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  гоРодские новости   гоРодские новости

В замке принцессы ольденбургской в следующем году 
пройдет череда восстановительных работ, нацеленная на придание культурно-
му наследию региона первозданного вида. Планируется, что после рекон-
струкции на территории дворцового комплекса появится музей.

ВгУ вошел в число лучших вузов мира. В рейтинге Бри-
танской компании Quacquarelli Symonds Воронежский университет попал в группу 
701+. При отборе учебных учреждений учитывались «академическая репутация», 
цитируемость в расчете на преподавателя, мнение работодателей, соотношение 
студентов и преподавателей, а также численность иностранных лекторов и уча-
щихся. К слову, среди российских вузов ВГУ занял 17-е место.

порядка 300 миллиардов рублей правительство России 
планирует выделить на финансирование госпрограммы «Развитие культуры 
и туризма». Интересно, что треть внушительной суммы – 101, 8 миллиарда в 
национальной валюте – поступит из федеральной казны уже в будущем году. 
Это подтверждается данными, содержащимися в проекте бюджета страны на 
2015-й и плановый период 2016 и 2017 годов.

микроперепись населения пройдет в нашем городе осенью 2015 
года. Она позволит получить актуальные демографические и социально-эконо-
мические сведения до проведения очередной Всероссийской переписи: состав 
семей, образование воронежцев, источники доходов и другие показатели.

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

13 сентября на площадке, располо-
женной рядом с мемориальным ком-
плексом «Песчаный лог», состоялась 
военно-историческая реконструкция, 
посвященная событиям 1942 года.

По сценарию, немцы напали на 
колонну, чтобы захватить легендарную 
«Катюшу» и рассекретить ее кон-
струкцию. Против пехоты вермахта 
выступили солдаты Красной армии, 
несколько батальонов НКВД и граж-
данские ополченцы. Несмотря на то, 
что советские войска несколько раз 
отступали, победа осталась за нами.

В реконструкции приняли уча-
стие более 200 человек из 12 регионов 
России. На поле боя можно 
было увидеть настоящую 
«Катюшу», бронеавтомобиль 
БА-64, противозенитный ком-
плекс со спаренными пулеме-
тами на базе ЗИС-5, советский 
и немецкий мотоциклы.

сергей  
КожемяКин, 
Вроо «набат»:
– Быть немцем, да 
еще раненым, не-
сколько обидно. Но 
такие случаи бывали. 
Людей отправляли 
на фронт прямо из 
госпиталя. Особенно при Сталинградской 
битве и в боях за Воронеж. Я занимаюсь 
реконструкцией уже года 4. У меня есть 
по два комплекта немецкой и советской 
униформы, поэтому могу воевать и за 
тех, и за других. Сегодня жребий выпал 
быть фашистом. На мой взгляд, это слож-
нее. Прочувствовать атмосферу, царящую 
с другой стороны фронта. Это кошмар, 
бежать и слышать свист пуль, взрывы. 
На какое-то время ты забываешь, что это 
игра. Вживаешься в образ своего персо-
нажа.

Юлия ноВиКоВа, 
ВиК «сорокопят-
ка»:
– Ситуация похожа 
на фильм «Мы из 
будущего». Я часто 
вспоминаю его на ре-
конструкциях. Страх 
появляется только 
в первый момент, потому что у тебя нет 
оружия. А изнутри идет волна, которая за-
ставляет бежать. Пригибаешься и стара-
ешься уклониться от пуль и взрывов толь-
ко вначале. А уже через несколько минут 
ты готова взять в руки оружие, защищать 
своих близких. У меня, к примеру, дома 
остался сын. Всегда, когда участвуем с 
мужем в реконструкциях, представляем, 
что мы в Бресте и на нас внезапно на-
падают враги. Да, я не умею стрелять, 
перезаряжать, но в какой-то момент, (это, 
наверное, передалось нам от дедов и ба-
бушек), понимаешь, как это делается. Ты 
готова убить врага голыми руками. И ты 
кидаешься в бой наравне с мужчинами. 
Видишь стонущего раненного и стара-
ешься ему помочь. Участвуя в реконструк-
ции, не всегда успеваешь на репетицию, 
но уже через какое-то время начинаешь 
понимать, где свои, где чужие. Не обяза-
тельно быть стратегом. Защищать свою 
любимую Родину, страну – у нас в крови!

C места соБытий

роман ниКонороВ, регио-
нальный директор оао иКБ 
«совкомбанк»:
– Наш банк искренне рад поддер-
живать мероприятия такого масштаба 
и формата! Мы уже второй раз уча-
ствуем в реконструкции событий воен-
ных лет в Воронеже и взаимодейству-
ем с «Набатом». Сегодня, например, 
сотрудники «Совкомбанка» помогали 
горожанам сориентироваться на мест-
ности и добраться от остановок обще-
ственного транспорта до мемориаль-
ного комплекса «Песчаный лог». Он не 
так известен, как другие воронежские 
мемориалы, поэтому нужно было по-
мочь людям его найти. И для наших 
детей, и для взрослого поколения 
важно иметь возможность видеть та-
кие зрелищные и трогающие за душу 
мероприятия!

светлана евгеньевна, мама николая 
соловьева:
– Детство сына выпало на лихие 90-е, и 
тогда не пойти по «кривой дорожке», как это 
сделали многие его сверстники, ему помог-
ло увлечение танцами. Николай убежден, 
что они помогают не замечать невзгоды и 
делают человека счастливым. А этого как 
раз и не хватает его подопечным, детям с 
поражением опорно-двигательного аппара-
та, многие из которых, к слову, живут еще и 
в неполных семьях и нуждаются в дополни-
тельном внимании и заботе. Когда Николай 
начал заниматься с такими детьми, он по-
нял, что они очень талантливы, но находятся 
в реабилитационном центре будто в резер-
вации: общение с другими, здоровыми, ро-
весниками им попросту недоступно. И тогда 
родилась идея инклюзивных занятий – объ-
единить «колясочников» и подопечных из 
танцевальной студии. Так и появился проект 
«Танец без границ», 

от перВого лица

иЗ перВых Уст

Генеральный спонсор военно-исторической реконструкции – «Совкомбанк».

Ольга ЛАСКИНА

В боевых действиях  
участвовали более 200 человек

Воронежцы вновь 
отстояли родной город…

«Защищать Родину – 
у нас в крови!»

реклама

реклама

ул. Хользунова, 38

Наш земляк вошел в финал всероссийского 
конкурса «Герои Перемен»

Российский национальный конкурс 
«Герои Перемен», являющийся ча-
стью международной кампании под-
держки социальных предпринима-
телей, работающих с детьми и для 
них, стартовал в апреле этого года. 
Всего в нем приняли участие 145 че-
ловек из 35 регионов России, в том 
числе и наш земляк, руководитель и 
практикующий хореограф Федерации 
современного танца «СОЛО ДЭНС» 
Николай Соловьев, который вошел в 
пятерку финалистов. Теперь, чтобы 
стать абсолютным победителем, ему 
остался лишь один шаг.

В душе они танцуют
Воронежец представил на конкурсе 

свой проект молодежного центра «Танец 
без границ», о котором «ГЧ» прежде уже 
рассказывала своим читателям. Это 
начинание помогает детям с ограни-
ченными возможностями преодолевать 
социальную изоляцию. Подопечные 
Николая с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, в том числе колясоч-
ники, руша все стереотипы... танцуют. 
Со своими номерами они выступают 
на различных концертах и фестивалях, 
участвуют в конкурсах и соревнованиях. 
Так, в прошлом году воспитанники 

Николая покорили судей и зрителей 
V международного турнира по спор-
тивным танцам на колясках «Кубок 
Континентов», в котором участвуют 
параспортсмены со всего мира. Воро-
нежский коллектив завоевал призовые 
места сразу в нескольких номинациях. 

герой нашего времени
За плечами Николая Соловьева – 

четыре пройденные ступени отбора: 
волонтерские чтения заявок, админи-
стративная проверка, выбор экспертами 
и интервью. Так что наш земляк – уже 
гарантированный обладатель гранта в 
150 000 рублей для вклада в стартап и 

участник программы «ЛАБ», в рамках 
которой можно получить профессио-
нальное обучение и медиапространство 
для развития своих идей. Впереди – 
народное онлайн-голосование и детское 
жюри, по результатам которых будет 
выбран единственный победитель. 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Герой Перемен получит 1 150 000 рублей 
в качестве целевого пожертвования, а 
также сможет пройти привилегирован-
ную тренинг-программу «Инкубатор».

Проголосовать за идею Нико-
лая Соловьева можно на сайте 
h t tp:// rus s i a .mtggamechangers.com  
до 10 октября, предварительно зареги-
стрировавшись в Facebook. Кто знает, 
может быть, именно ваш голос станет ре-
шающим!

Квартиры реализуются  по договору участия в долевом строительстве 
в соответствии с 214-ФЗ.  Застройщик – ООО УК «ЛИТИС». Разрешение 
на строительство I очереди № RU-36302000-120 от 22.11.12, II очереди – 
№ RU-36302000-47 от 23.05.13, III очереди – № RU-36302000-88 от 14.08.13. 
Ввод в эксплуатацию I очереди – II квартал 2014 г., II очереди – IV квартал 2014 г., 
III очереди – IV квартал 2015 г. С проектными декларациями можно ознакомиться 
на сайте  ostrova-dom.ru  и в офисах продаж по адресам: 
ул. Хользунова, 38а (т. 2-621-631), пр-т Революции, 1а (т. 254-54-23)

Подопечные Николая, дети-колясоч-
ники, руша все стереотипы... танцуют
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14 сентяБря на сайте иа «галерея ЧижоВа» Была органиЗоВана онлайн-трансляция с ВыБороВ гУБернатора инаУгУрация алеКсея гордееВа В должность гУБернатора намеЧена на сУББотУ, 20 сентяБря

«нас объединяет основная задача – развитие реги-
она. наши избиратели подняли много проблем. 
Уверен, и действующий губернатор, и все мы 
сможем их решить и на законодательном 
уровне, и на своем – гражданском»

«лично я доволен результатом, потому что 
ориентировочно на такой результат и рас-
считывал. я хотел бы попросить алексея 
Васильевича гордеева продолжать сози-
дательную политику в нашем регионе»

«итоги выборов немного ниже, чем мы ожидали, но мы 
будем и дальше работать с избирателями, участво-
вать в выборах всех уровней. Будущая кампания, 
например, связана с выборами в региональный 
парламент, и я планирую в ней участвовать»

«я реально оценивал шансы любого кандидата, 
кем бы он ни был, в том числе и свои. алексей 
гордеев за 5 лет сделал настоящий прорыв. 
и на сегодняшний день альтернативы ему 
в области попросту нет»

кандидат от КПРФ Константин Ашифин кандидат от партии «Патриоты России» Сергей Гончаров кандидат от ЛДПР Игорь Филатов кандидат от «Казачьей партии РФ» Михаил Чубирко 

  оФиЦиаЛЬно  оФиЦиаЛЬно
Воронежская явка – довольно высокий показатель в сравнении с общефедеральны-
ми результатами. Так, в соседней Липецкой области эта цифра составляет 47,57 %, в Курской 
и того меньше – всего 38,97 %. Выборы губернатора Санкт-Петербурга привлекли – 39,36 % 
электората. Рекордно низкой была явка в Москве, где проходили выборы в Мосгордуму – 21,04 
%. Слабой была активность голосования в Вологодской (29,72 %), Новосибирской (30,73 %), 
Курганской (39,77%), Ивановской (36,85 %), Волгоградской (36,63 %) областях.

Алексей Васильевич Гордеев 88,81 %

Всего в 18 муниципальных районах врио губернатора получил 
более 90 % голосов. Областной центр также продемонстрировал единодушие в своих 
политических предпочтениях: в Воронеже главу региона поддержали – 83,47 % изби-
рателей. При этом если рассматривать городские районы в отдельности, то лидерами 
среди них стали Ленинский (84,45 %) и Железнодорожный (84,11 %).

Чистая победа:
политические рекорды 14 сентября

14 сентября в России стал, пожалуй, одним из самых политически на-
сыщенных дней последних десятилетий. В 84 из 85 российских регио-
нах за исключением Ингушетии проходили голосования, где выбирались 
губернаторы, региональные парламенты, мэры, депутаты муниципаль-
ного уровня. 14 избирательных кампаний проходило и в Воронежской 
области, среди них самые важные, разумеется, выборы главы региона. В 
этом номере «ГЧ» подготовила для вас обзор фактов и комментариев на 
тему выборов так, чтобы вы были в курсе самых важных итогов состояв-
шегося голосования.

57,21 %
составила итоговая явка избирателей. 
Эксперты во многом объясняют невы-
сокую явку, которая, кстати, зафикси-
рована практически на всех выборах по 
стране, с тем, что результаты выборов 
кажутся общественности весьма пред-
сказуемыми, в силу высоких рейтингов 
действующих глав регионов, а также с 
честностью проведения предвыборных 
кампаний и отсутствием практики при-
влечения административного ресурса. 
Неправильно игнорировать и  фактор 
сезонности, так как выборы прошли в 
прекрасных погодных условиях, кото-
рые переманивали внимание многих 
избирателей с политических процессов 
на благостный отдых на природе.

На итоговой пресс-конференции, состоявшейся 15 сентября, избранный глава 
региона поблагодарил жителей области, проявивших активную гражданскую по-
зицию, и обозначил задачи, которые предстоит решать в ближайшие пять лет.
«Я хотел бы поблагодарить всех жителей области и, прежде всего, тех, кто при-
шел на избирательные участки, отдал свой голос, проявил активную гражданскую 
позицию и неравнодушие к тому, что происходит в нашей области. Отдельное 
спасибо я хотел бы сказать жителям сельских территорий. Они, как всегда, были 
наиболее активны, консолидированы, отзывчивы, и это еще раз подчеркивает, 
что государству надо больше внимания уделять развитию села». 
Алексей Васильевич подчеркнул, что результаты выборов он расценивает как мо-
тивацию, чтобы сделать как можно больше «полезных и добрых дел на Воронеж-
ской земле»: «Надеюсь, что консолидация, которая сейчас происходит в области, 
продолжится, чтобы мы поверили в свои силы и понимали, что большинство во-
просов зависит от нас. Когда мы вместе, мы справимся с любыми задачами».

Полная версия комментария – на сайте ИА «Галерея Чижова»

Александр СЛИНЬКО, заведующий кафедрой междуна-
родных отношений и мировой политики ВГУ, доктор по-
литических наук, профессор:
– Выборы стали своеобразным триумфом общенационально-
го патриотического фронта, когда все политические силы под 
давлением объективных обстоятельств решили объединить-
ся вокруг ключевой фигуры губернатора, который достаточ-
но четко отражает настроение народных масс. Что касается 
явки, на мой взгляд, не следует преувеличивать значение чис-

ла неявившихся. Начало сентября – всегда неблагоприятное для выборов вре-
мя, особенно если в этот день – хорошая погода: люди отвлечены на отдых, дач-
ные хозяйства. Следует учесть, что многие воронежцы были настолько уверены 
в результате голосования и победе своего кандидата, что не пошли на участки. 
Так работает механизм доверия большинству, и это признак зрелости полити-
ческой системы. В целом, надо сказать, что результаты голосования вынесли 
определенный вотум доверия команде губернатора для проведения реформ, 
особенно в сфере инфраструктуры Воронежа, ЖКХ, реализации крупных ин-
вестпроектов в АПК. И сейчас необходимо как можно скорее продемонстриро-
вать возможности эффективной управленческой системы, которая складыва-
лась у нас в течение последних 5 лет.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронеж-
ской области:
– Безоговорочная и бескомпромиссная победа Алексея Васильевича Гор-
деева на выборах – это положительная оценка населением достигнутых за 
последние пять лет результатов. Алексей Васильевич, безусловно, за-
служил, такую высокую поддержку населения, и не только потому, что он 
высокообразованный, мудрый, справедливый и трудолюбивый руководи-
тель. Безусловная победа явилась следствием его поступков, воплощен-
ных решений, очевидного результата. Население чувствует и видит, что в 
нашем регионе есть власть, которая заботится о стариках, гарантирует 
благополучное будущее для наших детей и создает условия для комфорт-
ной и созидательной работы.
Но оказанный жителями вотум доверия возлагает на главу региона еще 
более высокую ответственность. Это решение задач по улучшению ин-
вестиционного климата в регионе, формирование полного цикла про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, расширение ин-
фраструктуры для населения, рост качества жизни. 
Мне, как депутату Государственной Думы, гораздо легче решать возложен-
ные на меня обязанности по законотворческой деятельности, по привле-
чению в нашу область федеральных средств, когда население оказывает 
высокое доверие и поддержку действующей власти, потому что этот 
показатель является основополагающим для принятия решений в пользу 
Воронежской области.

89, 17 %
Вадим Потомский 
(Орловская область) 

88, 81 % 
Алексей Гордеев 
(Воронежская область)

81, 83 %
Олег Королев
(Липецкая область) 

80, 32 %
Павел Коньков
(Ивановская область) 

66, 81 %
Александр Михайлов 
(Курская область) 

Результат Алексея Гордеева стал 2-м 
по ЦФО и 3-м в аналогичном обще-

российском рейтинге

На голосование парламентарий приехал вместе с детьми – дочерью Тама-
рой и сыном Виктором, потому что такое политическое участие в жизни род-
ного края важно для каждого жителя города и области

Алексей Гордеев одним из первых проголосо-
вал на избирательном участке в школе № 37

«Консолидация,  
Которая сейчас происходит 
в области, продолжится»

 «политиКа нашего государства 
требует поддержКи»

топ 5 результатов победителей 
на губернаторсКих 

выборах по цФо

«результаты голосования 
вынесли Команде 
губернатора вотум доверия»

«безусловная победа – 
это следствие поступКов»

итоговые результаты голосования 14 сентября
Константин Григорьевич Ашифин 7,65 %
Игорь Викторович  Филатов 1,13 %
Сергей Викторович Гончаров 0,92 %
Михаил Иванович Чубирко 0,71 %

Около 77 %
голосов составил средний по России результат победителей 
на прошедших губернаторских выборах 

Председатель Общественной палаты Воронежской обла-
сти Александр Соловьев отметил, что с учетом той непро-
стой ситуации, которая складывается в мире по отношению к 
России, сегодня всем важно продемонстрировать свою спло-
ченность, тем самым поддержать президента России и про-
водимый им курс: «Для меня очевидно, что политика нашего 
государства и те позитивные изменения, которые происходят 
в стране и в регионе, требуют поддержки. Каждый наш голос 
станет подтверждением не только гражданской сознательно-

сти, но будет способствовать продолжению тех добрых начинаний, которые идут 
сегодня на Воронежской земле и в стране». 
По словам Александра Кирилловича, в регионе запущены колоссальные про-
граммы по развитию сельских территорий, обеспечению продовольственной 
безопасности страны: «Я проехал много районов и могу свидетельствовать, на-
сколько меняется в лучшую сторону настроение людей. А оно строится на их бла-
гополучии, повышении материального состояния. Достаточно сказать, что впер-
вые в этом году по уровню доходов населения мы достигли таких же показателей, 
как у наших соседей – жителей Белгородской области».

В 14 из 30-ти
голосующих за губернаторов регионах 
выиграли представители «Единой Рос-
сии» с результатом более 80 % голосов
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первое место на очередном этапе Кубка мира занял 
воронежский прыгун на батуте Сергей Азарян вместе со своим напарником 
из Тольятти Михаилом Мельником. Теперь наши спортсмены сосредоточатся 
на подготовке к Чемпионату мира, который будет проходить в США уже в 
ноябре. Главный соперник россиян – дуэт из Китая.

Воронежцы считают свой город лучшим. Социологический 
опрос показал, что за последние годы увеличилось число жителей, любящих столицу 
Черноземья. Если в 2011 году положительную оценку дали лишь 8 % горожан, теперь 
этот показатель вырос до 28 %. Число недовольных снизилось с 48 % до 18 %.

Федеральная программа «жилье для российской семьи» 
начинает реализовываться на территории нашего региона. Она позволит ряду граждан при-
обрести квартиры эконом-класса по цене не более 30 тысяч рублей за квадратный метр. Под-
робности можно узнать на сайте: voronezh-city.ru (раздел «Коммуникации» – «Главные темы»).

татьяна Зражевская стала победителем междуна-
родного турнира в Турции, где выступала элита современного бокса. Наша 
спортсменка одолела соперниц, несмотря на то, что выступала в новой для 
себя категории до 57 килограммов. Оппонентами Зражевской в четырех 
поединках были чемпионки Италии, Швеции, Франции и Турции.

