом связана 
целая история.

Храм опекала набожная воронежская 
семья купцов Аникеевых. Однажды 
ее представители преподнесли церкви 
особый дар – огромный серебряный 
крест, сделанный по специальному 
заказу. С тех пор ее стали называть еще 
и Крестовоздвиженской.

Известно также, что в ее пользу в свое 
время сделала щедрое пожертвование 
супруга великого князя Сергея Алексан-
дровича, убитого эсером Каляевым. По 
злой иронии, в советские годы именем 
террориста была названа Петропавлов-
ская улица, пролегающая в районе храма. 
Что же до самой церкви, то ее не стало 
при Хрущеве – в период второй волны 
гонений на религию. Не осталось даже 
ее фотографий. Есть лишь гравюрное 
изображение.

Фабриканты и арестанты
Одним из старейших в городе явля-

ется длинное двухэтажное здание, 
расположенное по адресу переулок 
Фабричный, 10. Это часть усадьбы ману-
фактуристов Гардениных. В XVIII веке 
здесь жил сын основателя знаменитой 
династии Потапа Никитича Андрей. 
Позже не раз менялись хозяева дома, 
а в середине XIX столетия в строении 
разместилось исправительное учреж-
дение – арестантская полурота. С тех 
пор особняк известен в народе как 
Полуротка.

До революции часть здания занимала 
домовая церковь во имя Святителя 
Митрофана. Теперь об этом напоминает 
только табличка на торце. После при-
хода большевиков храм был закрыт; в 
особняке поселились жильцы.

Сейчас здание пустует. Оно сильно 
обветшало, хотя стены по-прежнему 
крепкие.  Периодически силами воро-
нежских любителей истории на его 
территории проводятся уборки. Если 
бы этот особняк отреставрировать, он 
стал бы весьма привлекательным объ-
ектом для туристов.

Елена ЧЕРНЫХ

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Платье рубашечного кроя – удивительное изобретение 
дизайнеров, которое стало неотъемлемой частью жен-
ского гардероба еще в прошлом столетии. Благодаря 
гармоничному слиянию лаконичности и непринужден-
ности оно является поистине универсальной вещью. 
Модницы любят его за многофункциональность, ведь 
платье-рубашка – это «мастер перевоплощений», его  
можно вписать практически в любой стиль – от делового 
до пляжного. В Центре Галереи Чижова представлено все 
многообразие фасонов, расцветок и фактур на любую 
фигуру, вкус и достаток.

Выбирая платье-рубашку для повседневной носки, отдайте 
предпочтение модели от Tommy Hilfiger из светлого денима, 
свободного кроя без рукавов. В жаркий летний день в нем 
будет комфортно и приятно. Пододеньте принтованный 
топ, чтобы придать образу динамики, а вечером, отправ-
ляясь на прогулку, небрежно накиньте на плечи джемпер.
Удлиненная льняная сорочка белого цвета – must-have 
сезона! Вы найдете ее в магазинах Marc O’Polo, Calliope, 
Sisley. Такая вещь может стать вашей любимой пляжной 
одеждой – в сочетании с купальником, сандалиями и 
парусиновой шляпкой. Или, возможно, вы пожелаете 

носить ее как платье, затянув на талии яркий поясок. Также, 
вероятно, вам понравится ультрамодная комбинация с 
джинсами-«скинни» или микрошортами.
Модель жемчужного оттенка с ремешком будет прекрасным 
решением в рамках делового дресс-кода. Примерьте ее 
в магазине Oasis. Добавьте к такому платью классический 
жакет и закрытые остроносые лодочки от Tommy Hilfiger, 
вместительную жесткую сумку Cromia, и вы получите образ 
целеустремленной и привлекательной бизнес-леди. Данный 
вариант уместен и на прогулке, стоит лишь сменить туфли 
на кеды, а пиджак – на джинсовую куртку.

КаК носить 
                      платье-рубашКу?

Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка 12 724 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Купальник 7464 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шляпа 999 руб. 499 руб.
Сумка 999 руб.
Сандалии 1699 руб. 999 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4455 руб.
Calliope (2-й этаж)
Куртка 2299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 12 090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 8470 руб. 3990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4455 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Жакет 21 490 руб.
Туфли 11 490 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 14 590 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Платье 13 789 руб.
Свитер 9490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Балетки 8040 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка 12 724 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Джинсы 14 939 руб.
Босоножки 12 990 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 690 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Платье 13 789 руб.
Calliope (2-й этаж)
Топ 999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Guess 6290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 9600 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка 12 724 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ремень 4290 руб.
Сумка 10 914 руб.
Босоножки 9490 руб.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены Создать свой неповторимый образ  очень легко. Благодаря огромному ассортименту, представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вариант 

дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и 
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Лето – время отпусков, а значит, нас ждут мили и километры в пути. «Бюро стилистов» избавит вас от головной боли по поводу подбора комплектов не только для морского курорта или жаркого сафари, но и другой важной части путешествия, а именно – поездки из пункта «А» в пункт «Б». Профессиональные стилисты-имиджмей-керы расскажут, как выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно: в поезде, самолете или долгой поездке  на автомобиле.

