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Ускоренная электричка начала движение от Воронежа до Липец-
ка 2 сентября. Пригородный поезд будет курсировать ежедневно, график раз-
работан с учетом пожеланий граждан. Общее время в пути составляет 2 часа 
43 минуты и 2 часа 45 минут на обратном пути. Из столицы Черноземья поезд 
уходит в 6:51. В Липецк прибывает в 9:34. Обратно электричка отправляется в 
17:30, чтобы возвратиться в Воронеж в 20:15.

На федеральной трассе «Дон» еще один участок дороги – у 
города Богородицк – стал платным. До этого на 228-м километре был тестовый 
режим. Платежные шлюзы работали, но денег не брали. Помимо этого 23 сентя-
бря планируется ввести платный участок у Ефремово. Чтобы проехать в Москву 
на легковом авто воронежцам придется отдать около 50 рублей, водителям 
микроавтобусов –75 рублей. Ночью проезд стоит чуть меньше.

Выиграл «золото» воронежский гребец Антон Васильев на Чемпионате мира 
в Германии (на байдарке в четверке вместе с Виталием Юрченко, Василием Погреба-
ном и Олегом Жестковым). В целом сборная России заняла третье командное место по 
зачету всех 29 видов программы и 12 олимпийским дисциплинам.

Наш спортсмен Евгений Волков завоевал золотую медаль Чемпионата 
ЦФО России по дзюдо. Евгений выступал в весовой категории 100 килограммов и 
выше. Это уже вторая награда высшей пробы среди воронежцев. Ранее «золото» 
команде принес Лаша Ломидзе, выступавший в весе до 73 килограммов.

 

стр.  46

Специальный пасхальный проект «ГЧ»

Распространяется
бесплатно

Продолжение 

 
стр. 12

Реальная история 
похудения на 
17 килограммов

стр.  34

стр. 21

Упал в 
маршрутке. 

Очнулся – гипс. 
Когда, водитель, 
ты поймешь, что 

вовсе не дрова 
везешь?

Продолжение 

№ 14 (373)
11 – 17 АПРЕЛЯ
2012 ГОДА

     стр.  28

Осторожно: 
фуросемид!

Откуда берутся 
фирмы-клоны?

Очищение 
всем миром

Подводные камни 
микрокредитования. 
Можно ли доверять 

кредитным 
предложениям, 

которые сыплются 
на наши головы, как 

из рога изобилия?
стр. 9

стр.  20

Каковы перспективы развития 
регионального туризма в 

Воронежской области?

Распространяется
бесплатно

Продолжение 

 
стр. 16

Опасная магия 
голубого экрана

стр.  3

стр. 8

Быть грамотным – это модно! 
Воронеж примет участие в 
широкомасштабной акции 

«Тотальный диктант»

Продолжение 

№ 15 (374)
18 – 24 АПРЕЛЯ
2012 ГОДА

     стр.  10

Когда долг 
платежом 
страшен?

Как победить 
детскую 
преступность?

Искусство отдыха

Самые 
опасные 

перекрестки, 
по версии 
читателей 

«ГЧ»
стр. 24

Хотите подписаться или получать 
свой экземпляр газеты бесплатно?

Звоните: 239-09-68, 261-99-99!

Юлия ГОРШКОВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Юлия ГОРШКОВА

с места событий
ирина ПоПоВа, 
участница соревно-
ваний:
– Начала кататься я, 
в общем-то, случайно. 
Мой молодой человек 
привел меня на горку 
и толкнул. Вот так я и 
прониклась любовью к 

сноуборду. Катаюсь уже 4 сезона. Как толь-
ко узнала о соревнованиях, сразу же подала 
заявку. Участие в фестивале – это отличный 
опыт. Интересно попробовать новую трассу, 
посмотреть на катание профессионалов.

антон ПеХоВ, 
победитель «боль-
ших игр»:
– Я катаюсь уже 10 лет. 
Раньше я любил лыжи, 
но когда попробовал 
проехать на сноуборде, 
навсегда забыл о них. 
Зимой катаюсь за горо-

дом, а летом тренируюсь на аэроподушке. Я 
очень рад, что смог победить, тем более что 
сноуборд входит в олимпийские виды спорта.

Судьи продемонстрировали 
как классические, так 
и ультрасовременные 
элементы

Житель Воронежа выиграл 
билет на Олимпиаду

31 августа на Адмиралтейской площа-
ди состоялись соревнования по зимним 
видам спорта. Побороться за заветный 
билет на Олимпиаду пришли сноуборди-
сты и лыжники. Воронеж первый город, в 
котором в этом году стартовал подобный 
фестиваль. Кроме него в проекте примут 
участие еще семь мегаполисов.

Подготовка к фестивалю длилась 
пять дней. На площади смонтировали 
20-метровую горку со специальным 
покрытием и различными фигурами, 
где и предстояло кататься жителям 
столицы Черноземья. Благодаря совре-
менным технологиям зимними видами 
спорта можно заниматься круглый год. 
Многие участники фестиваля впервые 
попробовали проехать по искусствен-
ному покрытию.

Сначала горка, оснащенная трам-
плином и перилами различной высоты 
и длины, никак не хотела поддаваться 

соревнующимся. Было много падений, 
что впоследствии объяснилось жест-
костью покрытия. Приземляться в 
снег, оказалось, гораздо мягче. Однако, 
приноровившись к трассе, воронежцы 
начали показывать настоящий класс. 
Среди спортсменов, кстати, были две 
девушки, которые ничуть не отставали 
от парней. Зрители особенно тепло 
встречали их спуски.

Оценивать сноубордистов и лыж-
ников пригласили шесть професси-
ональных спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Уфы. Они-то 

и выбрали двоих претендентов на 
победу. Кому из них отдать поездку в 
Сочи, решили зрители через онлайн-
голосование. Победителем стал Антон 
Пехов. Именно он отправится болеть 
за нашу команду на Олимпиаде.

Выбором счастливчика фестиваль 
не закончился. Судьи также продемон-
стрировали свое мастерство. Сначала 
трасса не давалась и им, падений было 
не меньше, чем у воронежцев. Но, рас-
катавшись, профессионалы показали 
настоящий класс: вращение на 360 
градусов, кувырок через себя, призем-

ление спиной, параллельные спуски и 
многое другое. Они выполняли все эти 
сложные трюки на низкой скорости, 
что еще раз подчеркивает уровень их 
подготовки.

Завершился праздник спорта кон-
цертом рэп-группы «25/17».

Музей театра кукол обзавелся 
современным оборудованием

Дождливое 
настроение

Дорогие воронежцы!

3 сентября состоялось торжествен-
ное открытие обновленного музея. 
Теперь воронежцы смогут не только 
любоваться загадочными экспона-
тами, но и смотреть лучшие спек-
такли российских кукловодов. 

Богатая коллекция записей досталась 
музею от его создателя Александра 
Веселова. Благодаря современному 
экрану горожане смогут познакомиться 
со множеством спектаклей. Конечно, 
просмотр полных версий будет зани-
мать определенное время, поэтому 
решено показывать только наиболее 
«эффектные» части. Первой поста-
новкой, которую увидели горожане в 
стенах музея, стали «Мертвые души», 
а первыми зрителями – актеры театра 
вместе со своими любимыми куклами.

Этот год считается годом памяти 
Валерия Вольховского. Учитывая появ-

ление в музее экрана, решено показать 
серию интервью с бывшим руководите-
лем театра. Увидеть их смогут все жела-
ющие. Идеи Вольховского по-прежнему 
остаются актуальными, причем не только 

для сцены, но для всего современного 
искусства в целом.

Коснулись изменения и коллекции 
музея. В этот памятный день экспозиция 
пополнилась эскизами художника Елены 

Луценко, сделанными к спектаклю 
«Озерный мальчик». При просмотре 
этих работ можно проследить появление 
определенной концепции постановки и 
ее дальнейшую реализацию.