  споРт

Неоднозначная серия15 сентября воронежский «Буран» 
матчем с пензенским «Дизелем» 
завершил первую домашнюю се-
рию в новом сезоне. К сожалению, 
болельщики, успевшие изрядно 
соскучиться по большому хоккею, 
не увидели «ураганного» старта в 
исполнении нашей команды.

На протяжении трех матчей на 
ледовой арене «Юбилейного» события 
развивались по синусоиде: обидное 
поражение – волевая победа – и 
снова поражение. В итоге в активе 
у подопечных Виктора Богатырева 
лишь 2 очка и 19-е место в турнирной 
таблице ВХЛ.

спортивная премьера и 
потерянные очки

12 сентября хозяева льда сошлись с 
нижегородским «Саровом». В первом 
периоде «Буран» достаточно много 
атаковал, гости успешно защища-
лись. Были моменты, когда наши 
соперники сумели сохранить ворота 
в неприкосновенности только благо-
даря голкиперу Максиму Аляпкину.

На 13-й минуте после несколь-
ких удалений клубы перешли на 
формат «3 на 3»: казалось, при такой 
расстановке сил игра должна была 
обостриться, но нет... На перерыв 
хоккеисты ушли при нулевой ничьей.

В начале второй 20-минутки ини-
циативой завладел «Саров». Уже 
через три минуты им удалось открыть 
счет: автор гола – Дмитрий Радчук. 
Чтобы восстановить паритет, «ура-
ганным» потребовалось 2 минуты: 
когда команда играла в меньшинстве, 
словак Франтишек Складны «распе-
чатал» ворота гостей. Однако закре-
пить успех и выйти вперед «Бурану» 
не удалось: Александр Волжанкин 
остался в одиночестве на «пятачке», 

подобрал шайбу и обыграл нашего 
вратаря Дениса Черепанова.

В третьем периоде, стремясь поско-
рее отыграться, воронежцы стали 
чаще взвинчивать темп, но довести 
атаки до логического завершения 
никак не удавалось. А за 7 минут до 
конца встречи «Саров» увеличил 
отрыв: шайбу в ворота «Бурана» 
отправил Захар Ощинский. Тем 
не менее, шансы «вытащить» игру 
оставались, и нашим хоккеистам 
это почти удалось. Андрей Поснов 
воспользовался ошибкой Максима 
Аляпкина и сократил отставание. 
Правда, на то, чтобы сравнять счет, 
времени не хватило: не помогла даже 
замена голкипера полевым игроком. 
Финальная сирена зафиксировала 2:3.

одержали волевую победу
Неудачное начало субботней игры 

с «Рязанью» было шокирующим: 
за первые 40 минут шайба успела 
побывать в наших воротах дважды. 
Сначала воронежцев огорчил Арсений 
Бондарев, затем Шамиль Рамазанов. 
Практически весь второй период 
«ураганные» атаковали и даже пере-
бросали соперников: 14:6. Однако, как 

и в первой встрече, подвела реализа-
ция моментов: ни один из ударов не 
закончился взятием ворот.

Кульминация пришлась на послед-
нюю 20-минутку. Игру «взорвал» 
гол, забитый Виктором Довганем.  

Скользкий счет – 1:2 – заставил идти 
ва-банк обе команды. У каждой был 
шанс забить решающий гол. За 10 
минут до конца встречи грамотный 
розыгрыш шайбы в исполнении Ста-
нислава Тунхузина и титулован-
ного новичка «Бурана» Константина 
Касянчука позволил перевести игру 
в овертайм. В дополнительное время 
победителя выявить не удалось, а 
серия буллитов закончилась в пользу 
воронежцев. 

Взяли минорную ноту
Матч, завершающий домашнюю 

серию, «Буран» играл с принципи-
альным и крайне неудобным сопер-
ником – пензенским «Дизелем». К 
сожалению, события развивались по 

предыдущему сценарию лишь отча-
сти. Первые два периода «Бурану» не 
удавалось организовать результатив-
ную атаку, в то время как «Дизель», 
использовав шансы по максимуму, 
забросил две шайбы. На 49-й минуте 
встречи Александр Сметанин в паде-
нии пробил по воротам «Дизеля» и 
сократил отставание. Однако повто-
рить волевую победу не удалось: гости 
ответили результативной контр-
атакой. Вновь приблизиться к ничьей 
хозяева смогли за полторы минуты 
до финальной сирены: взятие ворот 
организовали Павел Акользин и 
Константин Касянчук. Наставник 
«ураганных» решил рискнуть и снял 
голкипера, однако лишний полевой 
игрок не помог сравнять счет. За 30 
секунд до конца матча Андрей Кузь-
мин отправил шайбу в наши пустые 
ворота – 2:4.

Теперь «Бурану» предстоит 
гостевая серия, которая начнется 
19 сентября матчем с «Кубанью». На 
домашний лед команда вернется 28 
сентября и сыграет со «Спутником».

Светлана РЕЙФ

первую в сезоне победу «Буран» 
одержал благодаря серии буллитов

В двух играх воронежский клуб под-
вела плохая реализация моментов

В выездное турне хоккеисты от-
правляются с двумя очками

реклама

В рамках «Недели добра» 
мы можем подарить жизнь 

онкобольным детям!
14 сентября в нашем регионе началась «Неделя Добра и Милосердия», на-
правленная на возрождение традиций благотворительности и привлечение 

внимания общества к проблемам больных и неимущих.

Открылась Неделя семейно-патри-
отическим праздником «Зарница», в 
школах состоялись «Уроки доброты и 
милосердия», стартовала SMS-акция 
по сбору средств для детей, больных 
онкологическими заболеваниями.*

В ближайшие дни горожан ждут 
фотовыставки, обучающие мастер-
классы по изготовлению цветов, 
рукоделию, лепке и плетению кружев, 
велопробег в поддержку акции, бла-
готворительные ярмарка и аукцион, 
высадка деревьев на аллеях Добра, 
которые положат начало сети зеленых 
маршрутов, и много другое.

Для сирот и воспитанников 
интернатов, детей из многодетных, 
малообеспеченных и семей, попав-

ших в трудную ситуацию, пройдут 
праздничные мероприятия, благо-
творительные спектакли, кинопо-
казы, экскурсии по православным 
и историческим местам.

С полной программой собы-
тий можно ознакомиться на сайте  
http://belyi-cvetok.ru. Там же есть кон-
такты организаторов – для волонтеров, 
желающих помочь в проведении акции.

Завершится «Неделя Добра»  
21 сентября ставшей уже традици-
онной для Воронежа, четвертой по 
счету, акцией «Белый цветок». В этот 
день каждый желающий, приобретая 
трогательные бумажные розочки, 
сможет внести свою лепту в спасение 
детских жизней.

Вот и подошло к концу одно из самых ярких событий месяца в столице 
Черноземья: 13 сентября фееричным дефиле завершилась Международ-
ная неделя слингоношения (МНС).

В этот день в стенах крупного тор-
гового центра собралось огромное 
количество участников модного показа 
– мамы и семейные пары вместе со сво-
ими малышами в слингах, пестрящих 
разнообразием. Стоит отметить, что 
некоторые привели, а точнее принесли, 
с собой сразу нескольких детей. 

К всеобщему удивлению на сцену 
вышли и юные воронежцы – в слин-
гах «будущие родители» осторожно 
и важно несли… любимые игрушки.

новелла, ставшая традицией
Напомним, МНС проводится в 

разных уголках света ежегодно уже в 
течение шести последних лет. Событие 
собирает вместе молодых родителей 
и профессионалов-консультантов по 

слингоношению. Они обмениваются 
успешным опытом и делятся с окру-
жающими секретами по упрощению 
процесса ухода за ребенком.

Акция стала доброй традицией и 
для нашего города. В этом году она 
подарила воронежцам огромное коли-
чество интересных и познавательных 
мероприятий для детей и взрослых, 
к примеру, флешмоб, призовой фото-
квест, слингпарад. Также каждый 
желающий смог пройти обучающий 
мастер-класс по намоткам переносок: 
заспинным и на бедре; посетить бес-
платные уроки танцев с малышами; 
сводить своего кроху в «трогательный» 
зоопарк и многое другое. 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Больше фотографий со слингдефиле – на сайте ИА «Галерея Чижова»

Слингомамы 
покорили подиум 

* Для участия в акции абоненты федеральной сети TELE2 могут отправить SMS 
со словом «ЦВЕТОК» на короткий номер 410. Стоимость одного сообщения –10 рублей 
без учета НДС. Все собранные средства пойдут на лечение детей, больных онкологией.

Каждый белый цветок – вклад в 
спасение чьей-то жизни

Мамы показали танцевальный 
номер вместе со своими крохами
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Задать сВой Вопрос В оБщестВеннУЮ приемнУЮ онлайн Вы Всегда можете с помощьЮ специального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа» ВыБоры гУБернатора ВоронежсКой оБласти состоятся В ВосКресенье, 14 сентяБря 2014 года

8 infovoronezh.ru  онЛайн-пРиемная 9infovoronezh.ru    общество

В селе девицы Алексею Гордееву рассказали непростую историю ДК: когда 
объект перешел в частную собственность, доступ к нему был закрыт, а само здание 
стало разрушаться. Глава региона пообещал взять этот вопрос под свой контроль. Вне 
зависимости от решения – выкупить, отремонтировать или построить новый ДК – у 
местных жителей появится место для отдыха и занятий творчеством.

шесть работ российских режиссеров получили призы фестиваля 
мультфильмов в Варне. Так, члены жюри 10 международного смотра анимации высоко 
оценили работу нашего соотечественника Сергея Меринова – его «Пластилиновая азбу-
ка» удостоилась победы в номинации «Лучший мультпликационный сериал». А художни-
ца Наталья Березовая получила грамоту за эпизод из анимации «Поросенок. Няня». 

актеры прославленной труппы театра на таганке отправ-
ляются в Крым, чтобы духовно поддержать население полуострова. При этом режиссер 
театра Влад Москаленко подчеркивает, что такая инициатива – это не жест, а прямая 
обязанность настоящего художника. В рамках гастролей, которые стартуют 27 сентя-
бря, артисты посетят с выступлениями Севастополь, Симферополь и Ялту. 

производственная площадка гК «Кедр» – один из пунктов 
программы рабочей поездки Алексея Гордеева. Крупный комплекс по выпуску ком-
плектующих для мебели построили за несколько лет. Запуск производства позволил 
трудоустроить тысячу местных жителей, а появление новой линии стоимостью 3 
миллиона евро в три раза увеличило и мощность, и количество рабочих мест.

Комплексное оздоровление
Семилукский район держит курс на новую жизнь
Многолетняя история Семилук и при-
легающих к городу населенных пун-
ктов – наглядная иллюстрация того, 
что бывает, когда на места приходят 
не те люди. Несмотря на огромный 
потенциал для развития во всех сфе-
рах и близость к областному центру, 
некоторое время назад район при-
шел в упадок. «Долгострои» росли, 
как грибы, инвесторы хранили мол-
чание, а местные жители были ли-
шены даже таких элементарных благ 
социальной инфраструктуры, как 
детский садик или школа. Наконец, 
кризис миновал. С тем, как проходит 
оздоровление района, 11 сентября в 
рамках рабочей поездки ознакомил-
ся Алексей Гордеев.

школу просили всем миром
Первый пункт программы – Губарево: 

еще недавно местные ребята каждое 
утро спешили в барскую усадьбу Сомо-
вых. Причина столь живого интереса 
к памятнику архитектуры – далеко не 
любовь к истории. Трудно представить, 
что в XXI веке такое возможно, но за 
неимением своего здания долгое время 
в этих стенах располагалась местная 
школа, выпустившая несколько поко-
лений губаревцев. Живописное место 
в части соответствия образовательным 
стандартам не выдерживало критики. Не 
было ни спортзала, ни специально обо-
рудованного медицинского кабинета, да 
что уж говорить: все удобства – на улице.

В рекордные сроки – всего за два года –  
в Губарево появилось просторное и свет-
лое здание. «Добивались строительства 
школы всем миром, – рассказывает 
директор губаревской СОШ Юрий 
Бирюков. – Все понимали, что в тех 
условиях, которые были, сложно реали-
зовывать федеральные образовательные 
стандарты. Естественно, нас поддержало 
правительство Воронежской области».

Здание рассчитано на 165 ребят: 
идешь по коридорам и не веришь, что 
находишься в сельском учебном заве-
дении. Здесь есть все, что может потре-
боваться современному школьнику: 
от спортивного зала до кабинета для 
онлайн-лекций и бассейна. В этом же 
комплексе начал функционировать 
детский садик «Радуга»: 3 группы по 
20 малышей полностью «закрывают» 
потребность села в дошкольных учреж-
дениях.

«долгостроя» не будет
А вот со строительством физкуль-

турно-оздоровительного комплекса в 
Семилуках рекордные темпы выдержать 
не удалось: работы, стартовавшие весной 
2013 года, должны были завершиться 
уже в сентябре, но сдачу в эксплуатацию 
перенесли. Алексей Гордеев обозначил 
крайний срок: март следующего года – 
социально-значимый объект не должен 
превращаться в «долгострой». Уже 
весной пятиэтажный спорткомплекс с 
бассейном, тренажерным и аэробным 

залами, а также кабинетом для релак-
сации сможет принимать до 200 человек 
за смену.

Еще одна «болевая точка» района –  
детский садик в селе Девицы. Мест-
ные жители ждут его появления 
уже несколько лет: а на месте долго-
ж да нного дошкольного у чреж-
дения на 120 мест стоит лишь 
«коробка» с частью перегородок на 
первом этаже. Прежний подрядчик –  
ООО «Армакс Групп» – даже не успев 
полностью проложить коммуникации, 
неожиданно «заморозил» стройку. Без 
вмешательства главы региона работы 
так и не сдвинулись бы с мертвой точки.

«Детский садик мы строим по прин-
ципу государственно-частного партнер-
ства, – прокомментировал ситуацию 

реклама

вокруг дошкольного учреждения Алексей 
Гордеев. – К сожалению, компания, кото-
рая изначально им занималась, испы-
тывает экономические трудности. Мы 
пригласили к партнерству ДСК: к концу 
года детский сад будет введен в строй, и 
мы закроем очередь в этом поселении».

Подводя итог поездки, глава региона 
отметил, что район постепенно прихо-
дит в себя, после того, как совместно с 
правоохранительными органами здесь 
удалось «оздоровить» власть. Админи-
стративная система начала работать на 
благо местных жителей. Очень скоро 
райцентр выйдет за рамки стереотипного 
моногорода: «Исторически сложилось, 
что огнеупорный завод является градо-
образующим предприятием, основным в 
плане рабочих мест и социальной поли-
тики, – отметил Алексей Васильевич. –  
Но надо понимать, что рыночные условия 
давно заставили поменять подходы к 
этому вопросу, поэтому мы занимаемся 
поддержкой параллельных производств».

Светлана РЕЙФ

ФоК  стоимостью почти в 500 
миллионов рублей возводится в 
семилуках в рамках программы  
«газпром – детям»

В Семилукском районе вновь во главе 
угла – интересы местных жителей: по-
являются новые рабочие места, строит-
ся ФОК, детский сад, открылась школа

 Вопрос-отВет  
Одной из самых популярных тем юридических консультаций Региональных местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» 

остаются вопросы социальных выплат и гражданства. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на такие обращения воронежцев.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
– Моя гражданская жена зареги-

стрирована в Ставропольском крае. Я 
намерен прописать ее у себя, в Воро-
неже, но ехать в Ставрополь, чтобы 
снять ее с учета, нет возможности. 
Каким образом можно разрешить эту 
проблему?

Илья Викторович, 34 года
– Согласно законодательству, граж-

данин России имеет право убыть с 
прежнего места жительства без оформ-
ления снятия с регистрационного учета 
(п. 129 Административного регламента). 
В этом случае после прибытия на новое 
место жительства, при оформлении 
здесь постоянной регистрации, Ваша 
гражданская супруга может одновре-
менно оформить снятие с регистрацион-
ного учета, что на практике называется 
«сняться с регистрационного учета по 
месту жительства «по запросу». Для 
этого при подготовке заявления о реги-
страции ей необходимо будет заполнить 
его нижнюю часть – отрывной талон. 

Такой порядок регистрации никак 
не отражается на сроках оформления 
прописки, так как отметка о снятии 
с учета и отметка о регистрации по 
новому месту жительства в ее паспорт 
будут проставлены в тот же срок. 

Заявление Вашей гражданской 
супруги о снятии с регистрационного 

учета будет в 3-дневный срок отправ-
лено по почте в подразделение ФМС 
России по прежнему месту жительства. 
Для ускорения процедуры Вы можете 
также предварительно направить 
заявление посредством факсимильной 
связи. 

Для оформления прописки пона-
добится документ, удостоверяющий 
личность, то есть паспорт.

УПРОЩЕННОЕ ГРАЖДАНСТВО
– Я гражданка Украины. Пла-

нирую выйти замуж за русского 
и проживать на территории РФ. 
Слышала, что принят закон, упро-
щающий процедуру принятия 
гражданства украинцами, правда 
ли это?

Оксана Владимировна, 28 лет
– Действительно, 4 апреля Гос-

дума приняла во втором и третьем 
чтениях законопроект, который 
позволит получить российское 
гражданство в упрощенном порядке 
«носителям русского языка», чьи 
родственники по прямой линии 
проживали на нынешней террито-
рии РФ даже во времена Россий-
ской империи. Закон направлен на 
упрощение процедуры нынешнего 
российского законодательства, 
предполагающего пятилетнее про-
живание в РФ для получения граж-
данства. Согласно новации, теперь 
от иностранца, соответствующего 
указанным параметрам, потребуется 
постоянный переезд в Россию, отказ 
от имеющегося гражданства, а также 
подтверждение знания русского 
языка. Таким образом, сначала Вам 
нужно будет пройти собеседования 
с комиссией, сформированной ФМС 
РФ. Важное дополнение касается 
и сокращения сроков процедуры 
рассмотрения заявлений о при-
еме в гражданство России. Теперь 
на решение таких вопросов будет 
отводиться не более 3 месяцев. 
Однако следует отметить, что вид на 
жительство будет аннулироваться, 
если иностранцы по истечении двух 
лет не подадут заявление о приеме 
в гражданство РФ. 

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»

Геополитическая ситуация 
не помеха для любви
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«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

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. 119 а 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

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием 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, юрист 
или эксперт по ЖКХ общественной 
приемной обязательно ответит на ваш 
вопрос в течение двух рабочих дней 
по электронной почте или в другой 

удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

Точка невозврата: когда долг 
способен оставить квартиру без ЖКУ?

Без воды, света и газа… Это не 
штрихи к фильму ужасов, а вполне 
реальные последствия неоплаты 
жилищно-коммунальных услуг в 
течение всего 2 месяцев. Как из-
бежать такого специфического на-
казания и какая сумма задолженно-
сти дает возможность оспаривать 
отключение ЖКУ – в очередном 
выпуске «онлайн-приемной».

письмо «счастья»
При существовании задолжен-

ности коммунальщики, действи-
тельно, имеют полное право отклю-
чить подачу ресурсов в квартиру. 
Этот вопрос регламентируют специ-
альные Правила.* Однако и в этом, 
казалось бы, однозначно непри-
ятном для потребителя-должника 
вопросе есть свои нюансы, кото-
рые требуют особого внимания.  

Прежде всего, надо учесть, что просто 
так отключить у вас, к примеру, воду 
никто не имеет права: исполнитель 
ограничивает или приостанавли-
вает коммунальную услугу в случае 
неполной оплаты, только предвари-
тельно уведомив потребителя об этом. 

Письменно он направляет должнику 
предупреждение, что в случае непога-
шения задолженности в течение 20 дней 
со дня передачи ему этого документа, 
предоставление соответствующей ком-
мунальной услуги может быть сначала 
ограничено, а затем приостановлено. 
Если же технической возможности 
ввести ограничения нет, приостановле-
ние услуги возможно сразу, без всяких 
промежуточных санкций. Это пред-
упреждение вручается потребителю под 
расписку или направляется по почте 
заказным письмом с описью вложения. 

если одна сторона упорствует
Однако иногда, даже получив пред-

упреждение, должник отказывается 
гасить долг, игнорируя установленный 
20-дневный срок. В такой ситуации 
исполнитель при наличии технической 
возможности вводит то самое ограни-
чение предоставления коммунальной 
услуги. При этом он снова обязан пред-
варительно – за 3 суток – уведомить 
должника письменным извещением, 
вручив его под расписку. Если потреби-
тель и дальше упорствует, не оплачивая 
долг, после 30 дней со дня введения 
ограничения ЖКУ исполнитель при-
останавливает предоставление услуги.