Есть повод: одежда в дорогу

В поезде незаменимыми ста-
нут свободные брюки на ре-
зинке в спортивном стиле. 
Подбирайте женственные 
и романтичные принты, и 
тогда никто не обвинит вас 
в неряшливости. Дополните 
комплект футболкой из нату-
рального хлопка и накиньте 
на плечи легкий джемпер, 
который при необходимо-
сти защитит вас от сквозня-
ков.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Футболка 1049 руб.
Джемпер 1999 руб.
Брюки 1999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 22 590 руб.
Чемодан Commondore 
12 829 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сандалии  6720 руб.

При подборе простых и «кэ-
жуальных» образов (таких 
как джинсы + майка) особое 
внимание уделите цвето-
вому сочетанию и много-
слойности. В данном образе 
роль «изюминки» выполняет 
комбинация кораллового и 
мятного оттенков в абсолют-
но разных фактурах шифо-
нового топа и трикотажного 
кардигана.

Oasis (3-й этаж)
Топ 2112 руб.
Кардиган 2400 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Джинсы 2599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 13 400 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Di Grigorio 16 690 руб.

Белый, конечно, не самый 
подходящий цвет для долгой 
дороги, однако, если вы от-
правляетесь на каникулы в 
Европу на самолете, – четы-
ре или пять часов пролетят 
незаметно в таком уютном 
многослойном комплекте и 
абсолютно точно настроят на 
позитивную волну!

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Шорты 1999 руб.
Футболка 1299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Кардиган 3360 руб.
Сандалии 1699 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Рюкзак Michael Kors  
22 990 руб.

В таком образе в пи-
жамном стиле, пожалуй, 
можно провести и 10, 
и даже 12 часов в пути, 
ведь основа комплекта –  
высококачественные мате-
риалы. Кожа дышит, а вы на-
слаждаетесь волнительным 
предвкушением отдыха! 
И конечно, не стоит забы-
вать про стильные сумки-
«баулы», куда можно поме-
стить все, что пригодится в 
пути.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Шорты 1499 руб.
Блуза 1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сандалии 6330 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 22 490 руб.

Образ в стиле сафари не 
только актуален этим летом, 
но и крайне практичен. Сво-
бодная рубашка из высоко-
качественного материала не 
мнется и позволяет телу ды-
шать, а бежевые шорты-бер-
муды дают полную свободу 
действий, даже если вы от-
правляетесь в путешествие 
на автомобиле.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Шорты 2688 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Di Grigorio 16 690 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3990 руб.

Удобная обувь – один из 
ключевых элементов в во-
просе подбора гардероба 
для дороги. В таких кожаных 
слипонах вы можете смело 
отправляться в долгий путь.

Sisley (2-й этаж)
Джинсы 2999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Топ 2688 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 14 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Слипоны 7890 руб.
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подпиШитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, позВониВ по телеФону 261-99-99 подпиШитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, позВониВ по телеФону 261-99-99 

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Желтый цвет никогда не остается в стороне модных 
трендов. Яркий, сочный, придающий уверенности и 
оптимизма, он всегда заслуженно любим на подиуме 
и в повседневной жизни.
Помимо способности привлекать внимание, желтый 
весьма практичен и универсален. А еще он необъ-
яснимым образом поднимает настроение в летние 

жаркие дни – даже тем, кто проводит их на работе 
или в подготовке к очередному важному экзамену.
Однако уровень привлекательности комплекта изме-
ряется далеко не присутствием солнечного цвета, а 
его удачным сочетанием с другими тонами и вещами. 
Особое внимание уделите подбору именно «вашего» 
оттенка желтого, относительно кожи и цвета волос, 

одним словом, вашего цветотипа.
Как носить такой взрывной оттенок на примерах 
покажут профессиональные стилисты-имиджмей-
керы из «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. 
Обращайтесь к нам за имидж-консультацией и услу-
гой шопинг-сопровождения по тел: 261-99-99! Всегда 
рады вам помочь.