Планируется, что в скором времени в 
«кукольном царстве» будут проводиться 
специальные экскурсии. Руководство 
«Шута» не сомневается, что воронежцы 
потоком устремятся навстречу персо-
нажам любимых произведений.

8 сентября нам всем предстоит избрать нового 
мэра. От результата предстоящего голосования 
зависит будущее столицы Черноземья – как бу-
дет жить наш город, каким путем развиваться, 
насколько удобно и комфортно станет здесь 
каждому из нас.
Среди участников предвыборной кампании 
есть кандидаты с разными политическими 
взглядами. Право выбрать, кому из претенден-
тов доверить эту миссию, – только за вами.
Уверен, все согласны с тем, что возглавить та-
кой крупный и сложный мегаполис должен че-
ловек честный и ответственный, за плечами которого разноплановый опыт 
руководящей работы. А главное – мэром достоин стать тот, кто доказал 
свою способность решать масштабные и трудные задачи. Я верю, что вы 
сделаете разумный и правильный выбор.
Призываю каждого прийти на избирательные участки 8 сентября и вместе 
выбрать для Воронежа лучшее будущее.

Губернатор а. В. Гордеев

Персонажи спектакля 
«Озерный мальчик»

Артисты театра не представляют 
свою жизнь без кукол

Первая неделя сентября принесет с собой се-
зонное похолодание и кратковременные осадки.

Пришла пора оставить в прошлом сон с откры-
тыми окнами – в одну из ближайших ночей темпе-
ратура понизится до 9 градусов. Днем же столбик 
термометра остановится на отметке 14–17. 

В течение недели ожидаются облачная погода и 
небольшие дожди. Скорость ветра не изменится – 
она по-прежнему будет составлять около 3 метров 
в секунду. Солнце обещает выглянуть только к 
выходным – далее ожидаются небольшое поте-
пление и существенное понижение вероятности 
осадков.
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с вводом в эксплуатацию второй и 
третьей очередей строительства завода алюминиевых 
конструкций ЗАО «Компания «АВА-трейд» в селе Ендови-
ще ориентировочно появится 420 новых рабочих мест.

Землянская соШ ведет свою историю с 1936 года. С тех пор из ее стен вышли свыше 4 000 учащихся, из них более 200 – 
медалистов. В школе работают 28 учителей, 90 % из которых являются ее выпускниками. Два педагога отмечены званием «Заслу-
женный учитель России», а пятеро являются Почетными работниками общего образования. В 2012 году за счет средств программы 
модернизации системы общего образования в Землянской СОШ был произведен капитальный ремонт на сумму 15 000 000 рублей.

  гоРодские новости

С неба – на землю! И без парашюта

«Зависнуть» 
в воздухе и держать высоту

Бойцы спецподразделений Централь-
ной таможенной службы – в бронежиле-
тах, касках и с автоматами – пристально 
следят за тем, как вертолет, подгоняемый 
порывами ветра, отрывается от земли. А 
поднявшись на высоту – 20–30 метров –  
замирает, и тишину воронежского аэро-
порта, где проходят учения, нарушает 
лишь громогласный рев движков.

– Чтобы «зависнуть в воздухе», дер-
жать высоту и не отклоняться ни вправо, 
ни влево, нужен огромный опыт, – рас-
сказывает летчик-снайпер, командир 
воздушного судна авиационного отдела 
Центрального таможенного управления 
ФТС России Владимир Натальин. – 
Управлять машиной в такой момент –  
колоссальное напряжение.

…Через пару минут дверь Ми-8 откры-
вается, и оттуда выбрасывают трос, по 

которому бойцы будут спускаться на 
землю – без парашюта! Одни десан-
тируются самостоятельно, другие – с 
оружием, третьи – с грузом. Выходят 
спиной вперед. Насколько удачным будет 
такой «прыжок», зависит от карабина: его 
настраивают, учитывая тип веревки и вес 
человека. Если просчитаться – можно 
застрять на полпути или проскочить 
слишком быстро.

Первый десант
Беспарашютное десантирование, 

объясняет начальник СОБРа Воро-
нежской таможни Валерий Дементьев, 
применяется в том случае, когда бойцов 
нужно сбросить в точку, где приземление 

вертолета невозможно – в лесу, между 
зданиями, на воду.

– Такие навыки в реальной жизни 
пригодились нам пока лишь однажды, 
когда задерживали нарушителей на гра-
нице, – говорит он. – Но отрабатывать 
их необходимо постоянно и в реальных 
условиях, чтобы не было «проколов». 
Каждый, кто поступает на службу в 
СОБР, обязательно совершает беспа-
рашютное десантирование. Сегодня 
есть те, кто спускается впервые – это 
новички. Для каждого бойца такое уме-
ние не менее важно, чем быстро бегать 
и метко стрелять.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Первые опыты по беспарашютному десантированию были проведены еще в начале 1930-х годов, когда за эту идею 
всерьез взялся Иван Гроховский. «А что, если сразу же после отделения предмета от самолета под него подставить что-нибудь 
плоское, ну, скажем, поле аэродрома? Наверное, предмет не ударится, а покатится, заскользит по этой плоскости, также как при-
земляется лыжник при прыжке с трамплина», – подумал он. Это наблюдение и легло в основу беспарашютного десантирования

с 14 по 21 сентября в рамках месяч-
ника благоустройства на территории Воронежской 
области будут проходить акции по уборке мусора 
«Сделаем вместе» и «Чистый берег».

Ми-8 зависает в воздухе. Из него выбрасывают веревку, и бойцы один за 
другим покидают воздушное судно. Выходят только спиной и отклонившись 
назад. Это называется «беспарашютное десантирование». В Воронеже уже 
в 7-й раз прошли курсы по подготовке сотрудников таможенного СОБРа.

Столица Черноземья проводила 
лето «генеральной уборкой»

Из города вывезли 2,5 тысячи кубометров мусора

Каким станет Воронеж завтра: чи-
стым и современным мегаполисом 
или воплотит в себе все самые худ-
шие черты цивилизации? Все зави-
сит от того, что ты сделаешь здесь 
и сейчас: будешь ли относиться к 
окружающему миру как к данности 
или постараешься изменить его к 
лучшему? В последний день лета, 
более 10 тысяч горожан ответили 
на этот вопрос, присоединившись 
к Всероссийскому экологическому 
субботнику «Зеленая Россия».

В едином порыве
В регионе акцию поддержали на всех 

уровнях: начиная с неравнодушных 
воронежцев и общественных экологиче-
ских организаций до обправительства 
и губернатора. С раннего утра работа 
кипела на 30 площадках – в городских 
парках и зеленых зонах, на территории 
набережной  имени Максима Горького 
и в пределах «Нагорной дубравы».

Для некоторых объектов, таких 
как сквер с озером, расположенный 
на пересечении улиц Новосибирская 
и Шубина, субботник ознаменовал 
начало новой истории. Так как это место 
официально стало зоной отдыха, специ-
алисты управы Левобережного района 
разработали проект реконструкции,  
который вдохнет жизнь в запущенный 
водоем в обрамлении плакучих ив. 
Скоро здесь отремонтируют пешеход-

ные дорожки, обустроят спуск к озеру, 
а также установят не только «джентель-
менский набор» в виде лавочек и урн, 
но и детскую площадку и кафе. Водоем 
очистят и украсят фонтаном.

Начало новой истории
Претворение плана в жизнь началось 

31 августа с уборки и озеленения терри-

тории. В знаковом для района  и города 
событии наряду с местными жителями 
приняли  участие глава региона Алексей 
Гордеев, руководитель департамента 
природных ресурсов и экологии области 
Алексей Карякин, и. о. мэра Сергей Крюч-
ков, сотрудники управы Левобережного 
района. Губернатор высадил  несколько 
кустов кизельника и остролистных Светлана РЕЙФ

кленов – уже следующей осенью здесь 
должен появиться зеленый сквер. По 
окончании работы Алексей Гордеев 
поблагодарил всех тех, кто поддержал 
инициативу государственного масштаба: 
«Важно, что в Воронеже организована 
такая работа на общее благо, которая 

«В такой огромной стране 
важно жить всем вме-
сте, а не по принципу 
«каждый за себя».