Как рассчитать «критическую» точку?
Следует запомнить и порядок исчис-

ления задолженности, за которой сле-
дует отключение. Рассмотрим ситуа-
цию. В квартире проживают 4 человека. 
Установлены счетчики на холодную и 
горячую воду, а также электроэнергию. 

Жильцы один месяц не оплатили 
горячую воду, так как были не 
согласны с объемами начисления. 
В результате образовался долг в 
размере 700 рублей. При исчис-
лении размера задолженности 
сотрудники расчетного центра 
будут принимать во внимание не 
показания квартирного счетчика, 
а количество зарегистрированных 
граждан, умноженное на норматив 
потребления и тариф. В результате 
для нашего примера мы имеем: 

4 (число прописанных жильцов) х 
х 3,49 (норматив) х 120 (тариф 
на горячую воду) х 2 (месяца) =  

= 3350 рублей

Таким образом, имеющаяся 
задолженность в 700 рублей не 
превышает предельную расчет-
ную 2-месячную задолженность 
в 3350 рублей. И получается, что 
исполнитель не может ограничить 
предоставление данной семье услуги 
виде горячей воды. Аналогично 
рассчитывается размер неполной 
оплаты и по остальным коммуналь-
ным услугам.

плачу, за что хочу
Таким образом, если потреби-

тель полностью не платит за все 
услуги, исполнитель рассчитывает 
задолженность по каждому виду 
в отдельности. Если собственник 
платит частично, коммунальщики 
делят полученную от потребителя 
плату между всеми указанными в 
платежном документе видами ЖКУ 
и платой за содержание и ремонт 
жилого помещения пропорционально 
размеру каждой платы, указанной в 
квитанции. Задолженность при этом 
рассчитывается по каждому виду 
коммунальной услуги отдельно, 
исходя из получившейся суммы.

Вернуться «в свет»
После письменного уведомления, 

«долговую» квартиру могут отклю-
чить от электроэнергии, газа, горячего 
водоснабжения и канализации. Но 
следует запомнить: по закону запре-
щено отключать отопление в любом 
доме, а в многоквартирных домах – 
еще и холодное водоснабжение.

В свою очередь, включить услугу 
исполнители должны в течение 2 
дней после ликвидации задолжен-
ности или с момента заключения 
соглашения о порядке погашения 
задолженности в письменном виде. 
Однако исполнитель вправе благо-
родно принять решение о возобнов-
лении коммунальных услуг с более 
раннего момента. В любом случае, 
если отключение ЖКУ было произ-
ведено с нарушением вышеуказанного 
порядка, оно считается незаконным 
и может быть оспорено.

неполная оплата потребителем 
коммунальной услуги – наличие у по-
требителя задолженности по оплате од-
ной ЖКУ в размере, превышающем сумму 
2-месячных размеров платы за услугу. 
Они исчисляются, исходя из норматива 
потребления, независимо от наличия или 
отсутствия индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета.

спраВКа «гЧ»

По данным «Воронежской энергосбытовой компании» на 1 сентября, долг по оплате электро-
энергии в Воронеже составляет 64,2 миллиона рублей, в области – 76,7 миллиона. В связи с 
этим руководство компании решило применять к неплательщикам жесткие меры: выставлять 
пени после первого месяца просрочки. Нововведения вступят в силу уже со следующего меся-
ца. Таким образом, в октябре воронежцы получат квитанции, в которых августовским должни-
кам будут начислены пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

спраВКа «гЧ»

Долг платежом красен?

В течение 2 дней после ликвидации 
задолженности исполнитель обя-
зан подвключить услугу

при любой задолженности по сче-
там в многоквартирных домах за-
прещено отключать холодное водо-
снабжение, во всех без исключения 
домах – отопление

* Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354

Светлана СОТНИКОВА

  онЛайн-пРиемная

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 Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

  онЛайн-пРиемная
Уголовный кодекс классифицирует вовлечение несовершеннолетних в попрошайничество как недозво-
ленное. Так что полицейский, завидев маму с ребенком, просящих подаяния, должен проверить их документы, убедиться, что 
малыш – ее, и сделать предупреждение, которых всего может быть три. Если женщина не прекращает вовлекать в «работу» 
несовершеннолетнего, полиция обращается в органы опеки, и, вероятнее всего, ребенка у «мамы» отберут. Однако на деле 
«мадонны» кочуют с места на место, поймать их трудно и, выходит, отобрать малыша – тоже. Кроме того, само понятие «во-
влекать» не распространяется на детей, скажем, грудничкового возраста, ведь они еще не осознают своих действий. 

В правовой оценке таких ситуаций есть еще одна 
трудность: действие закона пока не распространяется на случаи, когда 
деяние совершено родителем из-за стечения обстоятельств, вызван-
ных утратой источника средств к существованию. То есть порой «ма-
донне» достаточно придумать достоверную, максимально доказуемую 
историю о трудной жизни, чтобы избежать ответственности. 

В москве в 2005 году в переходе 
метро была задержана женщина, 
которая просила подаяния с мерт-
вым ребенком на руках

«Мафия нищих»
Попрошайки с детьми на руках – 

плохая жизнь или прибыльный бизнес?
Существующий на данный момент механизм 
уличения «уличных бизнесменов» с детьми 
требует временных и эмоциональных за-
трат, высокой принципиальности в стремле-
нии добиться решения конкретного вопроса. 
Но если вы чувствуете в себе такие силы, 
юристы местной общественной при-
емной председателя партии «единая 
россия» приводят следующий алгоритм 
восстановления справедливости. 
Прежде всего, вызовите полицию. По факту 
ее прибытия, отправьтесь в участок для дачи 
показаний, что мама с ребенком выпраши-
вала денег. Затем правоохранительные 
органы обязаны пригласить инспектора по 
делам несовершеннолетних. У «попрошай-
ки» должны проверить документы: паспорт, 
свидетельство о рождении ребенка и мигра-
ционные документы, если женщина – ино-
странка. Причем «мама» должна иметь при 
себе строго оригиналы. Если нужных бумаг 
не оказывается, малыша сразу же забирают 
и отправляют в детскую социальную боль-
ницу. Если же документы будут предостав-
лены, «попрошайку» должны поставить на 
учет, который ограничивается тремя пред-
упреждениями о нарушении закона, запре-
щающего вовлекать несовершеннолетних в 
попрошайничество. 

Если вы не остались равнодушными и хотите 
помочь в решении проблемы, с которой борют-
ся представители общественного движения 
«Дети-рабы в руках попрошаек», подробнее 
об их работе вам расскажут администраторы 
группы ВКонтакте: http://vk.com/deti_raby_
voronej. Активисты организации уже объеди-
няют свои усилия в Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи, Краснодаре и других городах.

спраВКа «гЧ»

спраВКа «гЧ»
татьяна медВедеВа, представитель группы «дети-рабы в руках попрошаек»:
«Мы хотим обратить внимание общественности на эту проблему. Ведь то, что мы подаем «по-
прошайкам», идет кому-то другому, но не инвалиду и не ребенку. Жертвуя детям на улице, вы 
не помогаете, а обрекаете их на мучение. Всего этого не существовало бы, если бы не игра на 
жалости. Те, кто отдает «мадоннам» деньги, поддерживает этот страшный бизнес. Поэтому мы 
хотим, чтобы все знали: зачастую люди с протянутой рукой не нуждающиеся, а лишь нижнее 
звено длинной цепочки черного бизнеса, так называемой «мафии нищих».
Конечно, для этого нужно выработать определенную установку: понять, что такое пожертвова-
ние не пойдет на благо, и осознать это раньше, чем вы потянитесь в карман. Но ведь в качестве 
альтернативной возможности сделать доброе дело вы всегда можете рассматривать цивили-
зованные благотворительные фонды со сложившейся репутацией, чьи технологии позволяют 
непосредственно проконтролировать целевой характер сделанного пожертвования. 

спраВКа «гЧ»

Как поступить, 
если вы 
встретили 
«попрошайку» 
с ребенком?

«Те, кто отдает «мадоннам» деньги, 
поддерживает этот страшный бизнес»

иммунитет, мало кто верит в истинность 
их историй, а потому работать просящим 
подаяния все труднее. Не помогает и 
актерское мастерство, которым они 
неплохо владеют. Но тут, как на войне: 
все средства хорошо. А что может раз-
жалобить любого человека настолько, 
чтобы расстаться с деньгами?

«мадонна» в переходе
Трудно не помочь малышу, спящему 

у мамы на руках, зная, что, когда он 
проснется, ему нечего будет есть. Под 
«мадоннами» обычно понимают мол-
давских и таджикских цыган, просящих 
подаяния с детьми на руках. Это один из 
наиболее прибыльных образов «попро-
шаек». Действительно ли маме просто 
некуда деть ребенка или он целый день на 
холоде только ради привлечения внима-
ния? Прохожие, проделывающие утром 
один и тот же путь, не раз замечали, 
что с протянутой рукой стоят разные 
цыганки, а ребенок у них не меняется. 
Получается дети –только реквизит, 
благодаря которому горожане тянутся 
в карманы. И мы подаем бедным малы-
шам, но сами не знаем на что именно? 
Прежде чем пожертвовать «уличной 
мамаше» стоит задуматься, помогут 
ли ваши деньги ребенку, которого она 
держит на руках.

спят усталые игрушки?
Вы когда-нибудь замечали, как 

ведет себя ребенок на руках у «попро-
шайки»? Чаще всего он спит. Но спит 

Елена МИРОШНИК

не только в данный момент, а посто-
янно. Трудно представить, чтобы ребе-
нок в возрасте до трех лет вел себя 
спокойно, если бы его заставляли 
долгое время сидеть на одном месте.  

В этой ситуации ребенку естественно 
капризничать. Но такое поведение 
– проблема в нелегком труде «попро-
шаек». Чтобы не беспокоить «мать» и 
не отвлекать ее от «работы», малыш 
должен вести себя тихо. Он должен спать. 

И попрошайки усыпляют детей всеми 
возможными способами: алкоголем, 
снотворным, наркотиками. 

Все это сильно влияет на развитие 
клеток головного мозга, и многие дети 
не доживают до 15 лет. Кроме того, про-
водя столько времени во сне, ребенок, 
если ему еще нет двух лет, не получает 
полноценного эмоционального контакта 
с окружающей средой и в итоге, скорее 
всего, даже не будет уметь говорить.  
В 2005 году в Москве в одном из пере-
ходов метро сотрудниками правоох-
ранительных органов была задержана 
«мадонна» со «спящим» ребенком на 
руках. Оказалось, что малыш умер 14 
часов назад, и даже с трупом маленького 
мальчика женщина не прекращала про-
сить подаяния. 

Около месяца назад в нашем горо-
де появилось представительство 
организации «Дети-рабы в руках по-
прошаек», которая пытается спасать 
детей из страшного круговорота 
«уличных бизнесменов». Участники 
сообщества задались простым во-
просом: «Почему дети попрошайни-
чают? Почему нам приходится видеть 
на улицах маленьких ребят, невольно 
оказавшихся с протянутой рукой?» 
Этой проблемой заинтересовалась и 
редакция «ГЧ». 

Подземные и надземные переходы, 
улицы, парки, рынки, территории около 
храмов. По этим местам в городе-мил-
лионнике ежедневно проходят тысячи, 
десятки тысяч людей. 

Попрошайки – спорная тема. Кто-то 
говорит о жалости и сострадании. Иных 
возмущают уличные «бездельники», 
не желающие работать. Но многие ли 
знают, что для цыганки с ребенком, а то 
и целой толпой детей, протянутая рука 
и табличка с печальной историей – и 
есть работа. Сегодня к «попрошайкам» 
у горожан развивается своеобразный 
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около 200 тысяч пассажиров ежегодно уезжают с вокзала в 
Поворино. Из них 140 тысяч – пригородным сообщением, 60 тысяч – поездами 
дальнего следования. Летом количество людей, отбывающих по различным на-
правлениям, составляет 30 % от годового пассажиропотока.

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время существования 
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» благодаря неравнодушию окружаю-
щих была оказана помощь более чем 1 200 людям. Любой из нас может продолжить цепочку 
милосердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробности и 
полный список обращений – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

новый Фап в песках построили за полгода. Для этого из областного бюд-
жета выделили 5 миллионов рублей. Здесь пациентам будут оказывать доврачебную по-
мощь по акушерскому и лечебному делу, проводить медицинские осмотры. Учреждение 
рассчитано на 607 жителей села, из которых 167 – дети.

поворинский район должен стать 
лучшим, чтобы люди видели, что 
Воронежская область – цивили-
зованный и динамично развива-
ющийся регион

  общество

Елизавета ПАНИЧКИНА

  бЛагое деЛо

Инвестиции в будущее
Самый отдаленный район Воронежской 

области будет возрожден за три года
Впервые за 117 лет в Поворино появился новый вокзал. Его модернизировали за 430 миллионов. Торжественное 
открытие состоялось 10 сентября. В нем приняли участие глава региона Алексей Гордеев, прибывший в район с 

рабочей поездкой, и вице-президент ОАО «РЖД» Михаил Акулов.

…Одноэтажное здание из красного 
обожженного кирпича – в нем залы для 
пассажиров и буфет. На платформе – 
лавочка с бакалейным товаром, почтовое 
отделение и телеграф. Так более века 
назад выглядел железнодорожный 
вокзал на станции Поворино.

– За это время он устарел и морально, 
и физически, никакой привлекатель-
ности, – рассказывает начальник Юго-
Восточной железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» Анатолий Володько. –  
За год построен новый современный 
вокзал – и это только начало хороших 
дел, которые мы задумали реализовать 
совместно с региональной властью.

В ходе модернизации было возведено 
трехэтажное здание. На первом этаже 
расположены пассажирский зал, кассы, 
автоматические камеры хранения, 
справочное бюро, медпункт, комната 
матери и ребенка, где есть пеленальный 
столик, постирочная и сушилка. Здесь 
же стоят автоматы по продаже биле-
тов на пригородные поезда, работает 
электронное табло. На втором этаже 
оборудована зона отдыха, находятся 
полиция, охрана и кабинет дежурного. 
На третьем – комнаты для проводников, 
кладовые для белья, бытовая комната.

Новый вокзал – это не только состав-
ляющая железнодорожной инфраструк-
туры, это своеобразные ворота в город, 
его визитная карточка.

– Средства в объект вложены с одной 
единственной целью – повысить уро-
вень предоставления услуг, – отметил 
вице-президент ОАО «РЖД» Михаил 
Акулов. – Это инвестиции в будущее: 
в развитие не только Поворинского 
железнодорожного узла, но и в целом 
всех пассажирских перевозок в Рос-
сии. Мы уверены, что эти вложения 
эффективны.

Глава Воронежской области Алексей 
Гордеев убежден, что после открытия 

современного вокзала мощный импульс 
развития получит весь Поворинский 
район.

– Он является уникальным: нахо-
дится на стыке трех областей, трех 
федеральных округов – Центрального, 
Южного и Приволжского. Этот район, 
по сути, – визитная карточка нашего 
региона. Пассажиры, проезжая по нашей 
территории, оценивают, как живут воро-
нежцы. Поэтому Поворинский должен 
стать лучшим, чтобы люди видели, 
что наша область – цивилизованный 
и динамично развивающийся регион.

новые производственные мощности
В ходе рабочей поездки врио губер-

натора посетил еще один значимый 
для района объект – завод «БорМаш», 
расположенный в селе Пески. Там 
открылась новая линия производства.

Знакомство с предприятием нача-
лось с осмотра уже действующих цехов –  
сборочного и механического. В новом, 

трубном, установлена пока только одна 
линия по производству оребренных 
труб. Высокоскоростной прокатный 
стан начал свою работу после того, как 
глава региона Алексей Гордеев нажал 
на кнопку «Пуск». Теперь на заводе 
будут выпускать трубы, выполненные 
по современной технологии, для тепло-
обменных аппаратов, используемых в 
различных отраслях – нефтегазоперера-
батывающей, химической, машиностро-
ительной. По словам специалистов, оре-
брение происходит методом навивки –  
в результате этого изделия имеют 
более эстетичный вид, эффективнее 
сохраняют тепло.

Как рассказал гендиректор ООО 
«БорМаш» Сергей Синюков, с 2008 
года в компании реализуется инве-
стиционный проект по техническому 
перевооружению производства тепло-
обменного оборудования, и сейчас он 
находится в стадии завершения. По 
бизнес-плану, инвестиции должны 
были составить 243,9 миллиона рублей. 
Однако в июле сумма вложений – уже 
311,5 миллиона. Предприятие получило 
поддержку региональных властей – 
около 8,9 миллиона.

Техническое перевооружение, по 
словам руководителя, позволило нарас-
тить объемы производства. «Поло-
жительный эффект от реализации 
инвестиционного проекта достигнут», –  
заверил главу региона Сергей Синю-
ков. В частности, зарплата работников 
предприятия поднялась с 17,7 тысячи 
рублей в 2013-м до 22 тысяч – в первом 
квартале нынешнего года.

Кроме этого, выполнено крупномас-
штабное благоустройство территории 
завода: высажены клумбы с цветами, 
появился пруд с карпами, которых раз-

водят здесь же, на «БорМаше». И это 
особая гордость работников.

храм в обновленном парке
Еще одно значимое событие для 

поворинцев – строительство нового 
храма в центре села Пески. Его в 2010 
году стали возводить на спонсорские 
деньги. Местные предприниматели 
профинансировали строительство в 
размере 450 тысяч рублей, к этой сумме 
впоследствии добавились еще 150 тысяч, 
которые удалось собрать прихожанам. 
Но этих средств было явно недостаточно, 
и объект «заморозили».

Возведение храма возобновилось 
в прошлом году, и с тех пор основным 
благотворителем является ООО «Бори-
соглебское машиностроение». На дан-
ный момент уже освоено 10 миллионов 
рублей. Сейчас основные строительные 
работы завершены, осталось выполнить 
внутреннюю отделку. Первая служба, 
как рассказал иерей Роман, пройдет 
в ноябре.

Стоит отметить, что жители села 
никогда не теряли надежды, что у них 
появится новый храм.

– Еще до того, как началось большое 
строительство, я ездила в Дивеево, 
оттуда из Святой Канавки привезла 
землю и оставила на том месте, где у 
нас в Песках стояла старая церковь, – 
рассказывает жительница села Наталья 
Борисова. – Потом мне приснился, 
можно сказать, знаковый сон, что храм 
восстановят – с Божьей помощью.

С тех пор, как отмечает Наталья, село 
заметно преобразилось: появилась новая 
церковь, благоустроен центральный 
парк. Работы в нем начались в июне, 
и за это время установлены детский и 
спортивный городки, качели и карусели, 
горка и фонтан. Стоимость работ по 
благоустройству составила 5,7 мил-
лиона рублей.

Что требует немедленных решений?
В завершение рабочей поездки Алек-

сей Гордеев встретился с главами сель-
ских поселений, после чего подвел итог:

– Поворинский район, прямо ска-
жем, проблемный. Например, жители 
часто жалуются на некачественное 
водоснабжение и неудобное расположе-
ние полигона для твердых и бытовых 
отходов. Для него следует выбрать 
другое место. В райцентре нет условий 
для оказания квалифицированной 
медицинской помощи детям, нужно 
строить поликлинику. В отдаленных 
селах – разобраться с проблемой транс-
портного обслуживания. Все это тре-
бует немедленных решений. С главами 
поселений мы договорились разработать 
план возрождения экономики района. 
Его нужно постараться реализовать в 
течение ближайших трех лет, – резю-
мировал глава региона.

Татьяна КИРЬЯНОВА

На открытии нового вокзала присут-
ствовал практически весь город

 «БорМаш» реализует инвести-
ционный проект по техническому 
перевооружению производства

Отклик милосердия
Выбирая путь благотворительно-
сти, каждый человек сам реша-
ет для себя, каким образом ему 
удобнее помогать. Можно жерт-
вовать для нуждающихся посиль-
ные суммы денег, можно отдать 
и нечто нематериальное: время, 
знания, заботу и теплоту. Озна-
комившись с историей одного из 
подопечных «Благотворительного 
фонда Чижова», 6-летнего Степы 
Высоцкого, о котором мы писали в 
номере от 4 июня, врач-невролог 
Воронежского центра реабилита-
ции инвалидов молодого возрас-
та Людмила Фабричнова решила 
лично ему помочь и заниматься с 
ним бесплатно.