Витаминный заряд

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 4320 руб.
Футболка 1200 руб.
Sisley (2-й этаж)
Шорты 2499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки  8990 руб.
United colors  
of Benetton (2-й этаж)
Сумка 4999 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 2699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9060 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 16 890 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 3840 руб.
Платье 7200 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7240 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 11 090 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 7200 руб.
Свитер 4493 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 16 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7240 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 2400 руб.
Комбинезон 4608 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle  
14 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Балетки 3990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 2499 руб.
Юбка 4899 руб.
Босоножки 3499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia  
14 790 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 5760 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки  8990 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle  
6990 руб.

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

Образы на моделях 
подготовлены

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

Модель агентства 

Ни для кого не секрет, что, подбирая очередной 
образ, девушки руководствуются, в первую очередь, 
складом собственного характера, настроением, 
конечно же, принимают во внимание последние 
стилевые направления. Кто-то любит монохромные 
образы, лаконичные фасоны и прямые линии силу-
эта, для кого-то очень важны замысловатые узоры. 
В Центре Галереи Чижова вы с легкостью подберете 
подходящий наряд в соответствии с вашими инди-
видуальными потребностями!
Один из самых популярных принтов этого сезона – 
полоска. «Разлинованные» платья, брюки, рубашка, 
шорты или даже обувь и аксессуары не теряют своей 
актуальности уже несколько сезонов подряд. При-

чем универсальность такого рисунка зашкаливает!
Тельняшку можно носить летом с шортами или юбками, 
а осенью и весной надеть под свободные джинсы-
бойфренды с потертостями, накинув бежевый плащ 
или тренч и завершив образ лодочками на шпильке. 
Подобная комбинация в комплекте уже приобрела 
статус классики, а приверженцы консервативного 
направления в одежде могут составить образ в стиле 
легендарной Коко Шанель, «замиксовав» тельняшку 
с широкими брюками и придав образу шарма при 
помощи нитки жемчуга.
Помимо неоспоримого достоинства в виде универ-
сальности, применительно к вещам в полоску следует 
отметить, что данный узор без труда скорректи-

рует определенные недостатки фигуры и выгодно 
подчеркнет ее достоинства. Вертикальные линии 
вытягивают и делают силуэт зрительно стройнее. 
Например, чтобы подчеркнуть стройность своих ног, 
наденьте полосатые брюки Calliope, к ним отлично 
подойдет джемпер от бренда Oasis. Кстати, такой 
низ будет прекрасно смотреться с классическим 
жакетом – в рамках рабочего дресс-кода или в более 
непринужденной обстановке – в сочетании с легкими 
топами и кардиганами.
Создавайте себе легкое настроение вместе с  
Центром Галереи Чижова. А если возникнут вопросы, 
обратитесь за помощью к специалистам из «Бюро 
стилистов».

Полосатый рейс
Sisley (2-й этаж)
Жилет 4299 руб.
Топ 1799 руб.
Джинсы 4299 руб.
Туфли 3699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 699 руб.
Юбка 1999 руб.
Шарф 499 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Босоножки  
6990 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 999 руб.
Шляпа 499 руб.
Ремень 399 руб.
Sisley (2-й этаж)
Шорты 1899 руб.
Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Кеды 5690 руб.

Tommy Hilfiger  
(1-й этаж)
Рубашка 6990 руб.
Сумка 11 490 руб.
Ремень 4934 руб.
Сандалеты 8990 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 699 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блузка 3072 руб.
Sisley (2-й этаж)
Шорты-карго 3699 руб.
Босоножки 4299 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Сумка 12 990 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Топ 14 939 руб.
Босоножки 12 990 руб.
Oasis (3-й этаж)
Брюки 3072 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сумка 3699 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 4560 руб.
Сумка 2688 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 999 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Кеды 5690 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шляпа 1299 руб.
Рубашка 1999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Платье 3648 руб.
Босоножки 3498 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Стиль кантри, или, как еще его принято называть, 
«вестерн» пришел к нам из Дикого Запада, который 
осваивался в эпоху «золотой лихорадки». Пере-
селенцы были нацелены на тяжелый физический 
труд, самооборону и выживание в неприспосо-
бленных условиях, в связи с чем и одежда их 
была удобна и практична. Длинные многоярусные 
юбки, свободные блузы, высокие сапоги; все ткани 
натуральные: хлопок, лен, шерсть; расцветки 

неброские и немаркие. О моде тогда не шло и 
речи, необходим был комфорт и приспособлен-
ность одежды.
Спустя больше века этот стиль несколько транс-
формировался, но все равно очень популярен 
и самобытен. Сегодня поклонницы кантри – это 
романтичные девушки, смелые и незаурядные. 
«Бюро стилистов» Галереи Чижова подобрало 
несколько интерпретаций на эту тему.