Алексей Гордеев, губернатор 
Воронежской области

объединяет людей: они выходят, уби-
рают свой город, делают его красивее и 
комфортнее. В такой огромной стране,  
как Россия, важно жить всем вместе, а 
не по принципу «каждый сам за себя. 
Приятно, что сегодня откликнулись 
многие жители – всем большое спасибо!»

Семилукскому району выставлены 
первые оценки в новом учебном году

2 сентября Алексей Гордеев совер-
шил рабочую поездку в Семилукский 
район, где принял участие в торже-
ственной линейке, посвященной Дню 
знаний, и открытии спортивно-оздо-
ровительного комплекса, а также по-
сетил с проверкой ряд социальных 
объектов и провел встречу с главой 
местной администрации.

Глава региона поздравил с началом 
нового учебного года воспитанни-
ков и педагогов Землянской школы с 
углубленным изучением отдельных 
предметов. Среди почетных гостей на 
торжественной линейке также присут-
ствовали председатель областной думы 
Владимир Ключников, член Совета 
Федерации ФС РФ Сергей Лукин и 
выпускник этой школы – бывший гене-
ральный прокурор СССР, член обще-
ственной организации «Землячество 
«Воронежцы» Александр Сухарев.

На мероприятии, посвященном Дню 
знаний, губернатор поздравил местных 
жителей с еще одним, не менее важ-
ным для них событием, – 350-летием 
Землянска, выразив уверенность в 
том, что у села есть «большое буду-
щее». В качестве праздничного подарка 
губернатор вручил два сертификата: 
директору СОШ – на 1 400 000 рублей 
для приобретения школьного автобуса –  
и заведующей местным детсадом «Коло-
сок» – на 500 000 для покупки игрового 
оборудования.

стимул для будущих чемпионов
Наряду с мероприятиями, при-

уроченными к началу нового учебного 
года, в Землянске состоялось открытие 
спортивно-оздоровительного комплекса 
(СОК), в котором принял участие 
двукратный Олимпийский чемпион, 
председатель комитета по физической 
культуре и спорту областной думы 
Дмитрий Саутин.

– Богатой историей Землянска 
может гордиться вся Воронежская 
область, – отметил Алексей Гордеев.– 
Необходимо, чтобы она полнилась 
новыми славными событиями и чтобы 
все понимали: здесь можно жить, раз-
виваться и созидать. Поэтому мы и 
построили спортивно-оздоровитель-
ный комплекс. Кстати, открывшийся 
на его базе плавательный бассейн –  
первый в Семилукском районе. Он 
не уступает аналогичным объектам в 
крупных городах. На достигнутом мы 
не остановимся: у нас есть намерение 
с каждым годом улучшать условия 
жизни в Землянске.

Далее губернатор осмотрел поме-
щения СОК: в двухэтажном комплексе 
имеются спортивный и тренажерный 
залы, 25-метровый бассейн, раздевалки, 
душевые, комнаты тренерского состава 
и медперсонала, подсобные помещения 
и лаборатория для экспресс-анализа 
воды. На базе объекта создана Землян-
ская ДЮСШ с отделениями плавания, 
игровых видов спорта и спортивных 
единоборств. Общая стоимость стро-
ительства составила около 143 000 000 
рублей – финансирование велось за счет 
средств областного, муниципального и 
местного бюджетов. Все работы были 

завершены ОАО «ДСК» на три месяца 
раньше запланированного срока.

«Рейд» по социальным объектам
Рабочая поездка главы региона в 

Семилукский район продолжилась на 
площадках завода алюминиевых кон-
струкций ЗАО «Компания «АВА-трейд» 
(село Ендовище), проектная мощ-
ность производства которого – 24 000  
тонн готового алюминиевого про-
филя в год. Строительство предпри-
ятия осуществляется в три очереди, 
одна из которых уже завершена. На 
установленном здесь оборудовании, 
произведенном в Японии, Италии и 
Китае, выпускается более 3 000 видов 
алюминиевого профиля.

Затем Алексей Гордеев посетил 
село Губарево, где возводится объект 
«Школа – детский сад». Комплекс, 
строительство которого было начато в 
августе 2012 года, предназначен для 60 
малышей и  165 учащихся. Немаловаж-
ной особенностью проекта является 
наличие бассейна. Планируется, что 
здесь будут воспитываться и учиться 

дети из села Губарево и других насе-
ленных пунктов Семилукского района. 
Общая стоимость объекта составляет 
около 317 000 000 рублей, выделенных 
из областного, муниципального и 
местного бюджетов.

В конце августа в райцентре открыл 
свои двери первый для Семилук и деся-
тый для Воронежской области филиал 
автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» – в ходе рабочей поездки глава 
региона ознакомился с его работой. В 
помещении МФЦ оказываются услуги, 
предоставляемые девятью учрежде-
ниями и организациями. Каждый из 
20 сотрудников Центра в течение дня 

может обслужить от 17 до 20 граждан. 
Финансирование ремонта МФЦ осу-
ществлялось в рамках долгосрочной 
областной целевой программы «Раз-
витие сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Воронежской 
области на 2013–2015 годы».

итоговый балл
Финальным этапом поездки Алексея 

Гордеева стало обсуждение с главой 
администрации Семилукского района 
Ириной Кокоревой ряда вопросов, каса-
ющихся перспектив социально-эконо-
мического развития муниципалитета, в 
том числе поддержки инвестиционных 
процессов.

Подводя итоги рабочего визита, 
губернатор отметил, что район имеет 
громадный потенциал, однако пока 
«отстает в своем развитии».

– С положительной точки зрения 
хотелось бы отметить Землянск –  
именно там сейчас просматривается 
комплексный подход к созданию всей 
современной социальной инфраструк-
туры, необходимой каждому населен-
ному пункту Воронежской области.Но 
если говорить в целом о районе, то ситу-
ация складывается тревожная. Город 
Семилуки неблагоустроен. Видно, 
что здесь не реализуются качественно 
областные планы, благодаря которым 
во многих населенных пунктах уже 
произошли позитивные изменения. 
Здесь же, напротив,  наблюдается 
не просто отставание, а деградация. 
Именно поэтому я считаю, что пора 
создавать здоровую команду во власти. 
Конечно, хотелось бы принципиально 
изменить качество муниципального 
управления – этим мы планируем 
заняться достаточно серьезно, – сказал 
Алексей Гордеев.

«основная задача – создавать 
рабочие места и делать все воз-
можное для того, чтобы в районе 
появлялись новые предприятия», – 
подчеркнул алексей Гордеев

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

В спортивно-оздоровительном 
комплексе ежедневно могут 
заниматься 60 сельских жителей

Глава региона пожелал 
школьникам успешной учебы 
и хорошего настроения

Новички совершили свой 
первый «прыжок»

Такой навык бойцам воронежского 
СОБРа пригодился лишь однажды
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Допились до поножовщины. Сообще-
ние в дежурную часть полиции поступило 
из приемного отделения больницы. Туда 
привезли 46-летнюю женщину, истека-
ющую кровью – с ножевым ранением 
брюшной полости. Стражи порядка вы-
ехали на место ЧП и выяснили: потерпев-
шая выпивала с 48-летним жителем Ко-
минтерновского района, ранее судимым. 
Разгоряченные алкоголем, собутыльники 
начали ссориться. Когда аргументы у 
мужчины закончились, он схватил нож 
и «пырнул» спорщицу. По заключению 
судебно-медицинской экспертизы зло-
умышленник причинил потерпевшей тяж-
кий вред здоровью.