 
В поисках поддержки

Весной этого года у 6-летнего 
Степы, младшего ребенка в много-
детной семье Высоцких, диагности-
ровали задержку речевого развития 
1-го уровня. Тогда и начался этап 
лечения. В Воронежском областном 
клиническом психоневрологическом 
диспансере со Степой в течение 
месяца упорно занимались специ-
алисты, и это дало свой результат: 
оформились звуковые сочетания, 
мальчик научился произносить 
некоторые слова… 

Однако после выписки необ-
ходимо было продолжать лечение 
самостоятельно, ведь месяц – недо-
статочный срок, чтобы исправить 
положение. Требовалось срочно 
найти логопеда, который регулярно 
занимался бы со Степой, помогая 
побороть его проблему. Но, к сожа-
лению, для многодетной семьи 
Высоцких, проживающей в селе 

Воронежской области, оказалось 
немыслимо ежемесячно оплачивать 
труд специалиста, и ввиду нехватки 
материальных средств Нателла 
Ивановна обратилась за помощью в 
«Благотворительный фонд Чижова». 

Женщина даже не думала, что ее 
сын так скоро обретет поддержку.

«мальчик обязательно заговорит,  
у него все получится!»

Помощь пришла в лице читатель-
ницы «ГЧ» –  врача-невролога Люд-
милы Анатольевны Фабричновой:

– «Спешите делать добрые дела!» –  
учат нас святые отцы, и я как чело-
век верующий стараюсь следовать 
этому наставлению. Узнав о про-
блеме Степы, я решила, что смогу 
помочь ему по своей специализации, 
и позвонила в «Благотворитель-
ный фонд Чижова». Совсем скоро 
сотрудники фонда организовали 
нашу первую встречу. В присут-
ствии мамы мальчика, Нателлы 
Ивановны, мы занимались около 
часа. Степа очень старался, ему 
было интересно. Я уверена, что 
мальчик обязательно заговорит, у 
него все получится! Отныне раз в 
неделю Степа сможет приезжать ко 

мне, и мы будем усердно работать 
на результат. Кроме того, я посове-
товала Нателле Ивановне записать 
Степу в танцевальный кружок, чтобы 
он постоянно находился в кругу 
сверстников, а также обучить его, 
к примеру, лепке из глины для раз-
вития мелкой моторики, ведь руки 
и речь тесно взаимосвязаны. Таким 
образом, рано или поздно мальчик 
поборет свой диагноз!

Мама Степы внимает советам 
врача, стараясь учитывать все реко-
мендации, следя, чтобы сын выпол-
нял заданные на дом упражнения. 
Впрочем, процесс обучения речевым 
навыкам увлекателен и для него 
самого, поэтому у семьи Высоцких 
уже не остается сомнений в скором 
результате.

– Я очень благодарна, что такой 
грамотный специалист взялся нам 
помочь и готов регулярно прово-
дить занятия со Степой, ничего не 
требуя взамен, – говорит Нателла 

Ивановна. – Теперь я уверена, что 
мой сын научится говорить и смо-
жет беспрепятственно общаться 
с окружающими. Но все это так и 
осталось бы мечтой, не обратись я в 
«Благотворительный фонд Чижова». 
Поэтому я искренне признательна 
фонду и, конечно, его основателю 
Сергею Викторовичу Чижову за 
то, что в нашей области есть такая 
организация, которая объединяет 
тех, кому нужна помощь, и тех, кто 
готов ее оказать. Моя благодарность 
безгранична!

«мы обрели надежду, в которой 
так долго нуждались»

В диспансере со степой в течение 
месяца упорно занимались специ-
алисты, и это дало свой результат

Степа проявляет боль-
шой интерес к занятиям. 
Специалситы и родители 
мальчика очень надеют-
ся, что вскоре он сможет 
полноценно общаться со 
сверстниками
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  общество
руководитель области посетил в Лисках собор Владимирской иконы Божией Матери, состоящий 
из двух храмов. В нижнем уже несколько лет проходят службы, а в верхнем еще идут работы. Расписан центральный 
купол, возводится иконостас. На территории храма размещены воскресная школа, трапезная для прихожан и гостей, 
лекционный зал на 150 мест, библиотека с читальным залом и выставочная галерея. Алексей Гордеев высоко оценил 
работу по созданию мозаики, выполненную итальянскими мастерами, и внутреннее убранство собора.

игорь Бабаев проинформировал главу реги-
она о выделении одного миллиона рублей в рамках благотвори-
тельной помощи Лискинскому району. Совместным решением 
эти деньги решено направить на нужды местного дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов.

международный день грамотности ежегодно от-
мечается 8 сентября по инициативе ЮНЕСКО. Цель праздника – все-
мерно способствовать повышению уровня образованности общества. По 
оценкам экспертов ЮНЕСКО, в настоящее время 84 % населения мира 
умеют читать и писать. В 1990 году эта цифра составляла 76 %.

Более 300 тысяч документов из фондов Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина с этого года доступны воронежцам. В Никитинке работает удален-
ный электронный читальный зал, обеспечивающий доступ к данным информационным 
ресурсам. Его посетители могут ознакомиться с электронными копиями исторических 
документов, старинных карт и рукописей, монографий и периодических изданий.

  обРазование

«В Лисках совершен
прорыв в масштабах страны»

Эксперты выбрали самых 
грамотных воронежцев

Лискинский район – в каком-то 
смысле, легендарный. Здесь совер-
шен настоящий прорыв в масштабах 
всей страны: динамично развивает-
ся производство, активно нараба-
тываются технологии и мощности. 
Особое внимание уделяется соци-
альным объектам: строятся новые, 
реконструируются старые. Все эти 
сильные стороны Лисок подчеркнул 
врио губернатора Воронежской об-
ласти Алексей Гордеев, посетивший 
район 9 сентября.

Первым объектом, который осмо-
трел глава региона, стал физкультурно-
оздоровительный комплекс в селе 
Давыдовка. Построенный в 2009 году за 
40 миллионов рублей из федерального, 
областного и муниципального бюдже-
тов, сегодня он оснащен 25-метровым 
бассейном, трибунами на 180 мест, 
тренажерным и фитнесс-залами. Для 
того чтобы попасть из школы в ФОК 
ребятам не нужно выходить на улицу: 
здания соединены переходом. «У нас 
три специализации: футбол, волейбол 
и шахматы. Но с появлением бассейна 
популярностью стало пользоваться 
плавание. В рамках третьего урока 
физкультуры нас посещают ребята 
из 16 школ»,  – рассказал директор 
Лискинской ДЮСШ Валерий Мель-
ников.

Будущее – за роботами
Далее Алексей Гордеев перешел в 

Давыдовскую среднюю общеобразо-
вательную школу. Здесь главе региона 
продемонстрировали местную теле-
визионную студию, оборудованную 
за счет гранта из областного бюджета. 

Ученики самостоятельно снимают и 
монтируют сюжеты о жизни своей 
альма-матер, которые потом транс-
лируют на экранах, размещенных в 
школьных коридорах.

Также ребята, занимающиеся в 
кружке робототехники, продемон-
стрировали руководителю области 
прототипы роботов, способных дви-
гать грузы по заданной программе. 
Алексей Васильевич отметил, что эта 
разработка может использоваться, 
в том числе, и в промышленности 
региона. Оценив идеи школьников, 
глава региона пообещал подарить им 

3D-принтер для того, чтобы дети могли 
сами изготавливать необходимые для 
конструирования роботов детали.

многофункциональная 
больница

Следующим пунктом рабочей 
поездки Алексея Гордеева стал 
детский комплекс Лискинской 
центральной районной больницы, 
открывшийся в июле. Он состоит 
из двух зданий: поликлиники на 
250 посещений в смену и корпуса 
на 30 коек. Здесь ведут прием 
участковые терапевты и узкие 
специалисты, имеется своя лабо-
ратория, блоки физиотерапии, 
залы ЛФК, противошоковый и 
инфекционные боксы, медико-
психологический центр для под-
ростков и отдельные комнаты для 
посещений и беседы родителей 
с врачом.

на 25 тысяч тонн больше
В завершение глава региона посе-

тил комбикормовый завод и элеватор 
ООО «ЛИСКО-Бройлер», входящего 
в структуру ОАО Группа «Черки-
зово». Алексей Гордеев осмотрел 
территорию предприятия, пункты 
приема и отгрузки зерна, автома-
тизированную котельную, а также 
обсудил с руководством планы 
дальнейшего развития завода. «С 
инвенвестициями в 1,3 миллиарда 
рублей мы увеличим объем произ-
водства примерно на 25 тысяч тонн», –  
сообщил председатель совета дирек-
торов Группы «Черкизово» Игорь 
Бабаев.

Алексей Гордеев поблагодарил 
инвесторов и пообещал, что областная 
власть сделает все, чтобы в Лискин-
ском районе жилось комфортно. Он 
отметил, что развитие действующего 
предприятия, как и изначальный 
приход инвесторов на данную тер-
риторию, – немалая заслуга, в том 
числе, муниципальной власти.

ежегодно в детское отделение ли-
скинской црБ госпитализируется 
более 1200 пациентов

Наталья ШОЛОМОВА

Более 6000 учащихся близлежащих школ по-
сетили бассейн в рамках проведения так на-
зываемого третьего часа урока физкультуры

Алексей Гордеев осмотрел собор Вла-
димирской иконы Божией Матери, где 
сейчас проходят строительные работы

Школьники продемонстрировали руководителю области разра-
ботки, которые можно использовать в промышленности региона

В столице Черноземья состоялся 
X городской конкурс «Самый гра-
мотный».

«Экзамен» на знание правописа-
ния держали начинающие педагоги, 
курсанты силовых вузов, а также 
постоянные слушатели радиопередачи 
«Территория слова». Всем им было 
предложено написать словарный дик-
тант. Особое внимание жюри  уделило 
каллиграфии, ведь в наш компью-
терный век мы уже почти отвыкли 
писать от руки и тем более – делать 
это красиво.

Первое место в конкурсе завоевал 
студент Воронежского филиала Рос-
сийского экономического универси-
тета имени Г. В. Плеханова Владимир 
Дорохин. Второе разделили пенсио-
нерка Лариса Сладкова и студентка 
Воронежского юридического техни-
кума  Алена Давыдова. На третьем 
месте – ученица гимназии № 9 Юлия 
Чернышева, курсант Воронежского 

Студент Воронежского филиала РЭУ име-
ни Г. В. Плеханова Владимир Дорохин 
одержал в конкурсе безоговорочную по-
беду, не допустив ни единой ошибки. Он 
убежден, что правильная речь «опреде-
ляет отношение человека к его родному 
языку, показывает уважение к культуре 
его страны». По словам Владимира, луч-
ший способ повысить свою грамотность –  
«читать литературу, написанную класси-
ческим русским языком».

Курсант Воронежского института МВД Рос-
сии Георгий Зверев уже второй год подряд 
добивается победы в номинации «Самый 
грамотный полицейский». «Мне всегда нра-
вилось изучать русский язык, – поделился 
он с «ГЧ», – я думаю, человек, хорошо владе-
ющий речью, располагает к себе других лю-
дей и более точно доносит до  собеседников 
свои мысли,  да и просто приятно говорить 
правильно!» По словам Георгия, особенно 
важно быть грамотным сотруднику правоох-
ранительных органов, ведь он должен четко 
и доходчиво разъяснять требования закона.

Совет от победителя

«Мне всегда нравилось
 изучать русский язык»Открытие образовательно-просветитель-

ского центра «Язык и мир человека» со-
стоялось в 2013 году в рамках проекта «В 
начале было слово…». Годом ранее дан-
ный проект получил грант правительства 
области. Основные направления работы 
центра – организация информационных 
и культурных мероприятий, направленных 
на повышение грамотности населения, 
приобщение к лучшим образцам клас-
сической литературы путем проведения 
литературных вечеров, фестивалей рус-
ского языка, лектория «Духовные основы 
русской культуры» и многое другое.

спраВКа «гЧ»

института МВД России Дарья Зубова 
и ученица музыкального колледжа 
имени Ростроповичей Алисия Кашир-
ских.

По традиции организаторами кон-
курса стали образовательно-просвети-
тельский центр «Язык и мир человека» 
Воронежской областной универсаль-
ной научной библиотеки имени И. С. 

примеры из словарного диктанта:
апе..яция
нефтя..ик
(пол) Воронежа
серебря..ый
кожа..ый
пр..в..легия
б……тристика

апелляция
нефтяник

пол-Воронежа
серебряный

кожаный
привилегия

беллетристика

проВерь сеБя

Никитина и кафедра языкознания и 
стилистики ВГУ. Партнерами конкурса 
выступили городская Служба русского 
языка, радиопрограмма «Территория 
слова» и Центр Галереи Чижова. Гра-
мотность участников мероприятия 
оценивало компетентное жюри во главе 
с профессором ВГУ, доктором фило-
логических наук Ольгой Чарыковой.

лариса симВоло-
КоВа, замдиректо-
ра по библиотечной 
работе ВоУнБ име-
ни и. с. никитина: 
– Конкурс  – часть 
большой работы, кото-
рую проводит библи-
отека в направлении 

повышения грамотности населения, и для 
нас очень важно, что уже на протяжении не-
скольких лет мы плодотворно сотрудничаем 
с депутатом Государственной Думы Сергеем 
Чижовым. Сергей Викторович не только ведет 
активную деятельность на федеральном уров-
не, но и вносит большой вклад в поддержку 
культуры и образования в крае, инициирует 
социальные проекты на этом поприще. У него 
находят живой отклик различные культурные 
инициативы, и конкурс «Самый грамотный» в 
том числе. Для нас имеет большое значение 
такое конструктивное взаимодействие.

ольга полянсКая, 
главный библиоте-
карь отдела читаль-
ных залов ВоУнБ 
имени и. с. ники-
тина, руководитель 
центра «язык и мир 
человека»:
–  Все началось, когда 

мы 10 лет назад обратились к заведующе-
му кафедрой общего языкознания и стили-
стики Иосифу Стернину с предложением 
устроить какое-то особенное мероприятие 
в Международный день грамотности. Иосиф 
Абрамович идею поддержал, и с тех пор кон-
курс стал ежегодной традицией. Нас очень 
радует, что он   пользуется популярностью 
у представителей самых разных поколений. 
У нас есть участники, которые посещают 
это мероприятие ежегодно. Люди приходят 
к нам, как на встречу любимых друзей. Им 
нравится совершенствовать знание русского 
языка, и это здорово.

ЭКспертное мнение

«Конкурс – часть 
большой работы»

«Люди приходят 
к нам, как на 
встречу любимых 
друзей»

Елена БЕЛЯЕВА

правильное написание слов:  
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прошлое и настоящее 
сойдУтся на площади ленина
Любители скорости смогут по до-
стоинству оценить выставку ретро- 
автомобилей и мототехники. Ред-
кие и уникальные транспортные 
средства будут доступны с 11:00.
В это же время свою работу начнет 
развлекательный комплекс «Ожив-
шая 3D-фотография», благодаря ко-
торому можно будет познакомиться 
с техникой создания объемных ка-
дров с эффектом анимации.

по Вопросам раЗмещения реКламы В гаЗете «галерея ЧижоВа» сВяжитесь с реКламным агентом по тел. (473) 239-09-68

  собЫтие

соВеты стилистоВ по поВодУ оптимального оБраЗа на день города Читайте на стр. 32 – 33

  собЫтие

галопом по любимым улицам. 20 сентября, в 12:00, будет 
дан старт пробегу «Мы вместе» по маршруту: Петровский сквер – Площадь 
Ленина – улица Платонова – ВГУ – Адмиралтейская площадь.

спартаКиада. Пространство от Площади Ленина до кинотеатра «Спартак» с 11:00 нач-
нут заполонять приверженцы здорового образа жизни. Они сойдутся в турнирах по стритболу, 
мини-футболу, волейболу, настольному теннису, армспорту и скалолазанию.

архитектурный «Утюжок». В 12:00 откроется фестиваль 
архитектуры и дизайна, в рамках которого пройдут выставки арт-объектов, 
показ дизайнерских сооружений, демонстрация фильмов о Воронеже и 
тематические конференции.

на советской площади с 12:00 до 19:00 будет проходить интерактивная концер-
тно-развлекательная программа «Арт-пространство ВГУ», участники которой займут гостей 
мастер-классами по лепке из глины, работе на гончарному круге, искусству шаржа и креатив-
ному дизайну. Посетителей площадки также ждет выставка робототехники.

УВажаемые Воронежцы!
от Всей дУши  поЗдраВляем 

Вас с днем города! 
Мы можем по праву гордиться Воронежем 

и его славной историей. С именем нашего го-
рода неразрывно связаны судьбы царя-рефор-
матора Петра Великого, епископа Митрофана, 
писателей Ивана Бунина и Андрея Платонова, 
поэтов Алексея Кольцова и Ивана Никитина.

За ратный подвиг в годы Великой Отече-
ственной войны Воронеж удостоен почетного 
звания «Город воинской славы». Мы свято хра-
ним память героев, защитивших его от врага.

от Всей дУши поЗдраВляем 
Вас с днем города!

В этом году любимый всеми го-
рожанами праздник особенно знаме-
нателен – ровно 80 лет назад было 
принято постановление о создании Во-
ронежской области. Город Воронеж –  
административный центр прежней Цен-
трально-Черноземной области – стал 
теперь столицей экономически значи-
мого аграрного региона, славного эта-
лонным черноземом, своими богаты-
ми традициями и особым жизненным 
укладом.

Врио губернатора 
Воронежской области 

а. В. гордеев 

глава городского  
округа город Воронеж

 а. В. гусев

председатель 
областной думы 
В. и. Ключников

председатель Воронеж-
ской городской думы  

В. Ф. ходырев

Современный Воронеж – это крупнейший промышленный центр с развитой экономикой 
и социальной инфраструктурой. Мы видим, как буквально на глазах наш город преобража-
ется. Но нам предстоит еще немало потрудиться, чтобы превратить столицу Черноземья 
в лучший мегаполис России. Убеждены, совместными усилиями нам удастся это сделать. 
Ведь основной потенциал и главное достояние Воронежа – это люди, которые в нем живут. 
Трудолюбивые, активные, умные, отзывчивые, гостеприимные.

с праздником вас, дорогие воронежцы! желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия, мира и любви!

За эти годы наш город превратился в высокоразвитый мегаполис, крупный центр духовной и 
культурной жизни России с перспективным промышленным потенциалом. Сейчас он заслуженно 
носит звание столицы Черноземья.

Говорят, что лицо и характер города определяют люди, которые в нем живут. Глядя на историю 
и достижения Воронежа, можно смело утверждать, что воронежцы – прогрессивные, творческие, 
трудолюбивые, радушные и влюбленные в свою малую родину люди, гордящиеся ею и стремящи-
еся созидать на ее благо.

И мы уверены, что благодаря этому самому главному потенциалу, Воронеж и впредь стреми-
тельно развиваться, оставаясь в лидерах по целому ряду направлений.

Дорогие друзья! Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в 
каждой воронежской семье царят мир и согласие, а наш город радует жителей и многочисленных 
гостей своим великолепным обликом, комфортом и уютом!

20 сентяБря – день города

УВажаемые Воронежцы! дорогие ЗемляКи!

«Воронеж – 
фестивальный»: 

дайджест праздничных 
мероприятий

«ГЧ» расскажет о том, куда 
идти, на что смотреть и в чем 

участвовать в День города
20 сентября воронежцев ждет насыщенная и разноплановая программа меро-
приятий, приуроченных к празднованию 428-го Дня рождения любимого города. 
Гости торжественных событий смогут поучаствовать в спортивных состязаниях, 
насладиться музыкой разных стилей, стать очевидцами уникальных световых 
инсталляций и присоединиться к массе других ярких шоу и концертов.

КольцоВсКий сКВер – место 
раЗносторонних УВлеЧений
Гости Кольцовского сквера в 12:00 
увидят демонстрационные высту-
пления судомоделистов. В это же 
время здесь стартует фестиваль 
уличного искусства, участниками 
которого станут музыканты, мимы, 
фокусники, барабанщицы, худож-
ники и «живые скульптуры», пред-
варительно совершившие торже-
ственное шествие по проспекту 
Революции.

В 18:00 посетители сквера смогут 
лицезреть необычную программу 
светомузыкального фонтана.