United colors of Benetton  
(2-й этаж)
Платье 2399 руб.
Terranova (2-й этаж)
Жилет 1499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сапоги 6099 руб.
Ремень 1799 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 19 490 руб.

Платье в пол с цветочным мотивом 
подчеркнет не только ваш инди-
видуальный стиль, но и грацию и 
осанку. Жилетка из денима, зам-
шевая остромодная сумка-мешок 
и ковбойские сапоги придадут тот 
самый колорит деревенского сти-
ля, а значит, вы – на коне!

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Юбка 14 933 руб.
Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Блузка 3265 руб. 1633 руб.
Туфли 12 199 руб. 3539 руб.
Ремень 2199 руб. 1022 руб.
Колье 4849 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка 3000 руб.

Свободная, не сковывающая дви-
жений хлопковая юбка длины миди 
идеально подчеркивает стройность 
женских ножек, а блуза в клетку с 
глубоким вырезом увеличивает ли-
нию груди, при этом делая талию 
осиной, к чему, как известно, стре-
мится весь женский пол! 

United colors of Benetton  
(2-й этаж)
Рубашка 2499 руб.
Брюки 2999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 1819 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Туфли 13 214 руб.
Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Колье 4849 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 22 190 руб.

Как ни странно, стилистика Дико-
го Запада возможна и в деловом 
мире! Для этого не нужно надевать 
характерную одежду с бахромой 
или клетчатым принтом, достаточ-
но обойтись аксессуарами. Белую 
классическую блузку подобрать 
широким кожаным ремнем шоко-
ладного оттенка; выбрать идеально 
сидящие брюки коричневого или 
песочного тона и завершить образ 
широкой вместительной сумкой в 
паре с босоножками на устойчивой 
платформе.

Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Платье 13 776 руб. 5999 руб.
Колье 4849 руб.
Sisley (2-й этаж)
Куртка 4899 руб.
Сапоги 6099 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шляпа 1299 руб. 999 руб.
Сумка 1299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Браслет 1990 руб.

Деревенский стиль крайне удобен 
и летом может стать для вас остро-
модной альтернативой спортив-
ному: простые по крою вещи, на-
туральный макияж, распущенные 
или собранные в небрежную косу 
волосы. Для городской прогулки 
отлично подойдут платье в стиле 
Baby-doll с завышенной линией 
талии, широкополая шляпа и сум-
ка из джута, а также летние сапоги 
и джинсовая куртка. Такой образ 
удивительно легко сочетает в себе 
наивную женственность и дерзкую 
сексуальность.

Terranova (2-й этаж)
Шорты 1199 руб.
Майка 299 руб.
Рубашка 899 руб. 599 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка 5476 руб.
United colors of Benetton  
(2-й этаж)
Сандалии 2099 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Браслет 1990 руб.

Для уверенных в себе и смелых де-
вушек стилисты предлагают дерзкий 
и оригинальный образ: джинсовые 
шорты в паре с белой хлопковой 
майкой, изюминку которым придает 
свободная клетчатая рубашка, рас-
стегнутая и с узлом на талии, а также 
остромодные гладиаторские санда-
лии с кожаными ремешками.

Девушка Ковбоя
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MUST BE THERE СТОИТ ПОСЕТИТЬ
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ТЕаТралЬная афИша

Театр оперы и балета (площадь ленина, 7)

25 июня – «Ангелы смерти» (модерн-балет на музыку в стиле «техно»)

26 июня – «Тайный брак» (комическая опера, Доменико Чимароза)

29 июня – «Марица» (оперетта, Имре Кальман)

Театр драмы имени Кольцова (проспект революции, 55)

28 июня – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)

29 июня – «Скрипка, бубен и утюг» (комедия, Николай Коляда)

30 июня – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)

25 июня – «День города» (монологи воронежцев)

26 июня – «14 красных избушек» (трагикомедия, Андрей Платонов)

27 июня – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)

19 июня, 20:00, День рождения книжного клуба «Петровский» (улица 20 
лет ВЛКСМ, 54а).

21 июня, 12:00, Водная битва, сбор участников у кинотеатра «Проле-
тарий» (проспект Революции, 56). При себе организаторы рекомендуют 
иметь любое «оружие»: водные пистолеты, банки, все, на что хватит фан-
тазии. Также стоит захватить сменную одежду.

21 июня, 15:00, Международный день йоги, СОК «Олимпик» (Московский 
проспект, 150). Участников ждет краткий экскурс в историю йоги, демон-
страции различных стилей практики и их особенностей, а также виктори-
на, подарки, живая музыка.