Умыкнул индюка. Инцидент случился в 
селе Михайловка, что в Павловском райо-
не. Пенсионерка вышла во двор, букваль-
но в следующую секунду туда вбежал не-
известный, схватил первого попавшегося 
индюка и ринулся к калитке. 70-летняя 
женщина настолько опешила, что снача-
ла даже не могла сообразить, что случи-
лось. Отойдя от шока, она позвонила в 
полицию. Стражи порядка начали розыск 
грабителя. Под подозрение попал без-
работный 43-летний местный житель. Его 
задержали, а индюка вернули хозяйке. 
Пенсионерка поблагодарила полицейских 
за то, что они так быстро разыскали сво-
рованную птицу. В отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело по статье 161 
УК РФ – «Грабеж».

В пьяном угаре. В одной из квартир 
многоэтажного дома в Советском районе 
обнаружили труп 63-летней жительницы 
Воронежа. Еще одну женщину доставили 
в больницу с ножевыми ранениями. Как 
только полицейские из ОП № 5 городско-
го УМВД узнали адрес, где разыгралась 
трагедия, отправились туда. Они осмо-
трели место происшествия и установили: 
накануне ЧП 57-летний хозяин квартиры 
распивал спиртное в компании трех дам. 
Между ним и двумя его приятельницами 
возник конфликт. Злоумышленник взял 
нож и несколько раз ударил каждую из 
знакомых. От полученных повреждений 
одна женщина скончалась на месте. Вто-
рую пострадавшую госпитализировали. В 
настоящее время подозреваемый задер-
жан. Устанавливаются все обстоятельства 
совершенного преступления.

семейное несчастье. У 85-летней 
женщины – черепно-мозговая травма – 
такое сообщение поступило из районной 
больницы в отдел МВД России по Бори-
соглебскому району. В реанимации она 
скончалась. Полицейские приступили к 
расследованию: нужно определить, кто 
нанес ей смертельный удар. Выяснилось: 
пенсионерка проживала в одной кварти-
ре с семьей сына. И часто конфликтовала 
с внуком, который нигде не работал. В 
день смерти он находился рядом с ба-
бушкой. Когда глава семейства вернулся 
домой, обнаружил свою мать без созна-
ния и сразу же вызвал скорую. В насто- 
ящее время сотрудники полиции за-
держали внука, который, по предвари-
тельным данным несколько раз ударил 
бабушку тупым железным предметом по 
голове и скрылся. Пояснять что-либо па-
рень пока отказывается. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Светлана РЕЙФ

 ЛеНта НоВостей

6,7 миллиона рублей – на такую сумму совершил мошенничество 25-летний житель Вороне-
жа. Он называл себя представителем одной из крупнейших компаний области по производству каучука –  
этим и ввел в заблуждение менеджера организации, которая занимается производством, монтажом и 
техническим обслуживанием электрооборудования. А потом незаконно завладел дизель-генераторной 
установкой. В отношении него заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

350 граммов марихуаны изъяли воронежские полицейские 
у жителя Южного микрорайона. Пакет с наркосодержащим веществом был 
обнаружен при понятых. 27-летний мужчина пояснил: «траву» он вырастил в 
поле. В настоящее время устанавливаются его причастность к распростране-
нию наркотиков, личность и местонахождение предполагаемого покупателя.

Иду на таран!

Белорусы в «Порше-кайене»

   общество

Мужчина, стоящий на балконе, 
обратил внимание на молодо-
го человека. Через отверстие в 
ограждении тот лез на территорию 
автосалона, расположенного в Се-
верном районе. А очутившись там, 
стал чудить…

автошоу: пострадали «кони»
На парковке стояли «Лады-калины». 

К удивлению очевидца, парень без труда 
открывал двери и усаживался за руль. 
Оказывается, машины не были заперты: 
ключи находились в замке зажигания. 
Поэтому угонщик менял легковушки, 
как перчатки, и пересаживался из одной 
в другую – он прокатился аж на 6!

Автошоу, которое он устроил, обо-
шлось без человеческих жертв, а вот 
транспортные средства, стоящие на тер-
ритории автосалона, серьезно постра-
дали. Он повредил 22 машины – в их 
числе «Лада-приора», «Лада-калина», 
«Нива». Потом попытался скрыться, но 
не тут-то было: его задержали прибыв-
шие на место происшествия сотрудники 
вневедомственной охраны.

«Начудил» спьяну…
Угонщика доставили в отдел поли-

ции. Там выяснилось: молодому чело-
веку – 25 лет, он проживает в Коминтер-
новском районе и уже имеет судимость 
за имущественные преступления. В 
момент задержания парень был сильно 
пьян.

Угонщик менял легковушки, как 
перчатки, и пересаживался из 
одной в другую

третья выставка-ярмарка «Воронеж – город-
сад» в этом году выходит на международный уровень. Геогра-
фия ее участников охватывает не только Центральную Россию, 
но и зарубежье: Германию, Нидерланды, Украину.

Новый ракетный двигатель создан в воронежском 
КБХА. РД014А предназначен для работы в составе универсального 
модуля УРМ-2 семейства космических ракет-носителей «Ангара». Его 
межведомственные испытания прошли успешно.

Скоро зима!
Как выгодно приобрести 
            хорошую шубу?
13, 14, 15 сентября в Воронеже, в Доме архитектора, по много-
численным просьбам пройдет меховая ярмарка от известной кировской 
фабрики «Соболь». Не упустите единственную возможность купить себе 
меховое изделие на очень выгодных условиях именно на этой ярмарке.
Давайте разберемся почему?

ЦеНы. Во-первых, на ярмарке весь товар идет напрямую 
от производителя без лишних посредников и наценок. 
Во-вторых, пока все еще действуют цены прошлого года, и 
ближе к зиме они будут расти. В-третьих, всем покупате-
лям – праздничные скидки в честь 22-летия фабрики!

КРеДит 0*0*24. Нет денег сегодня? Не беда! Покупайте в 
кредит по лучшим ценам сейчас! Фабрика полностью 
берет на себя проценты, Вы заплатите ровно столько, 
сколько стоит меховое изделие, не переплатив ни копей-
ки! 

ВыбоР и НоВые моДеЛи. Осенью  – всегда хороший 
выбор шуб и головных уборов, так как с прошлой 
зимы до настоящего времени появилось много 
новых красивых моделей из натурального 
меха норки, мутона (овчины), каракуля, 
бобра, лисы, нутрии, кенгуру и т.д. Также в 
продаже мужские и женские дубленки. 

ПоШиВ На ЗаКаЗ. Для всех покупателей, кому 
сложно подобрать себе готовую шубу, мы 
предлагаем удобную услугу – индивиду-
альный пошив на заказ по Вашим меркам 
без удорожания!
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Чем удивит
«Воронеж – город-сад»?

Остаются считанные дни до одного 
из самых ожидаемых событий сен-
тября – открытия выставки-ярмарки 
«Воронеж – город-сад». На протя-
жении двух дней – 7 и 8 сентября – 
каждый желающий сможет совер-
шить увлекательную экскурсию в 
мир ландшафтного дизайна и садо-
водства. Редакция «ГЧ» продолжает 
знакомить вас с наиболее интерес-
ными, на наш взгляд, проектами, 
которые в ближайший уик-энд будут 
удивлять и вдохновлять горожан.

от аксессуара к арт-объекту
Ландшафтная студия «Лиана» 

презентует на фестивале проект мага-
зинчика ретро-обуви и аксессуаров 
«Топ-Шлеп», представив новый взгляд 
на привычные вещи – ботинки, зон-
тики, ремешки и перчатки. Туфли-
лодочки, резиновые сапоги и прочие 
модели из эпохи 70–80 годов обретут 
в импровизированной витрине новую 
жизнь. Каждая пара будет размещена 
на тематическом «островке». Напри-
мер, летние сандалии, по замыслу 
дизайнера, установят на коврике в 
декорациях из гальки с суккулентами. 
«Изюминкой» некоторых композиций 
станут яркие бутоны экзотических рас-
тений, нетипичных для нашей полосы. 
Кстати, любую из «клумб» можно будет 
приобрести прямо на выставке – вся 
обувь и представленные аксессуары 

обработаны специальными водоот-
талкивающими антисептиками, так 
что необычные «арт-объекты» будут 
украшать интерьер или ландшафтную 
композицию сада на протяжении 
нескольких сезонов.