центр семейного отдыха 
и Красоты

Одной из главных праздничных пло-
щадок станет Центр Галереи Чижо-
ва: с 13:00 его посетителей ожидает 
шоу барабанщиц, зажигательный 
концерт, мистические трюки профес-
сионального иллюзиониста, искро-
метный юмор от резидентов Comedy 
Club Vrn Style и детский контактный 
зоопарк.
В 19:00 в арт-шоу-ресторане Balagan 
City начнется конкурс «Краса Вороне-
жа-2014», по итогам которого выберут 
самую красивую жительницу нашего 
города. После торжества привлека-
тельности, грации и изящества свои 
рок-хиты в «старинном городе» ис-
полнит группа «Манго-Манго». достУпно тольКо пешеходУ!

В связи с празднованием Дня го-
рода с 7:00 19 сентября до 01:00 20 
сентября будет запрещена оста-
новка и стоянка транспорта на про-
спекте Революции, 58 («Утюжок»).

С 01:00 20 сентября до 16:00 21 сен-
тября движение по площади Лени-
на, проспекту Революции (от улицы 
Степана Разина до площади Лени-
на), улицам Плехановская (от Уни-
верситетской площади до улицы 
Пушкинская), Кардашова, Карла 
Маркса (от проспекта Революции 
до улицы Театральная) и Кирова 
(от улицы 20 лет Октября до улицы 
Платонова) будет осуществляться 
только пешеходами.

С 9:00 до 23:00 20 сентября будет 
закрыто движение по улице Дека-
бристов и Петровской набережной 
(от улицы Большая Стрелецкая до 
улицы Чернышевского).

С 20:45 до 21:40 20 сентября нель-
зя будет проехать по Чернавскому 
мосту и дамбе в связи с проведе-
нием праздничного салюта.

Об изменениях маршрутов обще-
ственного транспорта можно уз-
нать на сайте: infovoronezh.ru

В 11:00 свою работу начнут сразу две вы-
ставки животных на территории парка, 
расположенного у Академии искусств: 
«Мир рептилий» и «Парад обезьян». Лю-
бители «друзей наших меньших» смогут 
увидеть более 70 видов древнейших оби-
тателей планеты и около 30 приматов из 
разных уголков мира.

Животные  
со всего света

Смех продлевает 
жизнь
В 19:00 состоится концерт Михаила За-
дорнова, который выступит перед публи-
кой в Воронежском концертном зале. Он 
зачитает свои рассказы и монологи, в 
которых нет места выдумке: все описы-
ваемые комичные и абсурдные ситуации 
взяты из жизни.

а В Это ВремяКнижный «орленоК»
Любители литературы смогут даже в праздничный 
день не бросать увлекеательное занятие – чтение. 
Для них в парке «Орленок» пройдет библиофест «Дру-
гой взгляд». С 12:00 можно будет принять участие в 
фотосессии с книгами, флешмобе «Вирус чтения» и 
посетить интерактивные площадки «Литература под 
знаком Амура» и «Воронеж: штрихи времени».

полет над Водной 
гладьЮ
С 14:30 до 15:30 над 
акваторией водохра-
нилища будут осу-
ществляться полеты 
самолета АН-2 с раз-
вевающимся флагом 
Воронежа. Зрелищ-
ность виражам при-
дадут прыжки пара-
шютистов службы 
поисково-спасатель-
ного обеспечения по-
летов ОАО «ВАСО». 
Профессионалы по-
сле парения в воздухе 
будут приземляться 
на песчаную косу у Во-
гресовского моста.

магиЧесКая игра сВета
Два световых шоу ожидают горожан 
после захода солнца. Светомузыкаль-
ное представление «Его Величество 
Кольцовский» озарит здание театра 
драмы имени Кольцова, а театр кукол 
«Шут» осветит 3D mapping «Огни боль-
шого города».

ФеериЧный салЮт
В 21:00 небо озарится яркими красками.  
Салют, пожалуй, является самым долгождан-
ным событием из всей плеяды мероприятий, 
посвященных Дню рождения любимого города.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Концертный «Зал» У подмостКоВ театра
Старт празднику будет дан на площадке, расположенной у Театра 
оперы и балета. В 11:00 состоится торжественная церемония от-
крытия, после которой пройдет чествование Почетных граждан и 
вручение памятных знаков «Город воинской славы».
Сразу после официальной части начнется марафон праздничных 
концертов, на котором выступят Воронежский русский народный 
хор, участники хореографического фестиваля «Танцующий го-
род» и детского фестиваля «Творческое лето», артисты арт-шоу-
ресторана Balagan City с красочной программой «Кабаре Палацъ», 
«Булановские мальчики» (участники телепроекта «Битва хоров») и 
другие коллективы нашего города.

Культурное просвещение
Несмотря на то, что 20 сентября будут проходить массовые гуляния, музеи работают 
в привычном режиме и ждут любознательных посетителей. Так, например, в Художе-
ственном музее имени Крамского можно полюбоваться полотнами Алексея Антропова, 
Василия Тропинина, Ивана Крамского и других известных живописцев. В Краеведче-
ском музее доступны выставки «Оружие восьми веков», «Крылатое чудо», «Царство 
животных» и «Русский шлем. Страницы истории». В музее имени Никитина можно 
познакомиться с жизнью и творчеством Ивана Бунина, Александра Эртеля, Алексея 
Кольцова и Андрея Платонова.

а В Это Время



1918

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 37 (498), 17 – 23 сентября 2014 года № 37 (498), 17 – 23 сентября 2014 года

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
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БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

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

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

цБ рФ отозвал лицензии сразу у трех банков: «ИнтрастБанка» с пред-
ставительством в Воронеже, а также у «Юнекс Банка» и «Легбанка», работавших в Крыму 
и Севастополе. Во всех случаях главный регулятор мотивирует свои решения потерей 
организациями ликвидности и проведением сомнительных безналичных операций.

16 сентября, в начале сессии на российском 
валютном рынке ММВБ, биржевой курс доллара впервые в исто-
рии превысил 38,5 рубля. Кроме того, в первые же минуты торгов 
евро пересек психологическую отметку в 50 рублей.

  экономика

Дублеры не нужны!
Функции Минрегиона распределят между 5 ведомствами

За несколько дней до десятилетия 
Министерства регионального разви-
тия Владимир Путин подписал указ 
о его упразднении. Помимо него 
решением главы государства были 
ликвидированы Рособоронзаказ и 
Рособоронпоставка. С их упразд-
нением все достаточно понятно: в 
условиях гармонизации отношений 
между Минобороны и предпри-
ятиями оборонно-промышленного 
комплекса необходимость в посред-
никах отпала сама собой. А вот по 
поводу ведомства-юбиляра у экс-
пертного сообщества есть опасения.

Приведет ли оптимизация системы 
к смещению акцента в сторону так 
называемых территорий опережающего 
развития – Дальнего Востока, Север-
ного Кавказа и Крыма? Стоит ли другим 
субъектам РФ опасаться «забвения»? 
В чем преимущества территориальной 
модели управления страной, о пере-
ходе к которой в понедельник говорил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медве-

дев? На эти вопросы 
нам ответил эксперт 
рубрики, кандидат 
экономических наук, 
доцент кафедры 
региональной эко-
номики и территори-
ального управления 
ВГУ Андрей Котов.

– Итак, руководство страны при-
няло решение идти по пути ликвида-
ции, а не реформирования Минреги-
она. С чем это связано, на ваш взгляд?

– Его упразднение было прогнози-
руемым. С созданием Министерства 
строительства и ЖКХ соответствую-
щие функции ушли от Минрегиона. 
С появлением ведомств по развитию 
Дальнего Востока, Северного Кавказа 
и Крыма произошло дальнейшее 
выделение полномочий по ключевым 
региональным проектам. В резуль-
тате у Минрегиона осталось крайне 
мало функций, а без полномочий нет 
смысла держать отдельное министер-
ство. Если же верить «инсайдерской» 
информации, ведомство сильно тор-

мозило некоторые процессы, у него 
возникали противоречия с другими 
структурами – в этих условиях дея-
тельность сложно признать достаточно 
эффективной.

К тому же некоторые эксперты 
отмечают, что Минрегион дублировал 
функции целого ряда структур. Он хоть 
и помогал на «крутых поворотах», но в 
целом играл роль лишнего промежуточ-
ного звена в управленческой иерархии. 
Когда сформировалось правительство 
Дмитрия Медведева, в 2012 году, эта 
структура одной из первых претерпела 
серьезные кадровые изменения: был 
отправлен в отставку ее глава Олег 
Говорун, по всей видимости, не спра-
вившись с поставленными перед ним 
задачами. Уже тогда было ясно, что 

нужно менять состав министерства, 
а возможно, и структуру госвласти. 
Стоит отметить, что у этого решения 
есть еще и другой аспект: фискальный 
момент экономии в условиях санкций 
и других финансовых ограничений. 
Сейчас очень важно найти те виды 
государственной деятельности, которые 
являются излишними, а проще говоря, 
освободить часть ресурсов для более 
значимых проектов.

– Все-таки Минрегион представ-
лял собой инструмент управления 
социально-экономическим развитием 
территорий, и теперь получается, что 
у нас есть структуры, отвечающие 
только за Крым, Северный Кавказ и 
Дальний Восток... Не будут ли забыты 
остальные субъекты?

– Действительно, эти министер-
ства вывели из круга полномочий 
ведомства три наиболее значимых 
мегапроекта. Знаете, долгое время я 
рассказывал своим студентам о том, 
что у нас есть две территории, как их 

сейчас называют, опережающего раз-
вития*: Северный Кавказ и Дальний 
Восток. Их, действительно, нужно было 
«подтягивать» до среднероссийского 
уровня. Теперь в этот список добавился 
Крым. Какие-то провалы в регио-
нальной политике, честно говоря, не 
ожидаются. С организационной точки 
зрения процесс, скорее, упрощается.  

В частности, межбюджетные отношения 
переданы Минфину, который и раньше 
занимался этими вопросами, а Мин-
регион лишь отчасти дублировал его. 
Так что субъектам РФ теперь должно 
быть проще добиваться субсидий, дота-
ций, сувенций и других транзакций из 
федерального бюджета.

– Чем грозит нам переход к тер-
риториальной модели управления, о 
которой говорил Дмитрий Медведев 
в день подписания указа?

– В нашей стране достаточно долго 
существует система федеральных 
округов, которые также обладают 
определенными полномочиями по 
развитию отдельных территорий. 
Сейчас получается так, что функции 
координации переходят от Минрегиона 
к другим ведомствам, а на местах про-
исходит усиление ответственности за 
принимаемые решения. Они должны 
стать более приближенными к реалиям 
регионов: особенностям менталитета 
местных жителей, отраслевой струк-
туры, географического положения. 
Только из Москвы нельзя эффективно 
координировать 85 субъектов. Однако 
окончательно отказываться от управ-
ления социально-экономическим 
развитием территорий федеральный 
центр не будет.

*Изначально отстающие регионы, на территории которых созданы особые условия для экономического развития в целом и инвесторов в частности.

на местах происходит усиление 
ответственности за принимаемые 
решения

«минрегион был лишним проме-
жуточным звеном в управленче-
ской иерархии»

Светлана РЕЙФ

Регионам станет проще добиваться 
субсидий, дотаций и других транзак-
ций из федерального бюджета

  кРиминаЛ

полицейские разыскали 6-летнего мальчика, которого 
потеряла бабушка. Вместе с ним она стояла на остановке общественного транспорта. 
В какой-то момент женщина отлучилась в киоск, а когда вернулась – внука не обна-
ружила. Как оказалось, он сел в маршрутку и уехал в Левобережный район.

15-летняя мать с новорожденным сыном сбежала из 
больницы, где проходила обследование. Врачи, обнаружив «пропажу», сообщи-
ли в полицию. Стражи порядка нашли беглянку в Семилуках, где она гостила у 
знакомого. Несовершеннолетнюю мать с ребенком вернули в медучреждение.

История с мнимым похищением
Дети стали «разменной монетой» 

в конфликтах родителей
Видео просто душераздирающее. 4-летний Тимофей вцепился в отца, и 
сквозь слезы постоянно кричит: «Я хочу быть с папой!», он буквально бьет-
ся в истерике. Мать с остервенением отрывает сына. Детский психолог, 
присутствующий при этом, не может разрядить обстановку и успокоить 
ребенка. Двое маленьких мальчишек – Тимофей и Филипп – заложники 
семейной драмы, в которой пока еще рано ставить точку…

Эта история, прогремевшая на весь 
Воронеж, началась, можно сказать, 
несколько лет назад. Дарина Марты-
нова познакомилась с Юрием Трофи-
мовым в Германии, куда они оба при-
ехали учиться. Там они поженились, 
там у них появились дети – Тимофей 
и Филипп.

– Я сидела дома с сыновьями, а муж 
работал. В сентябре прошлого года 
ему предложили должность генераль-
ного директора в компании, которая 
находилась в Ульяновске. Позже туда 
переехала и я с сыновьями, – расска-
зывает Дарина. – Назад в Германию 
мы вернулись в марте 2014-го: Юрию 
нужно было защищать кандидатскую 
диссертацию, а мне – дописывать 
магистрскую. В Ульяновск мы соби-
рались вернуться в середине мая…

В Германии вместе с Дариной и 
детьми находилась ее мама, 64-летняя 
Лидия Мартынова, пенсионерка. В 
середине апреля у нее обострилась 
гипертония, она почувствовала себя 
плохо и решила вернуться в Россию, 
чтобы обследоваться.

Юрий отвез жену с тещей в аэро-
порт, они улетели в Москву, а он остался 

с детьми в Германии. По словам Дарины, 
она постоянно звонила, чтобы узнать, как 
сыновья. Муж отвечал: все в порядке, они 
хорошо проводят время. Но внезапно 
«грянул гром».

– Все случилось неожиданно, – гово-
рит мама Филиппа и Тимофея. – У нас не 
было ни ссор, ни разговоров о разводе, ни 
одной причины, чтобы муж взял детей, 
увез в Россию и не давал мне их видеть.

другая «сторона медали»
С точки зрения Юрия Трофимова, 

ситуация была совершенно иной.
– Я часто слышал от жены, что она 

больше не хочет заниматься детьми 
(старший был определен в детский сад, а 
младший – в 1 год и 3 месяца – оставлен 
у соседки). Она планировала окончить 
немецкое ПТУ и устроиться на работу 
в Германии, – рассказывает он. – Чтобы 
дать возможность Дарине спокойно 
доучиться, я попросил 3–4 недели поза-
ботиться о детях своих родителей… Меня 
как отца совершенно не устраивало, что 
жена, уезжая на целый день, оставляла 
сыновей чужим людям!

Через несколько дней Дарина Марты-
нова уже прибыла в столицу Черноземья. 

Разговора по душам не вышло. Пре-
тензии, оскорбления и… даже попытка 
выкрасть сонных Тимофея и Филиппа, 
при пособничестве своей сестры и ее 
мужа, чтобы увезти их снова в Германию. 
Не получилось…

Она подала иск в суд. 1 августа было 
вынесено решение: отобрать детей у отца 
и вернуть матери. Чтобы исполнить 
его, Юрия Трофимова и его сыновей 
объявили в розыск. Об этой истории 
написали практически все воронежские 
СМИ, где Дарина заявляла: «За своих 
детей я буду бороться до последнего!» 
Отца же выставляли тираном…

«папа повел себя некрасиво»
После устроенной на отца травли 

в СМИ, 4 сентября в 4 часа утра, мать 
и приставы приехали за город, где, 
по информации, которую получили 
сотрудники областного УФССП, Юрий 
Трофимов вместе с детьми скрывался 
в одном из частных мотелей – он нахо-
дится на границе Воронежской и Липец-
кой областей.

– Папа повел себя некрасиво, – рас-
сказывает начальник межрайонного 
отдела по розыску должников и их 

имущества УФССП по Воронежской 
области, советник юстиции 3 класса 
Виталий Завилохин. – Он вышел к 
нам в коридор и попросил несколько 
минут, чтобы вернуться и надеть брюки, 
а потом устроил настоящее шоу! Взял 
видеокамеру, стал снимать себя, детей, 
судебных приставов и при этом кри-
чал, что происходит произвол, что 
творится ужас.

– За городом мы были на отдыхе в 
лесной усадьбе. Сыновьям там очень нра-
вилось: на фото они довольные и счаст-
ливые, – рассказывает Юрий. – Когда 
приставы вместе с матерью ворвались 
в номер, напугали детей, довели их до 
истерики, я стал записывать все проис-
ходящее на видео, чтобы зафиксировать 
противозаконные (отсутствовал орган 
опеки) действия.

Дарина Мартынова, несмотря на 
протесты Тимофея и Филиппа, вырвала 
их силой. Потом они сели в машину и 
умчались в неизвестном направлении. 
С тех пор отец их не видел.

– На звонки, электронные письма, 
СМС и телеграммы Дарина не отвечает. 
По месту жительства, определенному 
судьей, – в городе Краснознаменск, что 
в Подмосковье, – не проживает. Место-
нахождение детей от меня скрывается. 
Общаться и видеть их я не могу, несмотря 
на все заверения Мартыновой не чинить 
препятствий, которые оказались ложью. 
Ездил в Краснознаменск, попасть в 
город без пропуска невозможно. Просил 
оформить его мне – до сих пор нет ответа. 
Надеюсь, что с Тимофеем и Филиппом 
все в порядке, и что Мартыновой не 
удастся тайком вывести их в Германию.

Судя по всему, «сражение» за 
детей, ставших «разменной монетой» 
в конфликте родителей, будет про-
должаться…

Татьяна КИРЬЯНОВА

Юрий взял видеокамеру, стал 
снимать себя, сыновей, судебных 
приставов и при этом кричал, что 
происходит произвол, что творит-
ся ужас!
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Все материалы рУБриКи – на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раЗдел «оБраЗ жиЗни» – рУБриКа «истФаКт»

  истФакт
на месте Вогресовского моста издревле существовала переправа через три речных рукава. 
На ней трудились жители селения, которое находилось на левом берегу и именовалось Монастырщенскими 
выселками или иначе – Купеческими двориками. Поэтому примитивную деревянную конструкцию именовали 
Купеческим мостом. Современный вид переправа приобрела в первой половине 1930-х годов. Железобетон-
ную громаду, названную по расположенной рядом гидроэлектростанции, возводили заключенные.

необычное прошлое у улицы грамши, расположенной 
в границах бывшей слободы Чижовка. Ее история уходит еще в XIX век, но в 
полном смысле улицей тогда она не была. Здесь гоняли скот, поэтому жители 
округи долгое время называли ее Прогоном. Имя в честь основателя итальян-
ской компартии Антонио Грамши территория получила в советские годы.

О речных метаморфозах,
военной балладе и детстве Маршака

Мы продолжаем рассказ по итогам 
краеведческого похода с историком 
Владимиром Размустовым по Даль-
ней Чижовке. На этот раз речь пойдет 
о том, как петровский кораблестрои-
тельный бум отразился на экологии, 
почему в детских произведениях на-
шего знаменитого земляка часто 
«вспыхивают» пожары, и о том, как 
воронежская слобода попала в песню.

«разбежались звери, разлетелись 
пчелы…»

Путешествуя по закоулкам частного 
сектора, мы спустились вниз к водо-
хранилищу. В местном пейзаже при-
чудливо сочетаются индустриальная 
тематика и сельский колорит. Вдалеке 
виднеются трубы Воронежской ГРЭС, 
а на берегу… щиплют траву козы. Сти-
хийное пастбище тут возникло с лег-
кой руки жителей окрестных домов, 
благо сочных растений, пригодных для 
откорма животных, у воды произрастает 
достаточно. Кажется, «козье царство» 
было в этих краях всегда, но это не так. 
У здешних мест богатая история.

В петровскую эпоху неподалеку 
отсюда появилось особое инженерное 
сооружение, призванное устранить 
серьезную проблему. Дело в том, что 
активное кораблестроение, что велось на 
Воронежской верфи и, бесспорно, имело 
огромное государственное значение, тем 
не менее, повлекло за собой плачевные 
последствия для экологии. Как писал об 
этом дореволюционный историк Леонид 
Вейнберг: «Из вырубленных (…) лесов 
разбежались звери, разлетелись пчелы, 
а стук и шум топоров и пил, частая и 
многая пушечная и пищальная пальба 
с беспрерывно снующих галер, галеасов 
(…) распугали всю рыбу». И это была еще 
не вся беда. Обмелела река. Чтоб выво-
лочь построенные суда на глубоководье, 
приходилось идти на ухищрения. К ним 

привязывали… надутые бычьи пузыри 
и с их помощью вытягивали корабли к 
Дону. Но, конечно, подобный способ мог 
служить только временным решением. 
Поэтому Петр приказал перегородить 
реку, чтобы поднять уровень воды.