24 июня, 18:00, проект «Музыка изнутри», культурный центр «Шангрила» 
(улица Карла Маркса 108/110). Гости «Шангрилы» смогут принять участие 
в мастерской по изготовлению стальных язычковых барабанов, а также 
поимпровизировать на этих волшебных музыкальных инструментах.

Фильмы недели
Лицо ангеЛа

Миньоны
Анимационная комедия 

Убийство студентки в Перудже вско-
лыхнуло мировую общественность. 
Суд над преступниками состоял-
ся, но остается масса неясностей. 
Пресса смакует подробности, пы-
таясь строить свои версии про-
изошедшего. В итоге в погоне за 
сенсацией все как будто забывают 
о самой жертве. В центре событий 

оказываются режиссер-документа-
лист и американская журналистка, 
уже успевшая написать об этом кни-
гу. Вместе им предстоит открыть но-
вые подробности дела и попытаться 
выследить убийцу. Режиссер ленты – 
Майкл Уинтерботтом. В главных ро-
лях Кара Делевинь, Кейт Бекинсейл, 
Даниэль Брюль, Женевьев Гонт.

Фауст, охваченный жаждой знания, 
заключает сделку с Мефистофелем: 
дьявол будет служить ему при жиз-
ни, а после смерти доктора получит 
его душу. Постановка театра «Гло-

бус».

Главное желание миньонов – слу-
жить самой гадкой личности на 
планете, и вот они отправляются в 
мировое турне на поиски нового хо-

зяина.

Историю двух одиноких людях, меч-
тающих о лучшей жизни и любви, от 
московского театра «Современник» 
в постановке Галины Волчек воро-
нежцы смогут посмотреть 24 июня.

Из-за путешествия в 1984 год появ-
ляется разлом во времени, и сержант 
Риз оказывается в новой, незнакомой 
версии прошлого, где он встречает 
неожиданных союзников, в том числе 
Терминатора, и новых опасных врагов.
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психологический триллер

Двое на качелях
прямая  

трансляция спектакля

Доктор Фауст
кинотеатр «Люксор»

Терминатор: 
Генезис

Боевик, фантастика

18 июня, 16:00, проект «В пути» 
художественной группировки 
ЗИП, парковка у ВЦСИ (проспект 
революции, 29).

Проект «В пути» представляет со-
бой исследование художественной 
среды в разных городах России. 
Первое путешествие с передвижной 
выставкой состоялось Армавире, 
где группировке удалось изучить местный художественный контекст и 
представить выставку. Теперь члены команды ЗИП планируют посетить 
ряд городов России, где они будут представлять экспозиции такого же 
характера. Задача проекта состоит в обмене опытом с другими худож-
никами, вовлечении зрителя, взаимодействии с городским и природным 
ландшафтом.

21 июня, 18:00, творческая встре-
ча с фотографом Константином 
Добровицким, книжный клуб «Пе-
тровский».

Сколько фотографов в городе Воро-
неж? Что они снимают? Чем живут? 
Где учиться? Как правильно наби-
вать шишки? Кого снимать? Уезжать 
или оставаться? Пленка или цифра? 
Canon или Nikon? Как «просто нажимать на кнопку» 18 часов в день? Все-
ми этими и многими другими вопросами большинство фотографов зада-
ются по несколько раз в сутки. Поговорить о разных сторонах работы и 
саморазвитии фотографам предлагают в формате творческой встречи.

26 июня, 19:00, велопробег «не 
употребляй – катай!», старт от 
главного корпуса ВГУ (Универси-
тетская площадь, 1).

19:00 сбор участников у главного 
корпуса ВГУ. Раздача номерных на-
клеек.

19:45 Формирование колонны. Ин-
структаж по технике безопасности.

20:00 Старт движения колонны.

20:40 Финиш в парке «Олимпик», розыгрыш призов.
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорама

Что поЧитать Летом?
Лето – это маленькая жизнь, время, когда можно наслаж-
даться книгой, сидя у распахнутого настежь окна или лежа 
под деревом, когда все становится ярким и настоящим, 
когда выбираешь истории, которые дарят ощущение лег-
кости и радости, увлекают романтикой и загадочными со-
бытиями. Представляем вашему вниманию подборку лет-

него чтения от сети магазинов «Читай-город».

ГЕрМан КОх  
«лЕТнИй ДОМИК С баССЕйнОМ»
Марк Шлоссер – семейный врач, его клиенты – 
знаменитости. К нему на прием приходит популяр-
ный и обаятельный актер Ралф Мейер, и вскоре 
Марк вместе с красавицей женой и двумя дочерь-
ми получает приглашение провести отпуск в гостях 
у Мейеров во Франции. Взаимоотношения семей, 
поначалу безоблачные, исподволь прорастают тем-
ными страстями, и беззаботный отпуск заканчива-
ется драмой. Теперь доктору Шлоссеру предстоит 
жестокий выбор между долгом врача и долгом пе-
ред собственной семьей.