Путешествие в другой мир
Ботанический сад имени Козо-

Полянского Воронежского государ-
ственного университета предлагает 

гостям и участникам фестиваля отпра-
вится в альтернативную реальность, 
чуждую урбанистике с ее нарочито 
правильными геометрическими фор-
мами цветников и идеально ровными 
газонами. Представленная композиция 
не нуждается в кропотливом уходе и 
будет уместна в саду любой площади.

Проект «Другой мир» уникален 
тем, что выбивается из современных 
тенденций в сфере ландшафтного 

дизайна: в то время, как большинство 
специалистов отдают предпочтением 
флоре Южной России, Голландии и 
Польши, ботанический сад предла-
гает черпать вдохновение во флоре 
нашего края.

игра с формами
Предстоящий фестиваль – уни-

кальная площадка для знакомства 
с современными технологиями. Так, 
питомник декоративных растений 
«Флорини» презентует сразу два про-
екта: городского и частного сада. В 
основе каждого из них – относительно 
новая для России и уникальная для 
Воронежа технология экопластики. 
С ее помощью можно сделать про-
странство более динамичным, сочетая 
плоскости и объемные формы.

По ПРосьбам читатеЛей
Советская площадь расположена в Централь-
ном районе Воронежа, рядом с Покровским 
собором и бывшим театром драмы имени 
Кольцова (ныне Воронежский концертный 
зал). Ее территория ограничена улицами Те-
атральная, 25 Октября и Бехтерева.

На выставке можно приобрести 
оригинальный декор и посадочный 
материал для собственного сада

Пьяный воронежец разбил 
машины на 3 миллиона рублей

По факту угона транспортных 
средств в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело. Сейчас 
решается вопрос о возбуждении еще 
двух – по факту кражи автомагни-
толы и умышленного повреждения 

имущества. Как сообщили «ГЧ» в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области, причиненный 
парнем материальный ущерб составил, 
по предварительным данным, около 3 
миллионов рублей.

Парень повредил 22 машины – в их 
числе «Лада-приора», «Лада-кали-
на» и «Нива»

В конце августа в ГАИ области 
пришла ориентировка из Новорос-
сийска. За мошенничество разы-
скиваются двое мужчин, которые 
передвигаются на «Порше-кайене» 
с госномерами Беларуси и, скорее 
всего, по территории Воронежской 
области. Эту информацию передали 
всем автоинспекторам.

Поздно вечером на посту – он нахо-
дится на 520-м километре автодороги 
М-4 «Дон» – остановили иномарку. 
За рулем сидел 33-летний гражданин 
Беларуси. Воронежские полицейские 
сразу же связались с коллегами и те 
подтвердили: человек в автомобиле 
подозревается в мошенничестве и 
разыскивается не только правоох-
ранителями из Новороссийска, но и 
находится в международном розыске. 
Его задержали и доставили в отдел 
МВД России по Новоусманскому 
району. Оттуда он будет передан 
полицейским Краснодарского края.

Мужчины находились в розыске. Их искали правоохранительные органы Новороссийска и Республики Беларусь. 
А задержать помогли воронежские автоинспекторы.

Мошенника, который находился 
в международном розыске, 
задержали в Воронежской области
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32 миллиона рублей будет направлено на подготовку к 70-летию Великой Победы. Об этом 
сообщил руководитель управления культуры Иван Чухнов. В частности, в «Музее-диораме» откроется 
экспозиция «Битва за Воронеж», созданная на основе последних мультимедийных технологий. В планах 
мэрии – реконструкция Севастьяновского съезда. На месте проведения раскопок, где были найдены 
артефакты времен основания города, предполагается построить музей истории Воронежа.

Втб24 является дочерним банком оао «Втб» 
и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и организаций малого бизнеса. Это один из крупнейших 
финансовых институтов России, один из лидеров национального банковского 
сектора. Уставный капитал Банка составляет 50,7 миллиарда рублей. 

Августовский педсовет:
курс – на повышение зарплат учителям

   общество

В 1879 году император Александр II в качестве 
свадебного подарка передал земли в поселке Рамонь Во-
ронежской губернии своей родственнице – княгине Евгении 
Лейхтенбергской (по мужу – принцессе Ольденбургской).

В Рамони в 1900 году открылась «Паровая фабрика 
конфет и шоколада». Было время, когда здесь производили 
порядка 400 наименований сладостей, которые удостаивались 
самых высоких наград на престижных европейских выставках.

Дефицит кадров
По словам руководителя управления 

образования Константина Викторова, 
в этом году в рамках реализации ком-
плексных мер по модернизации системы 
общего образования школы получат 
более 5 тысяч единиц компьютерного 
и мультимедийного оборудования, 
что позволит оснастить все кабинеты 
автоматизированным рабочим местом 
учителя, а каждую ступень обучения – 
интерактивными комплексами.

В своем докладе Константин Вик-
торов коснулся и проблемы очередей 
в детские сады.

– С 2009 года за счет строительства, 
возврата перепрофилированных зданий 
и помещений, а также благодаря раз-
витию вариативных форм дошкольного 
образования удалось повысить мощность 
детских садов на 3300 мест. Запуск 
механизмов государственно-частного 

партнерства позволит к сентябрю 2014 
года построить еще 12 учреждений почти 
на 2 тысячи мест, а это сможет решить 
проблему очередности для малышей от 
3 до 7 лет уже до 1 января 2015 года, –  
сообщил он.

Как отметил Константин Викторов, 
рабочие места необходимо обеспечить 
квалифицированными кадрами. Так, в 
Воронеже наблюдается дефицит неко-
торых специалистов – воспитателей и 
их помощников, учителей начальных 
классов, физкультуры и труда. Во многом 
решению этой задачи будет способство-

«будем изгонять из власти 
чиновников, которые вредят школе»

Далее в рамках образовательного 
форума выступили директор общеоб-
разовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 1 
Вячеслав Минаков, заведующая дет-
ским садом комбинированного вида 
№ 33 Наталья Макаренко, директор 
Дворца творчества детей и молодежи 
Сергей Карпов, а также председатель 
областной организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки Тамара Бирюкова.

По словам Вячеслава Минакова, 
работа школ иногда оценивается не по 
успехам учеников, а по иным крите-
риям – к примеру, вовремя ли на сайте 
появилась та или иная информация.

– Я вам обещаю, что мы будем изго-
нять из власти нерадивых чиновников, 
которые не помогают, а вредят школе. 
Управление образования или депар-
тамент, начиная с районного звена, не 
говоря уже о городе и области, должны  
опираться в своих решениях именно на 
профессиональное сообщество, – заявил 
губернатор Алексей Гордеев. Он также 
отметил, что в бюджете – 2013 было 
дополнительно выделено 5 миллиардов 
рублей на повышение зарплаты педа-
гогам, а в планах – сделать ипотечное 
кредитование доступным для учителей.

вать введение с 1 сентября закона «Об 
образовании», где закреплен переход к 
эффективному контракту с педагогами: 
качественная работа должна достойно 
оплачиваться. При этом была обозначена 
проблема разных зарплат у сотрудников 
различных учебных заведений. Теперь 
школы, которые испытывают трудности 
с фондом оплаты труда, должны раз-
работать своего рода антикризисные 
программы. Константин Викторов 
обратил внимание директоров на то, что 
в противном случае деятельность таких 
учреждений может быть прекращена.

На прошлой неделе в Воронеже со-
стоялся образовательный форум, 
участниками которого стали более 
двух тысяч педагогов. Они обсудили 
главные направления развития от-
расли на ближайшую перспективу, 
определили основные проблемы и 
задачи по их решению.

5 миллиардов рублей в этом году дополнительно 
направили на повышение зарплат учителей

Дорога – в банк!
В Воронеже открылся второй микроофис ВТБ24

26 августа на территории офи-
са «ВТБ Страхование» состоялось 
торжественное открытие нового 
офиса ВТБ24 в формате «Микро». 
Теперь и в самом центре города 
можно будет открыть или закрыть 
счет, взять и оплатить кредит, про-
вести операцию по кредитной или 
дебетовой карте.