приключение англичанина в россии
Первую плотину с судоходным шлю-

зом возвели в месте, где река Воронеж 
впадала в Дон. Вторая такая же была 
построена напротив слободы Чижовка. 
Работами руководил английский инже-
нер Джон Перри, нанятый на службу 
Петром во время заграничной поездки. 
Этот человек прожил в нашей стране 17 
лет и описал свои впечатления о бурной 
эпохе в труде «Состояние России при 
нынешнем царе». В нем английский 
специалист, кроме всего прочего, сетует 
на задержку жалования, выплату кото-
рого неоднократно переносил «лорд 
Апраксин».

Сам инженер тоже попал на страницы 
книги, написанной нашим земляком 
Андреем Платоновым. Его образ угады-
вается в герое произведения «Епифан-
ские шлюзы» Бертране Перри.

рай для отдыхающих
Между тем известно, что плотина 

на Чижовке успешно выдержала напор 
весенних вод в 1705 году, но затем верфь 

было решено перенести в Таврово. 
Однако петровский шлюз продолжал 
существовать. В начале XX века это 
место пользовалось огромной попу-
лярностью у горожан. Здесь можно 
было искупаться в реке, совершить 
путешествие на лодках, поиграть в 
кегли, покататься на качелях. Кроме 
того, имелся буфет с различными про-
хладительными напитками. Продумано 
было и транспортное сообщение с этим 
раем для отдыхающих. В путеводителе 
1910 года сообщается, что от Чернавского 
моста на шлюз ходил пароход «Лида». 

Кстати, в районе моста картина была 
уже совсем иная. Корреспонденты в 
начале XX века называют реку в этом 
месте «навозной жижей»…

К 1930 годам ситуация еще более усу-
губилась. Пришла в упадок и территория 
шлюза, превратившись в рассадник маля-
рийных комаров. Андрей Платонов, све-
дущий в вопросах мелиорации, грустно 
констатировал: «Некогда многоводная 
и сильная река одряхлела, истощилась 
до поганой лужи. И в значительной сте-
пени это произошло от того, что человек 
приложил к реке руку свою…»

«мы шли в наступление при свете 
пожарищ»

С тех пор в этих краях многое изме-
нилось. Особенно после того как по 
местным холмам пронеслась огненная 
буря войны. В годы Великой Отече-
ственной здесь героически сражались 
защитники Чижовского плацдарма. 
Фамилии некоторых бойцов теперь уве-
ковечены в названии улиц и переулков. 
Более того, этой странице воронежской 
истории посвящена песня.

Она появилась по инициативе 
политотдела Воронежского фронта в 
разгар боев за Чижовку. Произведе-
ние для поднятия солдатского духа 
заказали знаменитому композитору 
Исааку Дунаевскому и автору слов 
легендарной  «Смуглянки» Якову 
Шведову. Исаак Осипович пошел по 
проторенной дорожке и использо-
вал мелодию своей «Каховки».*А вот 
Яков Захарович подошел к работе 
более основательно и запросил фак-
туру. Это видно при знакомстве с 
текстом песни. В нем есть названия 
воронежских улиц того времени.  
Во втором куплете упоминается один 
из героев Чижовки – младший полит-
рук 100-й стрелковой дивизии Яков 
Виноградов, погибший в бою в 1942-м.** 
Нашли отражение в словах Шведова и 
конкретные детали сражения. Напри-
мер: «Мы шли в наступление при свете 
пожарищ, то склады горели вдали…» 
или  «Брать штурмом пришлось каж-
дый дом. На улице Светлой, на улице 
Красной врага мы встречали огнем…» 
В итоге получилась проникновенная 
баллада, описывающая подвиг защит-
ников плацдарма. А назвали ее Шведов 
и Дунаевский просто, без пафоса  – 
«Песня о Чижовке».

Пламенное 
воспоминание 
поэта
С Дальней Чижовкой связано раннее детство 
Самуила Маршака. Он родился в доме близ 
мыловаренного завода предпринимателей 
Михайловых, где некоторое время работал 
его отец. Позже наш выдающийся земляк 
описал этот период в своих воспоминаниях. 
В них он рассказал, как играл с хозяйскими 
племянниками в «мыльное производство», 
как любовался лошадьми на заднем дворе и 
как впервые в жизни увидел вора… Но боль-
ше всего воображение маленького Самуила 
поразил пожар. Он вспыхнул рядом с домом 
ранним утром, и пока мама торопливо оде-
вала едва проснувшегося парнишку, он не 
мог оторвать глаз от багрового зарева в окне. 
«Должно быть, это впечатление первых лет 
моей жизни и было причиной того, что в моих 
сказках для детей так много места уделено 
огню», – спустя годы признался Маршак.

Елена ЧЕРНЫх

* Песня была написана в содружестве с поэтом Михаилом Светловым для фильма «Три товарища», который вышел на экран в 1935 году.
** По судьбоносному совпадению Виноградов, встретивший свою смерть на Чижовке, был уроженцем смоленской деревни, которая носила такое же название. В честь него 
назван переулок на воронежской земле.

Чтоб выволочь построенные суда 
на глубоководье, к ним привязыва-
ли… надутые бычьи пузыри 

К 1930 годам территория шлюза 
превратилась в рассадник маля-
рийных комаров

В начале XX века близ шлюза можно было иску-
паться в реке, совершить путешествие на лодках, 
поиграть в кегли, покататься на качелях…

До революции речные прогулки пользова-
лись большой популярностью у горожан

  новости JENOROW
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  здоРовЬе
профессии самых заядлых кофеманов определили британ-
ские исследователи. Первую строчку в рейтинге занимают журналисты и пред-
ставители СМИ. На втором месте оказались полицейские. Немного меньше кофе 
употребляют педагоги. Четвертое место разделяют водопроводчики и представи-
тели отрасли торговли. Пятерку кофеманов замыкают медики.

«Электронная кожа» – новое устройство, которое создали ученые из Университета 
Небраски-Линкольна. Пленочное тактильное устройство способно определять в молочной железе 
опухоли размером менее 5 миллиметров. Рак такого размера зачастую с трудом может определить 
даже опытный специалист. Разработанная модель, по мнению создателей, позволит уменьшить 
количество летальных исходов среди пациенток с этим тяжелым заболеванием на 94 %.

свой первый коллектив, панк-группу «инфекция», Найк Борзов 
организовал в возрасте 14 лет. Однако настоящую известность музыканту принесла смена 
стилистики звучания на психоделический рок. Так, записанная в 1996 году песня «Лошадка» 
буквально «взорвала» ротацию отечественных радиостанций. Всего же на счету Найка Борзова 
7 студийных пластинок, два DVD-сборника клипов и один автофильм.

новое концертное видео «оседлавший звезду» певец выпустил в 
начале сентября 2014 года, предвосхищая, таким образом, старт своего масштаб-
ного гастрольного тура. В клип вошли самые яркие моменты шоу «Везде и нигде» с 
московской презентации одноименного альбома. Для музыкального же оформления 
визуального ряда было решено использовать композицию Борзова «Ты горишь».

Найк Борзов:
«Мои песни опережают время»

12 сентября в баре BARak O`Mama со-
стоялся концерт одной из самых про-
тиворечивых персон отечественного 
мира музыки. Автор хитов «Лошадка» 
и «Верхом на звезде» Найк Борзов в 
беседе с корреспондентами «ГЧ» рас-
сказал о философии своей новой пла-
стинки и о том, почему в детстве он 
предпочитал сказкам толстые меди-

цинские справочники.

– Расскажите, чем был вызван 
значительный перерыв между двумя 
вашими последними альбомами?

– Новая пластинка вышла спустя 
4 года после релиза предыдущей не 
из-за какого-то творческого истощения. 
Наоборот, настроения и вдохновения –  
полно, просто я занимаюсь еще различ-
ными сайт-проектами, много разных 
групп появляется параллельно. Мне 
мало рамок моего сольного творчества, 

поэтому и отвлекаюсь. Проблема в том, 
что люди у нас не всем интересуются, 
любят только то, что им прямо пред-
лагают, поэтому многие андеграудные 
проекты остаются вне поля зрения 
массовой аудитории.

– Ваше становление как музыканта 
пришлось на эпоху расцвета русского 
рока. Ориентировались ли вы тогда на 
своих коллег по сцене?

– На меня странным образом влияли 
многие отечественные музыканты. Я 
слышал их песни и думал: «Почему я 
этого не делаю, ведь я же могу лучше!» 
И, в принципе, так у меня и группы 
появлялись какие-то. А настоящим 
импульсом для вдохновения стало 
знакомство с работами Joy Division, 
именно услышав их, я создал свой 
первый панк-коллектив.

– В одном из интервью вы расска-
зывали, что, будучи ребенком, зачиты-
вались книгами по медицине – хотели 
в будущем лечить людей?

– Никогда и не думал стать меди-
ком – меня привлекают болезни, а не 
врачевательство. В детстве изучал 
влияние недугов на физическое и 
астральное тело человека. Это было 
подсознательное стремление – ведь 
чтобы найти гармонию, надо начинать 
искать ее с самых «низов».

– Как вы считаете, смогут ли ком-
позиции из нового альбома обогнать 
по популярности вашу знаменитую 
«Лошадку»?

– «Лошадку» я написал задолго до 
того, как она стала хитом. Возможно, 
я немного опережаю время, а значит, 
сегодняшние мои песни «выстрелят» 
лет через 10... Я об этом никогда не 

задумываюсь, просто пишу то, что 
пишется.

– Каким было ваше самое необычное 
выступление?

– Недавно мы с моей группой высту-
пали во Франции, в старом амфитеатре 
среди виноградников. Надо мной было 
небо, Млечный путь, который казался 
настолько близким... Я пел про звезды, 
чувствуя, как слезы катятся по щекам. 
Все участники концерта получили такой 
кайф, что даже агрессивное настрое-
ние, царившее на площадке, в какой-то 
момент сменилось атмосферой полного 
счастья, давящего со всех сторон.

– Какова концепция вашей новой 
пластинки?

– Альбом «Везде и нигде» концепту-
ально связан с предыдущим. Это история 
одного и того же наблюдателя, только 
раньше он существовал «изнутри», а 
сейчас выступает активным участником 
моих историй. Кстати, именно по этой 
причине новая пластинка – менее лирич-
ная: когда ты смотришь со стороны, то 
находишься в полном спокойствии. А при 
внедрении в реальность тебя, напротив, 
охватывают злость, агрессия, болезнь. 
В этом и заключается суть «Везде и 
нигде» – начинать за здравие, а кончать 
за упокой. Такой явный переход от 
гармонии к дисгармонии, ментальной 
смерти, некоему внутреннему аду – это 
хороший созидательный момент для 
слушателей, которые могут выбрать 
для себя другой путь в жизни.

Екатерина БЕЛЕНОВА

  кУЛЬтУРа

Воронежцев обучили навыкам 
оказания первой медицинской помощи
12–13 сентября в столице Чернозе-
мья прошел ряд мероприятий, посвя-
щенных Всемирному дню оказания 
первой медицинской помощи. На 
одном из мастер-классов побывали и 
корреспонденты «ГЧ».

Тренинг проводил заведующий 
отделением реанимации воронежского 
областного клинического центра меди-
цины и катастроф Дмитрий Костоваров 
и заведующая учебным отделом меди-
цинского центра Светлана Королева.

– По статистике, 80 % смертей проис-
ходит вне стен лечебных учреждений, –  
объяснил Дмитрий Александрович. 

– Как правило, это те ситуации, кото-
рые требуют экстренной доврачебной 
медицинской помощи. И зная несколько 
правил по ее оказанию, зачастую можно 
спасти жизнь человеку.

На сцене стояли два манекена, и 
пока один из специалистов рассказывал 
теоретическую часть, второй демон-
стрировал ее на практике. Воронежцев 
учили делать непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание, а также извле-
кать инородные тела из дыхательных 
путей. 

Воссоздавая различные жизненные 
ситуации, медработники демонстриро-
вали навыки оказания первой медицин-
ской помощи, а потом предоставили всем 
желающим возможность также попро-
бовать свои силы в помощи «условному 
пострадавшему». 

«Это не такой уж сложный комплекс, 
и его может освоить абсолютно любой 
человек, – отмечают специалисты. – 
Зато какое огромное значение он имеет 
в повседневной жизни!»

«Такой тренинг мы проводим уже не 
в первый раз, – рассказывает Светлана 
Королева. – До этого мы обучали людей 
в больницах, детских лагерях. В этом 
году – и в Центре Галереи Чижова. Люди 
были заинтересованы: задавали вопросы, 
практиковались. Это хорошо, что нам 
предоставляют возможность показывать 
обществу такие мастер-классы. Ведь 
наша задача – чтобы люди поняли, как 
это важно, обратились к учебникам, 
Интернету и больше узнали о том, как 
в случае беды могут помочь человеку до 
приезда врачей».

Елена МИРОШНИК

Зная несколько правил по оказа-
нию первой медпомощи, зачастую 
можно спасти человеческую жизнь

Посетители Центра активно уча-
ствовали в экспериментальном 
оказании первой помощи

 

14 846 детей появилось на свет в Воро-
нежской области в этом году: 7 622 маль-
чика и 7 224 девочки. Об этом сообщает 
региональное управление Фонда социаль-
ного страхования. По статистике, средний 
возраст воронежской мамы — 28 лет. 

Второе рождение. На базе изношенно-
го на 70 % санатория хотят создать воро-
нежский «Артек». Как уже писала «ГЧ», на 
территории бывшего санатория «Углянец» 
в Верхнехавском районе появится детский 
оздоровительный лагерь по типу «Арте-
ка». Предполагается, что новый комплекс 
сможет работать и в зимнее время. Лагерь 
будет рассчитан на 800–900 ребят с воз-
можностью проведения там оздорови-
тельных процедур. 

по данным опроса Института обще-
ственного мнения «Квалитас», 40 % воро-
нежцев готовы доплачивать за качествен-
ное медобслуживание в государственных 
поликлиниках и больницах. Среди обеспе-
ченных людей этот показатель превышает 
60 %. Всего же 65 % горожан готовы повы-
сить качество здравоохранения в городе 
за свой счет. 

Запрета алкогольных энергетиков 
в России требует группа депутатов. Под 
документом поставили свои подписи 40 
парламентариев. Политики уверены, что в 
регионах их проект поддержат. К примеру, 
местный запрет на продажу алкогольных 
энергетиков уже действует в Чечне, Крас-
нодарском крае, на Чукотке и с недавних 
пор в Ростовской области. 

 лента ноВостей
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 мой питомеЦ

если Вы хотите раЗместить оБъяВление В рУБриКе «ищУ хоЗяина», ЗВоните по тел.: 239-09-68, 261-99-99 – или пишите на ЭлеКтроннУЮ поЧтУ: 36glCh@gmail.Com

25infovoronezh.ru 2525
пещера скорпионов – еще одно интересное место в зоопарке Шрирача. В ней 
обитают ядовитые членистоногие различных видов. Вместе со своими любимцами «живет» де-
вушка, которую зовут Королевой Скорпионов. Она сажает на свою одежду большое количество 
животных и запросто передвигается с ними по территории зоопарка. С ней можно сфотогра-
фироваться, посадив несколько скорпионов на себя.

наиболее крупный зоопарк находится в Майами и занимает около 300 гек-
таров. Это также самый первый открытый зоосад. На его территории можно увидеть белых 
тигров, комодских варанов, гиббонов и множество других животных и птиц. А главное – в 
парке любой посетитель сможет познакомиться со слонами-художниками. Прекрасные кар-
тины, которые животные пишут с помощью своего хобота, могут приобрести все желающие. 

 ищУ хоЗяина  

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

Компанейская Лада Статный красавец Маленький Шустрик
Малыш очень умный, отличается особой 
чистоплотностью, приучен к лотку. У питомца 

нет хвоста.

Кот по имени Лунтик ждет встречи с новым 
владельцем. Животное доброе и ласковое.

Веселая контактная собака любит внимание 
и общение. 4-месячная Лада, когда вырастет, 

будет крупной.

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

устроим вам встречу с домашним любимцем!

Кошке 1 год. Контактна, но ненавяз-
чива. В этом питомце – море любви и 
ласки. Дымка будет украшать собой 

ваш дом и нести уют.

СеРая ДыМКа

 ЦентР гаЛеРеи чижова

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

Удивительный зверинец

Зоопарк Lujan располагается 
на окраине Буэнос-Айреса. 
В этом необычном доме для 
диких животных посетителей 
от природы ограждать не ста-
ли. Здесь любой желающий 
может подружиться с дете-
нышем слона, покататься 
на спине тигра или угостить 
медведя-гризли виноградом. 
Львы, гепарды – все эти хищ-
ники примут лакомства из 
ваших рук совершенно спо-
койно, как домашние коты. 
В этом зоопарке посетители 
действительно вливаются в 
дикую среду вместе с живот-
ными. Что же касается не-
счастных случаев, на мысль 
о которых вас вероятно на-
толкнули такие описания, их 
не было. С момента открытия 
зоопарка в 1994 году здесь 
не зафиксировано ни одного 
происшествия.  Администра-
ция зоосада уверяет, что весь 
секрет – в особом методе 
воспитания животных: звери 
с малого возраста постоянно 
взаимодействуют с людьми и 
попросту привыкают к ним.

Зоопарк Шрирача находится в Таи-
ланде. Здесь вы можете увидеть ти-
гров и свиней… в одном вольере. На 
так называемую «счастливую семью» 

Одно из самых популярных мест для отдыха всей семьей – это зоопарк. 
В таких местах зачастую просто любуешься дикими животными, как под-
линными картинами. А может ли зоопарк чем-то удивить? Предоставля-
ем вашему вниманию тройку самых необычных зверинцев мира, которые 

точно поразят вас своей неординарностью.

приезжает полюбоваться множество 
туристов. Дело в том, что однажды 
в зоопарке у тигрицы появилось три 
малыша. Однако детеныши оказа-
лись слабенькими и вскоре погибли. 
Дикая кошка от трагедии не оправи-
лась: перестала есть, теряла вес, и 
здоровье ее ухудшалось с каждым 
днем. Ветеринары нашли лишь один 
выход: предложить суррогатных ма-
лышей. Но ни в одном зоопарке Та-
иланда маленьких тигрят не оказа-
лось. И тогда администрация пошла 
на рискованный шаг – в вольер поме-
стили поросят, закутанных в полоса-
тые шкурки. Дети есть дети. Мама-
кошка с радостью приняла поросят 
за своих малышей.

Замыкает тройку еще более необычный зоопарк. В нем 27 животных. И все они 
построены из деталей Лего! Это игрушечный зоопарк от Шона Кенни. В парке 
Reiman Gardens в штате Айова можно найти самых обычных зверушек, которые 
обитают в различных частях США. Причем все скульптуры имеют примерно оди-
наковые размеры, то есть крохотная колибри стоит в одном ряду с огромным 
медведем. Так автор хотел показать значимость каждого животного, не важно, 
маленькое оно или большое. На создание зоопарка Шон Кенни потратил больше 
полумиллиона кубиков конструктора Лего.

Елена МИРОШНИК
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Гражданская активность –
 это модно! 

20 сентября, 19:00,  
арт-шоу-ресторан 

Balagan City, 
конкурс красоты 

«Краса Воронежа 
– 2014» 

предварительный  
заказ столов  

по тел. 233-22-33

krasavrn.ru
8 (962) 330-44-33

http://vk.com/krasavrn

«Пожалуй, многих молодых людей 
до определенного момента по-
литика мало интересует. Однако 
приходит время, когда ситуация в 
корне меняется, и зачастую драй-
вером радикальных перемен ста-
новятся положительные примеры 
людей – активных, ответственных, 
целеустремленных, которым не 
все равно, – рассказывает Вален-
тина. – Лично мое мировоззрение 

несколько лет назад изменила молодежная женская ор-

ганизация «В Красоте – Сила». Сегодня наша команда 

единомышленников стремится быть полезной обществу 

и при этом помогает воронежской молодежи решать для 

себя важный вопрос вовлечения в общественную жизнь 

и исполнения гражданского долга».

день сУдьБоносных решений
По словам Валентины Падиной, активная социальная 

позиция человека дает возможность самостоятельно 

создавать свое будущее, выбирая из многих жизнен-

ных сценариев тот путь, который неминуемо приведет к 

цели и позволит стать счастливым, успешным, благопо-

лучным во всех смыслах человеком: «При этом бывают 

судьбоносные дни, когда от принятого решения зависит 

не только личное счастье, но и благополучие многих 

людей вокруг. Именно таким днем было 14 сентября. 