ТаТЬяна ТОлСТая «лЕГКИЕ МИры»
В книгу вошли новые повести, рассказы и эссе, написанные 
в последние годы. Читатель вместе с автором перемеща-
ется между Нью-Йорком и Критом, Москвой и Петербур-
гом... Татьяна Толстая вспоминает детство и рассказывает 
о своей семье, иллюстрирует особенности нашего наци-
онального характера яркими сценами и самобытными ге-
роями, размышляет о магических свойствах русской речи 
и о том тайном, колдовском, что незримо присутствует в 
нашей жизни.

рэй брЕДбЕрИ  
«лЕТнЕЕ УТрО, лЕТняя нОчЬ»
Эта книга является продолжением романа «Вино из оду-
ванчиков» и повести «Лето, прощай!». Все вместе они 
образуют автобиографическую трилогию, рассказыва-
ющую о детстве Рэя Бредбери. «Летнее утро, летняя 
ночь» – сборник из 27 рассказов, действие которых 
также происходит в вымышленном маленьком городке 
Гринтаун – месте, где аромат зреющих яблок дурманит 
голову, первая любовь обещает быть вечной, а лето не 
кончается никогда.

КИрИл бОнфИлЬОлИ  
«нЕ ТычЬТЕ В МЕня эТОй шТУКОй»
Это настоящая находка для истинных ценителей остроум-
ного детектива. Чарли Маккабрей – торговец произведе-
ниями искусства, аристократ и обаятельный плут, очень 
ценит хороший виски и умеет выпутываться из самых от-
чаянных ситуаций. Он пытается найти пропавшую картину 
Гойи, то и дело попадая в забавнейшие истории. Но, как 
в любом ироническом детективе, все непременно закон-
чится хорошо!

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

ДжЕрОМ К. ДжЕрОМ  
«ТрОЕ В лОДКЕ, нЕ СчИТая СОбаКИ»
Идет время, сменяются эпохи, но читатели по-прежнему 
не могут оторваться от совершенно невероятной 
истории путешествия трех беззаботных английских 
джентльменов, пустившихся в плавание по Темзе вме-
сте со своим любимцем – фокстерьером Монморан-
си. Забавные недоразумения, веселые коллизии и 
полные комизма ситуации, из которых герои выходят, 
сохраняя истинно британское чувство собственного 
достоинства, и сегодня поражают своей оригиналь-
ностью и неувядающим юмором.

MUST REad 

27 июня, 12:00, фестиваль здоро-
вья и спорта SunDay, спорткомплекс 
«Белый колодец» (Курская трасса 
«А 144»). Сеть фитнес-клубов Alex 
fitness приглашает воронежцев на 
фестиваль спорта и здоровья. Го-
стей ждет море позитива, конкурсы, 
соревнования по жиму и армлиф-
тингу, заплыв в озере, всевозмож-
ные мастер-классы. Любители «по-
гонять» получат прекрасную возможность совершить свободные заезды. 
В течение всего дня будет работать детская площадка. А красочной куль-
минацией праздника станет файер-шоу.

В ВОрОнЕжЕ ОТКрылСя ОбнОВлЕнный  
ДОМ-МУЗЕй И. С. нИКИТИна

Дом-музей И.С. никитина – единственное сохранившееся до наших дней зда-
ние из  входивших в комплекс постоялого двора, принадлежащего семье по-
эта. Строение ведет свою историю с 1846 года. Здесь в разные годы бывали 
художник Иван Крамской, историк николай Второв и другие известные лич-
ности. В доме-музее можно увидеть прижизненные издания произведений ни-
китина, подлинные предметы старинного быта, изобразительные материалы.

Учреждение культуры вновь распахнуло 
двери для посетителей после глобального 
ремонта. К событию приурочено открытие 
выставки «Иван Саввич никитин: «Мой 
дух сроднился с духом века». 
Как уточнили «ГЧ» в музее, «исторические осо-
бенности здания, включая естественную плани-
ровку комнат, сохранены, но в то же время про-
ведена капитальная реставрационная  работа». 
Торжественное открытие обновленного объекта 
культуры состоялось 16 июня.  
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Астрологический прогноз 
предвещает волонтерский ха-
рактер недели. Представители 
этого знака будут чувствовать 
себя реализованными и счаст-
ливыми, лишь если смогут 
помочь кому-то из окружаю-
щих. Постарайтесь установить 
теплые взаимоотношения с 
коллегой-Тельцом. Окончание 
недели принесет много флир-
та, застолий, шуток и веселья.