микроофис – макроэффект
Новый офис банка – двенадцатый по 

счету в регионе, подобного же формата –  
второй. Всего в России работают 34 
микроотделения, и их основное отличие –  
отсутствие кассы и работа только с 
физическими лицами. При этом клиен-
там предлагается практически полный 
спектр качественных банковских услуг: 
открытие, ведение и закрытие счетов, 
вклады, потребительские кредиты, 
кредитные и дебетовые карты. В микро-
офисе установлен банкомат с функцией 
выдачи и приема наличных денежных 
средств. По мнению экспертов, офисы 
формата «Микро» знаменуют собой 

новый этап в разви-
тии российского бан-
ковского сегмента. 
Управляющий Воро-
нежским филиалом 
ВТБ24 Дмитрий 
Чебряков считает, 
что «расширение 
сети операционных 
офисов с использо-

ванием разных форматов работы с 
клиентом способствует тому, что банк 
становится ближе и доступнее для 
большего количества жителей региона. 
С открытием каждого нового офиса мы 
продолжаем укреплять свои позиции на 
региональном рынке», – подчеркнул он.

Делаем ставки
Следует отметить, что позиции ком-

пании на рынке убедительны: группа 
ВТБ – ведущая международная финан-
совая группа российского происхожде-
ния. Например, «ВТБ Страхование», 
на территории офиса которого будет 
находиться новый микроофис, обла-

дает наивысшими рейтингами надеж-
ности российских и международных 
агентств. Удобное месторасположение 
позволит клиентам нового офиса полу-
чать полную информацию не только 
по продуктам банка, но и по квалифи-
цированной страховой защите пред-
приятий и граждан. Причем важно, 
что виды страхования, предлагаемые 
компанией, довольно обширны: иму-
щество, транспорт, финансовые риски, 
строительно-монтажные работы, личное 
страхование, от несчастных случаев и 
болезней, добровольное медицинское 
страхование, а также страхование 
выезжающих за рубеж.

Эксперт по кредитам
Что касается кредитования, то 

основные продукты ВТБ24 в этом 
отношении – ипотека, кредиты налич-
ными, автокредиты (кстати, по объему 
портфеля банк сохраняет за собой 
лидирующие позиции на российском 
рынке автокредитования) и т. д. Банк 
гарантирует индивидуальный подход 
при принятии решения, оптимальный 
срок кредитования, возможность 
оформить значительную сумму, а 
также специальные условия для кли-
ентов ВТБ24. Разумеется, оформить 
любой кредит можно в новом офисе 
компании ВТБ24 «Студенческий».

Новый офис «Студенческий» рас-
положен по адресу: ул. Кольцовская, 
9. Режим работы: с понедельника по 
пятницу – с 9:00 до 18:00, выходные 
дни – суббота, воскресенье.
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сПРаВКа «Гч»
• Второй год подряд ВТБ24 входит в тройку 
самых прибыльных банков России. По объему 
привлеченных средств населения ВТБ24 удер-
живает второе место, по объему активов –  
четвертое. 
• Отделения ВТБ24 являются одними из са-
мых эффективных среди банков, выдающих 
кредиты наличными.

От дикого поля до сердца 
Воронежского края

На исходе лета Рамонь принимала гостей, заслуженные комплименты и поздравления: жемчужина нашего края, став-
шая обязательным пунктом во многих экскурсионно-туристических маршрутах, с размахом отметила свое 400-летие.

Этот праздничный день ознамено-
вался знаковыми для поселка событи-
ями: открытием стадиона «Юность» 
и презентацией нескольких парков –  
детского и прилегающего к дворцовому 
комплексу Ольденбургских. Среди 
почетных гостей, приехавших поздра-
вить Рамонь и ознакомиться с новыми 
объектами инфраструктуры, были губер-
натор Алексей Гордеев и митрополит 
Воронежский и Борисоглебский Сергий.

Парк «голубых кровей»
Важным шагом к возвращению 

величия главной достопримечатель-
ности райцентра стало открытие парка, 
прилегающего к дворцу принцессы 
Ольденбургской. За время реконструк-
ции, начатой в конце прошлого года по 

проекту Оливье Даме, пространство 
кардинально преобразилось и приоб-
рело по-европейски аристократический 
лоск. За ограждением из керамического 
кирпича с шестью коваными воротами 
скрываются изумрудные газоны, много-
численные цветники и тенистые аллеи, 
а состав ландшафтных композиций 
поражает своим разнообразием: здесь 
нашлось место и розам, и кизильнику, 
и раскидистым каштанам, и ароматной 
сирени.

«Нам очень важно восстановить все, 
что входит в этот комплекс, – отметил 
Алексей Гордеев. – Он – жемчужина 
всей России. Здесь может появиться 
хорошая туристическая тропа, куда 
приезжали бы в том числе иностранцы, 
чтобы знакомиться с историей не только 

Воронежа, но и всей страны. Это даст 
нам возможность развиваться и пози-
ционировать себя как регион, имеющий 
хорошее будущее».

В тот же день состоялась церемония 
символического гашения почтовой 
марки, посвященной юбилею. На конвер-
тах с изображением замка свои автографы 
поставили губернатор Алексей Гордеев, 
глава администрации Рамонского района 
Виктор Логвинов и глава администрации 
поселения Петр Воронцов.

Карета подана!
По соседству с замком располо-

жился новый детский парк, благо-
устройство которого завершилось 
накануне торжества. Авторы проекта 
не ограничились современной игровой 
площадкой, позаботившись при обу-
стройстве объекта как об эстетическом 
компоненте, так и о сугубо бытовых 
деталях –  системе освещения, много-
численных скамейках и урнах. Однако 
и здесь чувствуется дыхание истории. 
Как пояснил Виктор Логвинов, в  про-
шлом на этом месте был каретный 
двор Ольденбургских. В память о нем 
здесь установлен памятник карете. 
Металлическую копию, созданную 
воробьевскими мастерами, пока не 
дотронешься до нее, не отличишь от 
оригинального транспортного средства 
из прошлой эпохи – при желании можно 
открыть дверцу и забраться внутрь.

Площадка для новых достижений
Шесть лет назад здесь было поле, 

сегодня – современный стадион  
«Юность», на строительство кото-
рого из областного бюджета выде-
лено порядка 100 миллионов рублей. 
Именно здесь происходило основное 
праздничное действо, в начале кото-
рого Алексей Гордеев вручил награды 
тем, кто работает на благо района, в 
том числе и его главе Виктору Лог-
винову.

«Четыреста лет – это достаточно 
большой исторический срок, – обра-
тился глава региона к жителям. – 
Поселок преобразился настолько, что 
его хочется назвать городом. Рамонь 
вместе со страной переживала разные 
времена. И сегодня надо вспомнить 
все поколения ее жителей, в том числе 
тех, кто отдал свои жизни на полях 
сражений, тех, кто внес свой вклад в 
славную книгу истории России. Мы 
сделаем все, чтобы восстановить исто-
рические ценности. В качестве подарка 
обещаю, что мы продолжим развитие 
Рамони, делая ее лучшим районным 
центром Воронежской области!»

Площадь парковой зоны при двор-
це принцессы ольденбургской– 
7532 квадратных метра

Памятник карете специально для 
Рамони изготовили Воробьевские 
мастера

Светлана РЕЙФ

Реконструкция парка финансировалась из 
бюджета области. В общей сложности стоимость 
проекта составила  81,4 миллиона рублей

Горожане подняли знамя Победы
2 сентября в честь Дня окончания второй ми-
ровой войны у главного входа Центра Гале-
реи Чижова прошел торжественный  митинг.

Ветераны Великой Отечественной войны 
подняли знамя Победы и поздравили воро-
нежцев с памятной датой. Мероприятие 
состоялось в рамках проекта «Дни воинской 
славы в Центре Галереи Чижова». 