Следует отметить, что, готовясь к этому воскресенью, 

мы изучали биографии, программы, идеи, устремления, 

постарались сопоставить их с реализованными проек-

тами кандидатов и сошлись во мнении, отдав предпо-

чтение опытному руководителю, безусловному лидеру 

и политику государственного масштаба. Мы с большим 

удовольствием от нашего молодежного движения по-

здравляем Алексея Васильевича с триумфальной побе-

дой на выборах!»

Красота – ВелиКая сила
В этот день участницы молодежной женской организа-

ции «В Красоте – Сила» пришли на новый избиратель-

ный участок, расположенный в Центре Галереи Чижова, 

отметив, что с каждым днем Центр становится все более 

совершенным, и сегодня – это город в городе, где есть 

развитая инфраструктура самого современного уровня.

«Мы безмерно рады, что получили возможность прого-

лосовать в Центре Галереи Чижова! Полагаю, открытие 

нового избирательного участка именно здесь – это про-

рыв в решении важных социальных проблем, тем более, 

в этом модном месте концентрируется большое количе-

ство молодежи. Таким образом, эта важная инициатива 

способствует привлечению внимания молодых людей к 

ответственности, формирует чувство долга, небезраз-

личие к нашему общему будущему и задает так востре-

бованную сегодня моду на гражданскую активность!» – 

прокомментировала Валентина.

14 сентября, в Единый день голосования, 

участницы молодежной женской организации 

«В Красоте – Сила» поддержали важное 

политическое событие и приняли участие 

в выборах губернатора. О том, почему 

современную молодежь интересует 

политика и для чего важно быть активным 

участником общественной жизни, «ГЧ» 

рассказала директор конкурсов «Краса 

Воронежа», «Краса Воронежского края» и 

«Королева выпускного бала», руководитель 

модельного агентства In Beauty Force и 

лидер МЖО «ВКС» Валентина Падина.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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 ЦентР гаЛеРеи чижова  ЦентР гаЛеРеи чижова

Виталий ФетисоВ:
– Слушаю группу «Небо» уже  
не первый год. Более того, я ви-
дел как ребята начинали играть 
на различных площадках города. 
Сегодня потрясающая атмосфе-
ра. Хочется отдельно отметить 
качественный звук, потому что,  
к сожалению, не все места в Во-

ронеже могут похвастаться отличной акустикой. 

сергей михин:
– Увидел коллектив год назад 
на последнем концерте группы 
«Рок-полиция». С тех пор явля-
юсь настоящим фанатом «Неба» 
и стараюсь следить за их творче-
ством. Глядя на такие коллекти-
вы, могу с уверенность сказать, 
что воронежский, как и в целом  

отечественный, рок жив. Отличный концерт в отличном 
месте! Хочется больше таких выступлений. 

Интеллектуальное соревнование 
ко Дню рождения любимого района

«Небо» на сцене арт-шоу-
ресторана «Balagan City»

Прошедшее воскре-
сенье стало важным 
днем не только для 
всего Воронежского 
региона, но и для Ле-
нинского района. Так, 
в воскресенье тысячи 
его жителей собрались 
в гостеприимной зоне 
ресторанного двори-
ка на 4-м этаже Цен-
тра Галереи Чижова, 
чтобы поучаствовать 
в кульминационном 
этапе масштаб-
ной викторины «Гор-
жусь родным районом,  

городом, краем!»

Трудные ВОПрОСы  
для нАСТОящих «знАТОкОВ»
Грандиозный по своему размаху кон-
курс, приуроченный к празднованию 
Дня рождения Ленинского района, 
был призван расширить кругозор во-
ронежцев в вопросах истории города 
и его достижений. При этом в награду 
за свои знания и патриотизм каждый 
житель района получил возможность 
стать претендентом на получение одно-
го из 10 телевизоров, 5 универсальных 

ноутбуков или 3 мультиварок, а также 
другой бытовой и оргтехники. 

БлАнк зАяВки Был 
дОСТуПен В дВух фОрмАТАх
Бланк участия в викторине был досту-
пен жителям района примерно за ме-
сяц до дня «икс»: на страницах «ГЧ», а 
также в специальной онлайн-форме на 
сайте Центра Галереи Чижова. Более 
того, даже распространение газеты на 
период проведения викторины изме-
нился в пользу приоритета адресной 
рассылки по Ленинскому району. 

кОнкурСАнТы СПрАВилиСь 
С ВОПрОСАми АнкеТы
Воронежцы блестяще справились с 
предложенными заданиями на тему 
истории города и его современных со-
циально-экономических достижений: 

на момент окончания подачи заявок 
организаторы зарегистрировали мно-
жество верно заполненных бланков! 
Впоследствии имя и контактные дан-
ные каждого потенциального победи-
теля были кропотливо перенесены на 
специальные листы бумаги и упакованы 
в пластиковые капсулы. Они и отправи-
лись в лотерейный барабан, знаменуя 

собой начало самого волнующего эта-
па – розыгрыша. Все участники викто-
рины получили гарантированные призы
Когда ведущий праздника со своими 
маленькими помощниками – юными 
гостями Центра – начал оглашать име-
на первых победителей, зал буквально 
взорвался бурными аплодисмента-
ми. Оказалось, что, помимо основно-
го призового фонда, партнеры акции 
приготовили горожанам массу поощ-
рительных бонусов. Так, например, 
было разыграно большое количество 
предметов интерьера и подарочных 
сертификатов в магазины Воронежа. 
Кроме того, абсолютно все участники 
розыгрыша получили в качестве га-
рантированного приза сертификаты 
в супермаркеты сети «Мир Вкуса» или 
патриотичные сумки на выбор.

«я чуВСТВОВАлА –  
фОрТунА мне улыБнеТСя!»
Не менее эмоционально прошла и це-
ремония определения победителей  
розыгрыша. Многие из счастливчиков, 
кому выпал шанс стать обладателем 
современной бытовой техники, до по-
следней минуты не верили своему ве-

зению. «Супруга буквально «вытащила» 
меня с дачи для участия в викторине, –  
рассказывает Михаил Дмитриевич 
Стахурлов, обладатель нового теле-
визора Samsung Smart TV с функцией 
DVD. – Я же только отнекивался – мол, 
за свои 58 лет ни разу даже символи-
ческой суммы в лотерею не выигрывал! 
И какова же была радость всей нашей 
семьи, когда в последней капсуле ока-
залось мое имя!» А вот Любовь Фе-
доровна Деминова в своей удаче не 

«Больше меня выигрышу 
радуется разве что внучка»

«Прочитав усло вия  
акции, по верила – у меня 

есть шанс на победу!»

нинА иВАнОВнА федОрОВА,  
ПенСиОнеркА, ВыигрАлА нОуТБук:
– Больше меня выигрышу портативного компьютера 
радуется, наверное, только любимая внучка – имен-
но ей предстоит пользоваться новеньким ноутбуком. 
Я же всегда с удовольствием посещаю Центр Гале-
реи Чижова, и не только потому что это хорошее ме-
сто для совершения покупок: руководство Центра 
действительно заботится о социально-культурном 
процветании Воронежа и каждый раз создает для 
воронежцев новые увлекательные инициативы.

наталья Васильевна Бондаренко, выиграла 
ноутбук:
– Я сама, можно сказать, азартный человек, по-
этому участие в подобных мероприятиях всегда 
вызывает у меня массу положительных эмоций. 
Прочитав в газете «Галерея Чижова» о готовя-
щейся викторине, сразу поверила – у меня есть 
шанс на победу! Заполнение анкеты, регистрация 
заявки – все это я делала с большим оптимизмом. 
Наверное, такой положительный настрой и помог 
мне выиграть новенький ноутбук! 

Виктор Степанович манушин, 
врач, выиграл телевизор:
– Мы с семьей – частые посетители 
Центра Галереи Чижова, потому что 
здесь созданы все условия для ком-
фортного времяпрепровождения. А 
сегодня мне, к тому же, удалось вы-
играть самый крупный приз викто-
рины – телевизор. Работая врачом в 
военном госпитале, я не понаслышке 
знаю, как упорно Сергей Викторо-
вич и его команда трудятся на благо 
развития здравоохранения и соци-
альной сферы области. Скажу от-
кровенно: та поддержка и внимание, 
которую они оказывают населению, 
мне очень импонирует!

сомневалась ни на минуту: «Вся семья 
уехала отдыхать на Волгу, а я оста-
лась, потому что чувствовала: фортуна 
мне обязательно улыбнется! Так и вы-
шло: мне подарили телевизор. Кстати, 
Центр Галереи Чижова всегда проявля-
ет заботу о нас, пенсионерах. Я часто 
хожу сюда на концерты, а к 9 Мая мой 
муж благодаря стараниям депутата Го-
сударственной Думы Сергея Викторо-
вича Чижова регулярно получает спе-
циальный фронтовой паек». 

«Такая 
поддержка 
и внимание 
к населению 

мне очень 
импо нирует!»

Екатерина БЕЛЕНОВА

Творческий 
подаро к 

Воро нежской 
земле

Также 14 сентября в Центре Галереи 
Чижова прошел праздничный концерт 
«Любимый край Воронежский», в ходе 
которого творческие коллективы горо-
да своим искусством поздравили всех 
гостей мероприятия. Так, теплое патри-
отическое настроение в зале создавали 
выступления хора ветеранов, ансамбля 
народной песни, а также воспитанников 
различных учреждений дополнительного 
образования Ленинского района. 

Помимо 67 основных победителей гарантированные по-
дарки получили абсолютно все участники викторины

Во время подведения итогов 
викторины на 4-м этаже Центра 
яблоку негде было упасть

Для детей были организованы 
развивающие мастер-классы

Помощниками ведущего стали 

маленькие гости Центра

Эксперты Бюро стилистов 
познакомили воронежцев  
с последними тенденция-
ми осенней моды

ПАрТнеры мерОПрияТия кО дню 
рОждения ленинСкОгО рАйОнА

14 сентября на сцене 
«Balagan City» состоялся 
концерт одной из самых 
популярных воронежских 
рок-групп «Небо». За че-
тыре года существова-
ния коллектива музыкан-
ты выступили на раз-
личных рок-фестивалях 
всероссийского и регио-
нального уровня, благода-
ря чему уже успели заво-
евать своих поклонников. 
Чем же удивляли участ-
ники группы воронежцев 
на этот раз?

Лихо взлетев на сцену, музыканты 
без лишних движений сразу стали 
играть старый добрый рок, чем сразу 
же вызвали бурю аплодисментов. Было 
видно, что послушать группу пришли 
и совсем молодые люди, и воронежцы 
средних лет, поэтому сказать, каких 
поклонников у коллектива больше, 
сразу и нельзя. По словам вокалиста 
группы Дмитрия Соленникова, музы-

канты стараются подбирать 
репертуар так, чтобы было 
интересно всем без исклю-
чения, ведь рок всегда был 
популярным в нашей стране. 

с места соБытий

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

 ЦентР гаЛеРеи чижова

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

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

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 Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Образы на моделях 
подготовлены

Снова близится долгожданная дата, день рождения любимого города! Из года в год 
праздничная программа расширяется и становится все интереснее и разнообразнее. 
Чего только не увидишь на просторах Центра Галереи Чижова в этот радостный для всех 
жителей день. 20 сентября вас ждет ежегодный конкурс «Краса Воронежа», а также зажи-
гательный концерт с лучшими номерами от победителей всероссийских конкурсов песни 
и танца. На гостеприимных, безопасных и уютных улицах центра для вас всегда открыты 
более 25 кафе и ресторанов, в том числе KFC,  McDonald’s, арт-шоу ресторан Балаган 
Сити, который вас приятно удивит большим разнообразием сортов пенного напитка 
собственного производства. Вам непременно захочется везде успеть и на все посмотреть. 

Как правильно одеться, чтобы в этот день чувствовать себя комфортно и в то же время 
выглядеть красиво и стильно, вам расскажет «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.  
Остановите свой выбор на одежде, в которой вы будете себя чувствовать свободно и 
легко.  К такому случаю отлично подойдут брюки, украшенные узором Пейсли, и каше-
мировый джемпер в пастельных тонах. Завершающим штрихом станет кожаная куртка 
бежевого цвета. Более романтичным натурам следует обратить внимание на платье с 
пышной юбкой, такое как от магазина Oasis. Поверх него в случае прохладной погоды 
на плечи можно накинуть элегантное пальто в нежно-голубых тонах. 
Высокие каблуки лучше сегодня оставить дома и надеть обувь на сплошной подошве или 

низком ходу, например ботинки или лодочки, ведь в этот праздничный день вам предстоит 
долгая и увлекательная прогулка.
Детям тоже хочется быть красивыми и  нарядными и ни в коем случае не отставать от взрос-
лых. Отличным выбором для тех, кто следит за модными тенденциями с самого раннего 
детства, будут брюки бежевого оттенка, выполненные из натурального хлопка, в сочетании 
с футболкой и яркой рубашкой в клетку.
Если же вы решите прогуляться по улицам Воронежа, следует продумать свой «выходной» 
гардероб так, чтобы не простудиться под первыми порывами прохладного осеннего ветра. 
Лучше всего остановить выбор на многослойности: подойдут удлиненные кардиганы 

и вязаные пальто, так актуальные в этом сезоне! Для малышей также подойдет вязаный 
трикотаж и легкие кожаные куртки. 
Из обуви лучше выбрать нечто удобное, но вместе с тем стильное. Благо, нынешняя мода 
создает все предпосылки к комфорту, а значит, актуальные слипоны, кеды, кроссовки или 
мужские ботинки – то, что нужно! Малышам тоже подойдет такая обувь, можно даже устроить 
«семейный дресс-код» и всем надеть кроссовки одного оттенка. 

Широкий ассортимент новых коллекций магазинов Центра Галереи Чижова приятно удивит 
даже самого требовательного покупателя. Довольны останутся и взрослые, и дети.

НА МАЛЬЧИКЕ:
Свитер Okaidi (3-й этаж), 750 руб.
Шарф Okaidi (3-й этаж), 899 руб.
Джинсы Okaidi (3-й этаж), 1749 руб.

НА ДЕВУШКЕ:
Свитер United colors of Benetton (2-й этаж), 2699 руб.
Кардиган Oasis (3-й этаж), 2199 руб.
Юбка United colors of Benetton (2-й этаж), 2099 руб.
Ботинки Oasis (3-й этаж), 3960 руб.

НА ДЕВУШКЕ:
Свитер United colors of Benetton (2-й этаж), 5299 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 2599 руб.
Куртка Sisley (2-й этаж), 17 199 руб.
Сумка Cromia – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 6090 руб.
Ботинки Oasis (3-й этаж), 4488 руб.

НА МАЛЬЧИКЕ:
Футболка United colors of Benetton (2-й этаж), 749 руб.
Рубашка United colors of Benetton (2-й этаж), 1349 руб.
Брюки United colors of Benetton (2-й этаж), 1549 руб.

НА МАЛЬЧИКЕ:
Свитер United colors of Benetton (2-й этаж), 1349 руб.
Джинсы Okaidi (3-й этаж), 700 руб.
Куртка, 1399 руб.

НА ДЕВУШКЕ:
Платье Oasis (3-й этаж), 3630 руб.
Сумка United colors of Benetton (2-й этаж), 3099 руб.
Кардиган United colors of Benetton (2-й этаж), 2699 руб.
Балетки United colors of Benetton (2-й этаж), 2199 руб.

НА ДЕВОЧКЕ:
Куртка Okaidi (3-й этаж), 1399 руб.
Рубашка United colors of Benetton (2-й этаж), 799 руб.
Юбка United colors of Benetton (2-й этаж), 2399 руб.

НА ДЕВУШКЕ:
Платье Oasis (3-й этаж), 4950 руб.
Пальто United colors of Benetton (2-й этаж), 6599 руб.
Сумка Cromia – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 11 990 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 5500 руб.

НА МАЛЬЧИКЕ:
Рубашка United colors of Benetton (2-й этаж), 999 руб.
Брюки United colors of Benetton (2-й этаж), 1399 руб.
Пиджак United colors of Benetton (2-й этаж), 3249 руб.



3534

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 37 (498), 17 – 23 сентября 2014 года № 37 (498), 17 – 23 сентября 2014 года

подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, поЗВониВ по телеФонУ 261-99-99 

  ЦентР гаЛеРеи чижова

хотите предложить темУ для оБсУждения, проголосоВать За понраВиВшиеся статьи или раЗместить реКламУ В Этой рУБриКе? ЗВоните: 261-99-99.подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, поЗВониВ по телеФонУ 261-99-99 

  ЦентР гаЛеРеи чижова

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

 ЦентР гаЛеРеи чижова

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Миди – термин, обозначающий длину юбки или платья, 
достигающую уровня между коленной чашечкой и 
основанием икр. Такой крой был особенно популярен в 
1940-х годах. В 1960-х на смену миди пришли откровенные 
мини и некогда актуальная длина отошла на второй план. 
Сегодня мы можем наблюдать триумфальное возвраще-
ние более консервативной длины на модные подиумы. 
Однако этот вид юбки довольно коварен, так как может 
здорово «поломать» вашу фигуру и пропорции. Если 
умело сочетать ее с другими элементами гардероба и 
выбирать соответствующую обувь и аксессуары, у вас, 
несомненно, получится правильный благородный образ.

Магазины Центра Галереи Чижова предлагают мно-
жество фасонов новомодной длины: расклешенные, 
трапециевидные, прямые. В осенней коллекции Sisley 
вы обязательно найдете нужную вам модель. Подбирая 
верх, главным образом стремитесь не нарушить баланс 
фигуры. Вы не ошибетесь, если в юбку-миди заправите 
блузу, тонкий джемпер или составите комплект с укоро-
ченным топом или жакетом. Так вы визуально удлините 
ноги и добавите силуэту грациозности. К пышной модели 
лучше подобрать простой верх без лишних деталей и 
объема. А вот узкий вариант будет гармонично смо-
треться со свитером oversize или свитшотом. 

Замечательным приобретением станет и платье-миди, 
которое удачно впишется как в деловой, так и повсед-
невный гардероб. Большой ассортимент представлен в 
магазине Oasis. Как вариант, дополните платье пиджаком, 
кардиганом, джинсовой или кожаной курткой. 
Что касается обуви, идеальный тандем миди составят 
высокие каблуки. Если вы не привыкли носить шпильки, 
сделайте выбор в пользу изящных лодочек на малень-
ком каблучке или остроносых балеток. Сочетание 
юбки-миди с обувью на плоском ходу – это не только 
удобно, но и очень оригинально и свежо. Не бойтесь 
экспериментировать! 

КАК носить… юбку-миди?

Sisley (2-й этаж)
Юбка, 4599 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Блузка, 2099 руб.
Сумка, 2599 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 7300 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитер, 2199 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка, 3099 руб.
Ожерелье, 1799 руб. 900 руб.

Di Grigorio – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 8890 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки, 5700 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье, 3630 руб.
Куртка, 3300 руб.

Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 8590 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка, 2599 руб.
Джемпер, 2599 руб.
Ботильоны, 6599 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Сумка, 3599 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет, 6599 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье, 2310 руб.
Сумка, 2299 руб. 1150 руб.
Туфли, 2970 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье, 1716 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Ремень, 2990 руб. 1495 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет, 5099 руб.

Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 14 690 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5500 руб.

Эстетика гранжа

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

Современная мода не диктует четких правил, – ско-
рее, дает советы и предоставляет свободу фанта-
зии, благодаря чему появляются новые сочетания, 
которые когда-то были совершенно неприемлемы 
и не имели места даже в самых смелых фантазиях 
модниц. Так, в 80-е годы прошлого века в Америке 
протестом против роскоши и общепринятых норм 
этики, появился стиль гранж (от англ. grunge – «непри-
ятный», «отталкивающий», «неопрятный») и стал 
при этом одним из популярных стилевых течений 
современности. Противоположность элегантной 
классике и правилам дресс-кода, гранж выглядит 

провокационно и вызывающе, привлекая внимание 
окружающих. 
Главной его особенностью является абсурдное сме-
шение разных модных направлений. Вещи в таком 
образе выглядят как с чужого плеча, застиранными и 
поношенными. Ходя одежда шьется из высококаче-
ственных и дорогих натуральных тканей, смотрится 
она нарочито старой. Цветовая гамма преимуще-
ственно темная, но присутствуют и светлые оттенки. 
Используемые материалы – трикотаж, деним, кожа, 
хлопок и шифон. Неотъемлемыми элементами стиля 
принято считать фланелевые клетчатые рубашки, 

объемные свитера крупной вязки, потертые джинсы, 
сарафаны и комбинезоны, платья с цветочным прин-
том, кожаные куртки и тяжелую грубоватую обувь. 
В качестве аксессуаров используются ремни и раз-
личные шапки, широкополые шляпы.
Если вы устали от четких правил и норм, вам хочется 
комфорта и вы готовы «бросить вызов» обществен-
ным нормам, стиль гранж именно для вас! Пополнить 
свой гардероб необходимыми вещами вы сможете 
в магазинах Центра Галереи Чижова, где вашему 
вниманию представлен широчайший выбор одежды, 
обуви и аксессуаров. Приятных вам покупок!