Нестандартное мышление и 
свежие идеи являются ваши-
ми конкурентными преимуще-
ствами. Не забывайте об этих 
качествах – с их помощью вы 
добьетесь желаемой цели. 
Любовный гороскоп призыва-
ет Водолеев вступать в отно-
шения взвешенно. Общение с 
другом-Раком будет не только 
приятно, но и полезно, ведь 
этот человек поднимет вашу 
самооценку.

Козерогов переполняет множе-
ство идей и планов. Однако при-
ниматься за их воплощение стоит 
в том случае, когда рядом с вами 
есть единомышленник-Водолей. 
С большой долей вероятности эта 
неделя преподнесет вам встречу 
с человеком, к которому вы ис-
пытываете не просто симпатию, 
а влюбленность. Расскажите о 
своих чувствах, эти отношения 
имеют хорошую астрологическую 
перспективу. 

Скорпионам предстоит немало 
потрудиться над собой, чтобы 
выработать недостающие каче-
ства характера. Негласным по-
мощником в этом может стать 
кто-то из знакомых-Овнов. Се-
редина июня – отличный пери-
од, чтобы поправить материаль-
ное положение и даже создать 
задел на будущее. В любовных 
отношениях вы склонны строго 
следовать ритуалам, но и в этом 
есть свое обаяние.

Бизнес-гороскоп благоволит 
обсуждению с руководством 
лучших условий работы. Однако 
прежде чем приступать к пере-
говорам, тщательно продумай-
те обоснования своих требова-
ний. Камнем преткновения во 
взаимоотношениях с домочад-
цами станут чрезмерные траты 
на развлечения. Разрядку от на-
пряженности в родственных от-
ношениях вы сможете получить 
в обществе друга-Льва.

На этой неделе предстоит зани-
маться необходимыми, но, увы, 
далеко не интересными для вас 
делами. Астропрогноз советует 
сохранить добрые отношения 
с мужчиной-Близнецами, даже 
если придется пойти на уступки. А 
вот в сфере чувств компромиссов 
быть не должно: не тратьте свое 
время на тех, с кем не видите бу-
дущего. Кроме того, ближайшие 
дни – благоприятный момент для 
сезонного обновления гардероба.

Характер недели во многом бу-
дет зависеть от того, насколько 
вы доверяете окружающим. Не 
прибегайте к уловкам, чтобы 
продвинуться по служебной 
лестнице. Деловой гороскоп 
акцентирует внимание Рыб на 
сохранении безупречной репу-
тации. Во взаимоотношениях 
с любимым человеком потре-
буется проявить твердость. 
Приятное известие поступит от 
представителя знака Весы.

Основная задача недели – най-
ти пути оптимизации той рабо-
ты, которой вы занимаетесь. 
При этом не стоит рассчитывать 
на помощь третьих лиц, а также 
на большой бюджет. Финансо-
вый гороскоп приветствует уме-
ренность, особенно в части га-
строномии. Если вы одиноки, то 
до конца июня велик шанс об-
рести большую любовь. Звезды 
рекомендуют присмотреться к 
Козерогам. 

Профессиональный гороскоп за-
ставит Близнецов поволноваться. 
Впрочем, все тревоги окажутся 
напрасными, ситуация сложится 
наилучшим образом. Не спеши-
те делиться бизнес-планами с 
представительницей знака Рыбы. 
Иначе велика вероятность того, 
что ваши задумки станут досто-
янием общественности. В отно-
шениях с любимым человеком вы 
мечтательны и романтичны.

Пора сделать паузу и позволить 
себе отдохнуть! Причем совсем 
не обязательно брать отпуск: вы 
восстановитесь довольно бы-
стро и буквально за три-четыре 
дня сможете вернуться в актив-
ное деловое русло. Зодиакаль-
ный гороскоп этой и следующей 
недели сделает Овнов особенно 
привлекательными в глазах про-
тивоположного пола. А если вам 
понадобится помощь в быту, 
ищите знакомого-Деву.

Чтобы доказать свою профес-
сиональную значимость, от вас 
потребуются новые победы. 
При этом, как никогда, важно 
быть честным с самим собой. 
Индивидуальный гороскоп сви-
детельствует об обострении 
интуиции, высокой вероятности 
вещих снов. Для сохранения 
гармонии внутри семьи орга-
низуйте совместные ужины, где 
соберутся разные поколения.