В прошлом номере «ГЧ» писала о викто-
рине, посвященной 70-летию со Дня разгрома 
советскими солдатами немецко-фашистских 
войск в Курской битве. По ее итогам 14 побе-
дителей вместе с воронежскими ветеранами в 
конце сентября – начале октября оправятся на 
экскурсию на легендарное Прохоровское поле.

сПРаВКа «Гч»
Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии. Именно его водрузили на купол рейхста-
га в мае 1945 года. В соответствии с российским законодательством,  
знамя Победы является символом победы советского народа над фа-
шистской Германией.

Ветераны напомнили воронежцам об 
историческом значении Второй мировой войны
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Время ответственных решений
Успех может быть сугубо личным или неотъемлемой частью об-
щего благополучия. Может доставаться по случаю, но чаще ста-
новится следствием многолетнего труда. 

«могу уверенно сказать, что неизменно стремился 
на любом посту заботиться в первую очередь 
о людях. Пост мэра не станет исключени-
ем, тем более, что Воронеж для меня – это 
главный город в жизни, которому я обязан 
многим. Здесь я встретил свою судьбу –  
любимую супругу, спутницу жизни на 
долгие годы, здесь получила блестящее 
образование моя дочь, здесь живут мои 
многочисленные друзья».

Александр Гусев

Таким является успех Алек-
сандра Гусева, который иногда 
вопреки обстоятельствам (как 
человек, рано потерявший отца) 
стал управленцем регионального 
масштаба и сильным политиком. 
Он вошел в историю завода 
СК имени Кирова, сделав его 
лидером в области инвести-

ционной активности.  Гусев 
сыграл особую роль в судьбе 
воронежского региона за время 
работы в областном правитель-
стве. Это классический пример, 
когда личный успех становится 
частью успеха всего общества, 
затрагивая множество аспектов 
и жизненных судеб.

«НУжеН мЭР, ПоНимающий ПРомыШЛеННость»

 «УКРеПЛеНие ЗДоРоВья маЛеНьКиХ ГоРожаН и ВсеХ житеЛей – ГЛаВНая ЗаДача В ПРоГРамме ГУсеВа»

«НоВый мЭР ДоЛжеН ПРоДоЛжить ПоЗитиВНые НачиНаНия»

«Не ГоВоРит боЛьШе, чем можНо сДеЛать»

«с Рабоче-КРестьяНсКой жиЛКой»

 «ГЛаВНое, чтобы ГУбеРНатоР и мЭР ПоНимаЛи
ДРУГ ДРУГа с ПоЛУсЛоВа»

«ГУбеРНатоР и мЭР ДоЛжНы Работать оДНой КомаНДой»

андрей исаеВ

Валентина ПоРяДиНа

Владимир НетесоВ

екатерина моЛоДЦоВа борис биРюКоВ

Галина КаРеЛоВа

иван ШабаНоВ

 «Воронеж – это город-миллионник, входящий в чис-
ло крупнейших городов России. Здесь выжили в труд-
ные времена и не разрушились рабочие династии, 
династии инженеров, специалистов, техников – тех, 
кто знает свое дело. Пережив тяжелые порефор-
менные годы, город сохранил свою промышленную 
мощь, основное количество предприятий, сделавших 
его в свое время одним из флагманов еще советской 
промышленности. И я уверен, Воронеж нуждается 
в том руководителе, который в первую очередь по-

нимает промышленность и понимает производство. 
Уверен, наш кандидат Александр Гусев – как раз 
такой человек, который нужен сегодня городу. Он 
имеет серьезный опыт общения с различными со-
циальными группами, умеет советоваться с рабочи-
ми, инженерами, у него за плечами – достаточный 
багаж работы на производстве. Президент России 
Владимир Владимирович Путин поставил задачу ор-
ганизовать в стране к 2020 году 25 миллионов новых 
высокопроизводительных рабочих мест. И Воронеж 

сегодня обладает всеми ресурсами для того, чтобы 
активно включиться в ее выполнение. Все остальное: 
культура, образование, здравоохранение и прочее – 
приложится, если Воронеж станет одним из первых 
городов России в плане промышленной политики и 
возрождения экономики. Это неизбежно приведет к 
тому, что город станет первым и в плане социальной 
политики. Я уверен, что Александр Гусев сознает всю 
серьезность стоящих перед ним вопросов и имеет 
понимание того, как их решить».

«При встрече кандидата на пост главы города Алек-
сандра Гусева с медицинскими работниками я озна-
комилась с его предвыборной программой. Програм-
ма емкая, отражает все направления деятельности 
города. Задачи, которые он ставит в отношении со-
циальной сферы, актуальны и значимы. Планируются 
меры дополнительной поддержки участковой службы 

за обслуживание вызовов на дому, муниципальные 
надбавки к зарплате работникам здравоохранения, 
открытие в новостройках офисов врачей общей 
практики. Особенно важно для меня, работающей в 
Ленинском районе главврачом более 30 лет, то, что 
Александр Викторович поддержал строительство в 
нашем районе новой типовой поликлиники и обещал 

взять данный объект под личный контроль. В поли-
клинике планируется оказание медицинской помо-
щи всем детям Ленинского района и 50-ти тысячам 
взрослого населения. Укрепление здоровья малень-
ких горожан и всех жителей – самая главная задача в 
программе Гусева. Искренне желаю Александру Вик-
торовичу победы и исполнения намеченных планов!»

«Под руководством губернатора Алексея Гордеева 
сделано уже очень многое для возрождения и раз-
вития Воронежа, ставшего в конце прошлого года 
пятнадцатым по счету городом-миллионником в 
нашей стране. Новый мэр должен продолжить по-
зитивные начинания, консолидировать обществен-
ность и обеспечить созидательные процессы в 
экономике и социальной сфере, конструктивно 
взаимодействовать с областным правительством и 
пользоваться доверием населения.

Александр Гусев знает работу государственной вла-
сти федерального, регионального и муниципально-
го уровней, умеет системно и последовательно ре-
шать задачи, которые ставит перед правительством 
глава региона. Он также хорошо знает сильные и 
слабые стороны городского хозяйства, регулярно 
проводит приемы воронежцев, решает их насущные 
проблемы.
Если говорить о личных качествах, то по собственно-
му опыту общения с ним могу сказать, что это чест-

ный, ответственный, открытый и энергичный человек. 
Он эффективный управленец и профессионал своего 
дела и, конечно же, созидатель, человек труда. 
Александр Гусев успешно прошел процедуру пред-
варительного внутрипартийного голосования и за-
ручился поддержкой подавляющего большинства 
партийцев на конференции реготделения «Единой 
России», потому что всей предыдущей жизнью и 
практикой он подготовлен к ответственной и сложной 
работе на посту главы города!»

«Я буду голосовать за Александра Гусева. Этот человек многие годы 
успешно работал вместе с нашим губернатором Алексеем Гордеевым. 
Для меня, по большому счету, кроме этого больше ничего и говорить 
в пользу Гусева не нужно. Ведь всем нам наш губернатор нравится?! А 
кто такой первый заместитель? По-простому скажу: рабочая лошадка. 
Тот, на ком лежит реализация планов, идей и приказов главы области. 
И Гусев несколько лет этим успешно занимался. Я думаю, сегодня и 
губернатору непросто расставаться с Гусевым: когда зам хороший, ни-
кто такого отпускать не хочет. Но Алексей Васильевич у нас одинаково 
болеет душой и за город, и за область – как за единое целое. А Гусев 
возьмет на себя очень сложное и очень важное направление: можно 
сказать, половину забот региональной власти!»