Sisley (2-й этаж)
Куртка 2 500 руб.
Джемпер 2 599 руб.
Юбка 4 599 руб.
Ожерелье 1 799 руб.
Шляпа 2 099 руб.
United Colors of
Benetton (2-й этаж)
Сумка 3 499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 7 100 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 4 599 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитер 1 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 7 200 руб.

Terranova (2-й этаж)
Рубашка 699 руб. 
Colin’s (3-й этаж)
Футболка 590 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 3 099 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шляпа 799 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Сумка 2 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 2 700 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Футболка 690 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 999 руб.
Terranova (2-й этаж)
Кепка 399 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки 6 900 руб.

Terranova (2-й этаж)
Шапка 399 руб.
Бомбер 1 499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Топ 699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Шарф 1 599 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Джинсы 2 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Кеды 6 900 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Толстовка 2 099 руб.
Леггинсы 1 049 руб.
Sisley (2-й этаж)
Топ 2 599 руб.
Terranova (2-й этаж)
Рюкзак 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 6 900 руб.

Эстетика гранжа
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1. Мандарин
2. Кладовая
3. Столовая
4. Соплодие
5. Семядоли
6. Садовник
7. Кориандр
8. Валериан
9. Качество
10. Опечатка
11. Облепиха

12. Хлебопек
13. Лезгинка
14. Растение
15. Дровосек
16. Терминал
17. Гороскоп
18. Стерлинг
19. Тропинка
20. Курятник
21. Тургенев
22. Селезень

23. Геркулес
24. Оперетта
25. Снежинка
26. Политика
27. Сыроежка
28. Скамейка
29. Заманиха
30. Росомаха
31. Осетрина
32. Тиристор
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отВеты на Задание В № 36

горосКоп «гЧ» посВящен УЧастниКам ВиКторины Ко днЮ рождения ленинсКого района

Вы будете разрываться меж двух 
огней – любимым человеком и 
друзьями. Звезды советуют рас-
ставить приоритеты, иначе не 
избежать конфликта. Астропрог-
ноз удачен для трудоустройства, 
карьерного роста. Вы с легко-
стью располагаете к себе вы-
шестоящих коллег, удивляете их 
новаторскими идеями, широтой 
взглядов. Родственник-Близне-
цы окажется кладезем полезной 
информации.

Если раньше вы боялись открыто 
заявить о собственных професси-
ональных притязаниях, то сейчас 
самый подходящий момент для 
этого. Вы можете рассчитывать 
на расширение сферы влияния и 
увеличение достатка. Любовный 
гороскоп призывает на время 
забыть о правилах дипломатии и 
говорить о чувствах напрямик. В 
выходные запланируйте гостевой 
визит к другу-Козерогу.

Обстановка, царящая в семье, 
характеризуется одной фразой: 
«Кто в доме главный?!» Звезды 
советуют стать мягче и добрее. 
Бросать вызов и доказывать 
состоятельность лучше в ра-
бочих декорациях. Более того, 
в коллективе есть отличный 
визави для профессионального 
дерби – коллега-Лев. Личный 
гороскоп напоминает о важно-
сти пеших прогулок на свежем 
воздухе.

Вы – один из немногих пред-
ставителей зодиакального со-
звездия, которые умеют прислу-
шиваться к критике. Несмотря 
на то, что не все из озвученного 
будет приятно, вы сможете сде-
лать нужные выводы и улучшить 
качество работы. Финансовый 
гороскоп советует задуматься о 
накоплениях. Если почувствуете 
однообразие и скуку, ищите сре-
ди друзей представителя знака 
Весы.

Персональный гороскоп совету-
ет перестать питать иллюзии и 
взглянуть в глаза реальности. В 
частности, обратите внимание 
на мужчину-Тельца. От обще-
ния с вами он извлекает вполне 
осязаемую выгоду. Что касается 
личной сферы, она будет богата 
на новые встречи. Некоторые 
люди, появившиеся на этой не-
деле в вашей жизни, сыграют в 
ней весомую роль.

Ужесточение режима дня, свя-
занное со сменой сезона, мо-
жет повлиять на самочувствие 
и настроение. Не исключено, 
что истину вы решите искать в 
вине. Индивидуальный гороскоп 
предупреждает о чреватости 
конфликтов с домочадцами, 
особенно если среди них есть 
Овны. Противостояние может 
затянуться. Профессиональная 
сфера принесет долгожданный 
триумф.

В профессиональных делах 
воздержитесь от поспешных 
действий. Помните: утро ве-
чера мудренее. Звезды сулят 
приятные сюрпризы. Един-
ственное, что может помешать 
романтической идиллии – мне-
ния со стороны, к которым вам 
свойственно прислушиваться. 
Возможно, стоит возобновить 
некоторые из старых связей? 
К примеру, с неким Водолеем.

Профессиональный гороскоп 
призывает забыть о поблажках 
и лояльном руководстве. Вам 
предстоит энергозатратная не-
деля. Есть риск, что вы решите 
не разбираться в заданиях, а 
устраниться от них, вплоть до 
написания заявления об уволь-
нении. Имейте в виду, ваше 
прошение подпишут. Выходные 
будут насыщены знакомствами. 
Особое внимание обратите на 
некоего Скорпиона.

Хорошее время для работы с 
бумагами, оформления доку-
ментов, посещения бюрократи-
ческих инстанций. Деловой го-
роскоп призывает максимально 
использовать открывшиеся 
возможности, не забывая при 
этом о чувстве такта и корпора-
тивной этике. Прекрасный вкус 
поможет вам не только попол-
нить собственный гардероб, но 
и помочь с обновками кому-то 
из знакомых-Рыб.

Одной из самых больших нахо-
док недели станет знакомство с 
неким Стрельцом. Этот человек 
окажется интеллектуальным со-
беседником и, вполне возможно, 
будущим компаньоном по биз-
несу. Не стоит делегировать до-
машние хлопоты членам семьи. 
Ваше непосредственное участие 
в бытовых ситуациях станет за-
логом их быстрого и, главное, 
успешного разрешения.

Зодиакальный гороскоп этой 
и следующей недели позволит 
сбавить стремительный темп 
жизни и посмаковать дни. От-
ношения с любимыми людьми, 
в частности с детьми, стабиль-
ны. Обиды, имевшие место 
быть в начале месяца, приту-
пились и практически стерлись 
из памяти. В рабочих моментах 
воздержитесь от инициативных 
предложений и самостоятель-
ного принятия решений.

Бизнес-гороскоп предостере-
гает от авантюрных и непро-
веренных проектов, а также от 
предложений, сулящих баснос-
ловную прибыль в кратчайшие 
сроки. Если вам очень хочется 
разнообразить профессиональ-
ные будни, рассмотрите сотруд-
ничество с женщиной-Раком. Об 
обогащении в данном случае 
речь не идет, но вы приобретете 
колоссальный опыт.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ
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СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Виктор манУшин
врач, один из победителей 

викторины

татьяна сУмаКоВа
участница викторины

ольга неКрасоВа
одна из победителей викторины

михаил стахУрлоВ
один из победителей викторины

александр КотоВ
промышленный альпинист, один 

из победителей викторины

Виктория ромашоВа
одна из победителей викторины

любовь деминоВа
пенсионерка, одна из  

победителей викторины

александра анисьКо
студентка, одна из победителей 

викторины

Юлия ЧастУхина
одна из победителей викторины

сергей тУЗиКоВ
военный юрист, участник 

викторины

светлана ЧередниКоВа
находится в декретном отпуске, 

участница викторины

георгий Верлин
школьник, один из победителей 

викторины

сУдоКУ «цепоЧКа»

Цифры от 1 до 5 расставьте так, чтобы они не повторялись ни в гори-
зонталях, ни в вертикалях, ни в цепочках. 
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Для людей, ценящих удобство и качество, в мульти- 
брендовом магазине «+IT» на 1-м этаже Центра Галереи 
Чижова представлены лучшие мировые бренды. Так, если 
вам необходимо подобрать образ в деловом или вечернем 
стиле, стоит обратить внимание на одежду от HUGO BOSS.  
Линия HUGO – это острие моды. Она символизирует 
самые актуальные тенденции, создает стильный город-
ской образ как в строгих комплектах на выход, так и в 
повседневной одежде.  

Мужская коллекция Boss, воплощающая современную 
роскошь, предлагает элегантную одежду наряду с 
повседневной и спортивной коллекциями. Уникаль-
ный крой, высококачественные материалы и изящный 
стиль помогают проявить индивидуальность каждого 
мужчины и дают уверенность, что его образ соответ-
ствует любой ситуации. 

Одежда в стиле casual, Boss Orange, представляет 

непринужденный стиль будней. Мода, соответствующая 
расслабленному образу жизни, привлекает мужчин, 
ценящих индивидуальность, для которых свобода не 
пустой звук, а неотъемлемое условие счастливой и 
комфортной жизни. 

Смело отправляйтесь за покупками в Центр Галереи 
Чижова, ведь здесь вы сможете подобрать образ на 
все случаи жизни.

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

Hugo Boss – «+IT» (1-й этаж)
Костюм 42 521 руб.
Рубашка 3 505 руб.
Бабочка 4 137 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 100 руб.

Hugo Boss – «+IT» (1-й этаж)
Рубашка 7 930 руб.
Ремень 2 400 руб.

Boss Orange  «+IT» (1-й этаж) 
Джинсы 8 389 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 2 900 руб.

Hugo Boss – «+IT» (1-й этаж)
Пальто 25 857 руб.
Джемпер 11 607 руб.
Брюки 4 769 руб.

Boss Orange  «+IT» (1-й этаж) 
Рубашка 7 010 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 3 100 руб.

Hugo Boss – «+IT» (1-й этаж)
Джемпер 9 194 руб.
Рубашка 7 010 руб.
Брюки 13 216 руб.
Ремень 1 699 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 2 400 руб.

Hugo Boss – «+IT» (1-й этаж)
Куртка 17 809 руб.
Толстовка   9 194 руб.
Сумка   3 861 руб.

Boss Orange  «+IT» (1-й этаж) 
Джинсы 12 411 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 2 900 руб.
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Фильмы недели
Джими ХенДрикс

Проклятие  
Аннабель

ужасы

Режиссер Джон Ридли снял ленту о 
начале карьеры выдающегося рок-
музыканта всех времен и народов. 
Подружка Кита Ричардса из Rolling 
Stones Линда Кит, увидев Хендрик-
са, влюбляется в него и помогает 
войти в мир большой музыки. Глав-
ную роль в фильме исполняет Ан-
дре Бенджамин, который также яв-
ляется основателем группы, правда 

в стиле хип-хоп. Интересно, что на-
следники Хендрикса не разрешили 
использовать в картине написанные 
им композиции. Поэтому зрителя 
услышат хиты The Beatles и других 
коллективов, которые Хендрикс 
действительно исполнял на раннем 
этапе своего творчества.

Бывшему разведчику Роберту Мак-
коллу предстоит бросить вызов си-
стеме, в которой наибольший вес 
имеют власть и деньги, а не жизнь 

человека.

Главный герой дарит своей жене 
старинную куклу, внутри которой, 
как выясняется впоследствии, жи-
вет демон, вселяющий ужас в серд-

ца людей.

За ним гонятся… Она знает тайгу… 
И только вместе они смогут выжить 

в условиях объявленной охоты.

Дебютная работа Джиа Копполы, 
внучки знаменитого режиссера 
Фрэнсиса Форд Копполы, посвя-
щена истории подростков, которые 

вечно попадают в неприятности.
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Фильм-биография

Беглецы
триллер

Великий уравнитель
боевик

Пало-альто
драма
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ТеАТрАльнАя АфишА

Театр юного зрителя (улица дзержинского, 10а)
Гастроли Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свобод-
ное пространство»
28, 29, 30 сентября – «Кот против людоеда» (музыкальная сказка)
28 сентября – «Биндюжник и король» (мюзикл по произведениям Исаака Ба-
беля)
29, 30 сентября – «Ханума» (музыкальная комедия, Авксентий Цагарели, Гия 
Канчели)

камерный театр (улица никитинская, 1)
25 сентября – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг)
26 сентября – «День города» (монологи воронежцев)
27 сентября – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

Театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
1 октября – «Лебединое озеро» (балет, Петр Чайковский)
2 октября – «Марица» (оперетта, Имре Кальман)
4 октября – «Севильский цирюльник» (комическая опера, Джоаккино Россини)
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СТОиТ ПОСеТиТь

27 сентября, 19:00, концерт группы 
«ПАТи», книжный клуб «Петров-
ский» (улица 20-летия ВлкСм, 54а).

Команда была образована в Воро-
неже летом 2013 года. Музыканты 
активно работают: за небольшой пе-
риод существования коллектива был 
записан альбом, снят клип, сейчас 
ведется сбор материала для второй 
пластинки. «Пати» постоянно нахо-
дится в творческом поиске, создает треки на стыке таких жанров, как 
rock’n’roll, pop-rock, brit-pop, indie-soul, indie-pop, indie-rock. Это мелодии 
для тех, кто чувствует биение жизни и не боится идти вперед.

3 октября, 19:00, творческий вечер 
Поэта Без усов, Bosicom-project 
(улица Богачева, 3б).

Жанровая принадлежность Поэта 
Без Усов до сих пор не разгадана. 
Его творения – это призыв попытать-
ся понять себя и окружающих, взгля-
нуть на мир чужими глазами. Фило-
софская и любовная лирика тесно 
переплетаются. Для Поэта Без Усов 
стихотворения – возможность выразить эмоции, реакция на злободнев-
ные события.

1 октября, 20:00, концерт Plotnik82, клуб «Колизей» (улица Генерала Ли-
зюкова, 4). Большой сольный концерт отыграет Дмитрий Дубров, лидер 
музыкальных проектов «ЛихоЛесье», Plotnik82, участник творческого 
объединения «Донбасс Андеграунд».

4 октября, 17:00, концерт в рамках фестиваля «Осмысление», стадион 
«Чайка» (улица Краснознаменная, 101). На осеннем «Осмыслении» вы-
ступят воронежские рок-музыканты разных направлений: инди-, пост-, 
поп-рок и не только. Горожане смогут познакомиться с творчеством Moss 
Cape, Surfer Rose, Bad Bad Roxanne, Easy Riders, Zmei, «Пати». Вход, по 
сложившейся традиции, свободный.

4 октября, 20:00, концерт «Сад грез + Сойл», рок-клуб «Пуля Серебра» 
(улица Текстильщиков, 2).

5 октября, 18:00, премьерный показ постановки «Тишина» в альтернатив-
ном театре Decadance, кинотеатр «Иллюзион» (улица Володарского, 37а).

Прямые ТрАнСляции СПекТАклей из мхТ имени чехОВА  
В кинОТеАТре «СПАрТАк»

23 сентября – «Последняя жертва» (Александр Островский, режиссер 
Юрий Еремин).

24 сентября – «Зойкина квартира» (Михаил Булгаков, режиссер Кирилл 
Серебренников).

26 сентября – «Крейцерова соната» (Лев Толстой, режиссер Антон Яков-
лев).

28 сентября – «Обрыв» (Иван Гончаров, режиссер Адольф Шапиро).

Показ спектаклей ведется в режиме реального времени. начало 
всех постановок в 19:00.
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ОТВеТьТе нА ВОПрОС 
и ВыигрАйТе БилеТы В кинО!

Команда веселых животных нашла зеленый оазис по-
среди засушливой африканской пустыни, чтобы там 
поселиться. Но их жизнь под угрозой – река Окаванго 
стала быстро пересыхать. Друзья выясняют, что в этом 
виноваты люди, которые построили дамбу. Звери – от 
льва до трусливого суслика – объединяются в союз, 
чтобы спасти долину! Смешная ватага разношерст-
ных, винторогих и парнокопытных устроит развеселую 

жизнь людям и наведет «порядок» на дамбе!

20 сентября в 14:00 на 1-м этаже Трк «Арена» пройдет веселый семейный празд-
ник, на котором можно будет пообщаться с героями любимых мультфильмов, 
получить множество призов и подарков, а после посмотреть анимационный 

фильм «Союз зверей» в кинотеатре «люксор»!

«Читай-ГороД» рекоменДует 
поДборку романов  

в письмаХ
Письмо всегда было не просто средством передачи новостей, а скорее 
особой формой общения между людьми. Такого рода послания давали 
возможность излить душу, отразить свои переживания. Именно поэтому 
в литературе всегда занимали важное место эпистолярные романы, пред-
ставляющие собой цикл писем героев, в которых раскрываются их сердца.

СТефАн цВейг «ПиСьмО незнАкОмки»
Автор – человек сложной, трагической судьбы, по-
знавший и огромную славу, и полное забвение, и нище-
ту эмиграции. Он создал потрясающие воображение 
рассказы, увлекательные биографии и изысканные 
критические эссе. В новелле «Письмо незнакомки» 
Цвейг рассказывает о чистой и прекрасной женщине, 
всю жизнь преданно и самоотверженно любившей 
черствого себялюбца, который так и не понял, что он 
прошел, как слепой, мимо великого чувства.

михАил шишкин «ПиСьмОВник»
В романе вроде бы все просто: он, она. Письма. Дача. 
Первая любовь. Но судьба не любит простых сюжетов. 
Листок в конверте взрывает мир... Прошедшее стано-
вится настоящим: Шекспир и Марко Поло, приключе-
ния полярного летчика и взятие русскими войсками 
Пекина. Влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы 
связать собою разорванное время. «Только ненапи-
санные письма не доходят до адресата. Есть особая 
почта, для которой расстояния, годы, смерть не суще-
ствуют…»

СеСилия Ахерн  
«ТАм, где зАкАнчиВАеТСя рАдугА»
Рози и Алекс дружат с раннего детства. Они не за-
бывают друг о друге даже в вихре радостей и волне-
ний юности, разведшей их по разные стороны оке-
ана, и ведут оживленную переписку. Друзья знают: 
что бы с ними ни случилось, всегда есть плечо, на 
которое можно опереться. Но не подточат ли даже 
такую крепкую и нежную связь бесконечные бра-
ки и разводы обоих героев этой горькой и светлой 
истории?

дАниэль глАТТАуэр  
«лучшее СредСТВО ОТ СеВернОгО ВеТрА»
Блестящий жизнеутверждающий роман в письмах. Ин-
тернет-переписка Эмми и Лео – история случайной 
встречи двух одиночеств в Сети. В их мейлах нет пауз. 
Их мысли неудержимым потоком несутся на монитор и 
превращаются в текст книги. Их диалог спонтанен, по-
лон энергии, жизни и переживаний. Но выдержат ли чув-
ства героев встречу в реальности? Ведь северный ветер 
дует им прямо в лицо…

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

ул. 20 лет Октября, 90 (Тц «Солнечный рай»),  
ул. кольцовская, 56, ул. южно-моравская, 40,  

пр-т революции, 58 (Тц «утюжок»), а также  
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы

джОджО мОйеС «ПОСледнее  
ПиСьмО ОТ ТВОегО люБимОгО»
1960 год. Дженнифер Стерлинг очнулась в больни-
це после автомобильной катастрофы. Она не помнит 
ни своего богатого мужа, ни как ее зовут. Все было 
чужим для нее до тех пор, пока она не наткнулась 
на письма, адресованные ей. Их автор признавался в 
любви и умолял ее уйти от мужа… Много лет спустя 
журналистка Элли находит одно из посланий в архи-
ве. Она надеется, что расследование судьбы героев 
поможет ей восстановить карьеру и подскажет выход 
из непростой ситуации в личной жизни.

Чтобы получить пригласительный на два лица, звоните нам по телефо-
ну 239-09-68 в пятницу, 19 сентября, с 12:00 до 12:30 и называйте име-
на режиссеров мультика «Союз зверей». Билеты достанутся второму и 

четвертому читателям, давшим верный ответ.