Личный гороскоп указыва-
ет на свойственное Тельцам 
превалирование эмоций над  
разумом. Именно по этой при-
чине вы можете испытать разо-
чарование и обиду. Однако не 
допускайте резких высказыва-
ний и ультиматумов. Правиль-
ная позиция на этой неделе –  
принципиальное дружелю-
бие. Некая приятная поездка 
будет связана с представите-
лем знака зодиака Скорпион.
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гороскоп «гЧ» посВящен международному дню космонаВтики

хью джекман
актер, отец двоих детей

брэд питт
актер, отец троих  

биологических и троих  
усыновленных детей

роман абрамоВиЧ
миллионер, отец  
шестерых детей

уилл смит
актер, певец и отец двоих 

детей

михаил боярский
актер, отец двоих детей

мэтт дЭймон
актер, отец четверых детей

гороскоп «гЧ» посВящен международному дню отЦа (21 июня)

бен аФФлек
актер,   

отец двоих детей

дэвид бекхЭм
футболист, отец четверых 

детей

Владимир солоВьеВ
журналист,  

отец восьмерых детей

иван охлобыстин
актер, отец шестерых детей

никита михалкоВ
кинорежиссер,  

отец четверых детей

кроссВорд

горизонталь
1. Писательница, поэтесса, журналист и блогер, которая 5 июня в арт-центре «Коммуна» презен-
товала свой новый сборник стихов «Так это был гудочек». 5. 15 июня в России отмечается День 
…(группа участников дорожного движения). 7. Какой русский писатель 16 раз был номинирован  
на Нобелевскую премию, но ни разу ее не удостоился? 8. Советский художник, трудившийся в одну 
эпоху с Маяковским и Малевичем, выставка работ которого сейчас проходит в музее имени И. Крам-
ского (подсказка в материале на сайте ИА «Галерея Чижова»). 11. Процедура внутрипартийного 
голосования. 12. Одно из зодиакальных созвездий. 13. Студентка МГУ, которая две недели назад 
была задержана при попытке бежать на территорию так называемого «Исламского государства».  
14. Воронежский завод с почти вековой историей, который 6 июня посетил глава Минэкономраз-
вития Алексей Улюкаев. 15. Представитель президента по международному и культурному сотруд-
ничеству, участвовавший во вручении премии «Звезды содружества» в Воронеже. 16. Процесс 
на уровне национальной экономики, спровоцированный санкциями и призванный поддержать от-
ечественного производителя.
Вертикаль
2. Древняя рептилия из класса пресмыкающихся, ближайший родственник которой – динозавр (под-
сказка в рубрике «Мой питомец» прошлого номера «ГЧ»). 3. Писатель и критик, один из первых пост-
модернистов, ставший в этом году лауреатом Платоновской премии. 4. Название шоу Гии Эрадзе, 
которое с 12 июня по 5 июля проходит в Воронежском цирке. 6. Главный кардиохирург Минздрава 
РФ, посетивший в июне столицу Черноземья в рамках седьмой Международной конференции «Кре-
ативная кардиология». 9. Российский и украинский театральный режиссер, актер, сценарист, с 1991 
года является худруком организованного им частного театра, который спустя пять лет получил статус 
государственного. 10. Радикальная секта, которая формально причислена к исламу, но на самом 
деле опирается на идеи, противоречащие Корану.  12. Телеведущая программы «Мужское/женское», 
бывшая гражданская жена Андрея Аршавина, ратующая за легализацию сожительства в России.

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда «гЧ», читателям по-прежнему 
нужно быть в курсе главных новостей недели. желаем удачи!
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Воронежцев ожидают 
дожди и усиление ветра
Начало этой недели выдалось необычайно жарким. С самого 
утра горожане изнывали под палящими лучами, раскаляющими 
асфальт. Однако теперь на повестку дня выходят летние дожди.

Руководитель Воронежского Ги-
дрометцентра Александр Сушков 
сообщил, что в наш регион воз-
вращается прохладная погода. С 
середины недели, по данным синоп-
тиков, должны начаться ливневые 
дожди. Впрочем, плодородные зем-
ли Черноземья давно уже нуждаются 
в хорошем поливе, и ближайшие 
дни открывают для этого отличные 
перспективы. 
В четверг и пятницу метеорологи 
прогнозируют ливневые дожди с 
грозами. Однако солнце то и дело 
будет выглядывать из-за туч. Днем 
воздух прогреется до + 21, ночью 
лишь до + 13 градусов. Ветер се-
веро-восточный с порывами до 11 
метров в секунду. 
К выходным осадки закончатся и, к 
радости отдыхающих, в город вер-
нется тепло. Столбики термометров 
снова поднимутся к 25-градусной 
отметке, а скорость ветра умень-
шится до 2–7 метров в секунду. 

уильям маунтбеттен– 
Виндзор

британский наследник,
 отец двоих детей