«Город, в котором я живу, который я люблю, в котором я 
работаю, должен возглавлять человек надежный и ответ-
ственный,  человек-хозяйственник; человек, имеющий опыт 
работы с людьми разных категорий. Именно таким, на мой 
взгляд, и является Александр Викторович Гусев, долгое вре-
мя работавший на производстве. Это немаловажный фак-
тор, когда губернатор и мэр – единая команда! Это пойдет 
на благо нашему городу и обеспечит его процветание! Для 
меня – работника культуры – очень приятно, что Александр 
Викторович интересуется культурой, придает ей особое зна-
чение. Очень надеюсь, что в Воронеже театральное и цирко-
вое искусство будет процветать. Замечательная программа 
у кандидата! Я буду голосовать за Александра Гусева!»

 «Я знаю Александра Гусева очень давно и могу 
сказать, что он человек, который никогда не 
говорит больше того, что может сделать. Не в 
его привычках бросать слова на ветер. Поэтому 
отмечу, что программа Гусева абсолютно здра-
вая и объективная. В ней нет «шапкозакида-
тельства», но нет и ухода в сторону от главных 
болевых точек Воронежа. Мне понравилось, что 
Александр Викторович уделил особое внимание 

решению проблемы ветхого и аварийного жи-
лья. На сегодняшний день в городе тысяча до-
мов требует капитального ремонта, а 80 – пе-
реселения жильцов. Но решать такие вопросы 
самостоятельно муниципалитету не под силу. 
Здесь необходимо выстраивать на новом уров-
не взаимодействие с федеральным центром. 
Опыт и знания для этого у Гусева есть. Все со-
циальные объекты, которые пришлось строить в 

Воронеже с привлечением федеральных ресур-
сов, мы с ним пробивали плечом к плечу. И ос-
новная работа в коридорах власти также лежала 
на нем. Убеждена, если он станет мэром, то 
еще до утверждения федерального бюджета мы 
сумеем защитить в Правительстве и Госдуме 
участие Воронежа по ряду программных пози-
ций и войти в дополнительное финансирование 
на 2014 год».

«Главное преимущество Александра Гусева – 
это его рабоче-крестьянская жилка. Она очень 
важна для мэра, ведь человек на подобной 
должности – не столько политик, сколько хо-
зяйственник. Мне понравилась его программа. 
Прежде всего, потому, что Александр Гусев из-
начально планирует решать вопросы города в 

жесткой связке с региональной властью. Я во-
обще был и остаюсь противником полной не-
зависимости муниципалитетов. Да, у Воронежа 
есть собственная налогооблагаемая база. Но 
ее возможности станут на порядок выше, если 
город будет активно участвовать в региональ-
ных программах и проектах. И Александр Гусев 

нацелен именно на такой вариант управления. 
Самые животрепещущие вопросы сегодня – те, 
что связаны с ростом тарифов на услуги ЖКХ. 
Воронежцев это волнует. И, выслушав програм-
му Гусева, я увидел: перед нами умный человек, 
который реально хочет разобраться и в этой, и 
во многих других городских проблемах».

Рано потеряв отца, Александр Гусев с детства научился помогать маме, 
растившей двоих детей. Заботы о семье не повлияли на интерес к учебе. В 
школе он успевал по всем предметам, особенно увлекаясь точными науками.
После окончания ярославского политеха Гусев получил распределение 
в Воронеж, на завод СК имени Кирова. Здесь он прошел путь от мастера-
технолога до директора, не забывая и о научной работе. Многие из 35 изо-

бретений, автором которых является Гусев, были внедрены на предприятии.
Говорят, что завод — город в миниатюре. Для трудовых династий и людей, 
проработавших там долгие годы, завод — это буквально вся жизнь. Здесь, 
на «Синтезкаучуке», Гусев встретил свою жену, с которой уже отметили 
серебряную свадьбу. Дочь Александра Викторовича учится в аспирантуре 
одного из воронежских вузов.

«Не остаВит беЗ ВНимаНия сфеРУ КУЛьтУРы»

алексей ДоРоХиН

«Выборы – это всегда новый этап развития, в нашем случае – це-
лого мегаполиса. И этот этап всегда связан с новыми надеждами 
и ожиданием их осуществления. Поддержка Александра Гусева для 
нас, работников культуры, означает ожидание изменений к лучше-
му в сфере культуры города, ее финансирования. В первую оче-
редь, улучшения материально-технической базы, поддержки в деле 
формирования культуры горожан в самом широком смысле этого 
слова. Я оптимистично смотрю в будущее и верю, что надежды на 
лучшее оправдаются и что Александр Гусев не оставит без внима-
ния сферу культуры города Воронежа и Воронежской области».

«с боЛьШим тРУДоВым и аДмиНистРатиВНо-
УПРаВЛеНчесКим оПытом»

«ПоНимает сеРьеЗНость стоящиХ ПеРеД Ним ЗаДач»

юрий маРКеЛоВНаталья ДемиДеНКо

«межДУ ГоРоДом и обЛастью 
ПРеКРатится НеДоПоНимаНие»

сергей таЦеНКо

«Александр Гусев – порядочный, ответственный и компетент-
ный руководитель. У меня много знакомых, работавших с ним 
на заводе СК, и все уважительно и с благодарностью отзыва-
ются о бывшем генеральном директоре. К тому же наконец-
то между городом и областью прекратится недопонимание, 
что, в свою очередь, очень благотворно отразится и на раз-
витии города, и на простых воронежцах. Думаю, в настоящее 
время Гусев – идеальный вариант руководителя города».

«В период подготовки к выборам мэра города Воронежа коллектив 
МБОУ ДОД ДШИ № 13 городского округа город Воронеж активно вклю-
чился в предвыборную кампанию. Преподаватели и сотрудники нашей 
школы бурно обсуждают кандидатов на этот пост. Несмотря на то, что 
все кандидаты – достойные люди, наш коллектив отдает предпочте-
ние кандидатуре Александра Гусева, человека с большим трудовым и 
административно-управленческим опытом. В настоящее время наш го-
род нуждается в таком руководителе, который хорошо знает проблемы 
города и пути их решения. Мы надеемся, что «дуэт» в лице Алексея 
Гордеева и Александра Гусева повысит качество жизни горожан, обе-
спечит должное развитие городской инфраструктуры».

«Ознакомившись с программой Александра Гусева и его про-
ектами по развитию городского хозяйства, я пришла к вы-
воду, что это тот человек, который нужен нашему городу. 
Уверена, что Александр Гусев понимает серьезность стоящих 
перед ним задач, а его опыт поможет ему их решить. Хочу 
дополнить его социальную программу пожеланием обратить 
особое внимание на насущные нужды пожилых людей, пенси-
онеров Воронежа. И, конечно, принять дополнительные меры 
поддержки людей, которые облегчают быт и скрашивают 
одиночество этой большой группы населения – социальных 
работников и сотрудников районных управлений социальной 
защиты населения».

«ВоРоНеж ЗасЛУжиВает ПРаВо На соВРемеННые сПоРтиВНые аРеНы»

евгений УЗбеРГ

«Во-первых, отрадно, что Александр Гусев обсуждает 
проблемы воронежского спорта с представителями 
общественности, президентами федераций по раз-
личным видам, не сглаживая острые углы. То, что про-
изошло в последние годы в сельских районах области, 
можно назвать не иначе как чудом. Ни я, ни мои коллеги 
еще несколько лет назад и представить не могли, что в 
глубинке вырастут великолепные спортивные сооруже-
ния европейского, не побоюсь этого слова, уровня. Но 

во время поездок по области у меня, признаюсь, появ-
ляется чувство белой зависти и возникает вопрос: когда 
же наконец подобные объекты будут построены и в Во-
ронеже? Ведь, надо признать, именно здесь в основном 
и сосредоточен региональный спорт. Наш миллионный 
город давно заслужил право иметь развитую, совре-
менную спортивную инфраструктуру. Заслужил своей 
тренерской школой, которую можно назвать одной из 
лучших в стране, победами воронежских спортсменов 

на престижнейших соревнованиях. Как человек, отве-
чающий в области за подготовку спортивного резерва, 
могу утверждать, что у нас сегодня растет множество 
юных талантов. Но именно из-за отставания в развитии 
инфраструктуры мы не можем конкурировать с более 
успешными в этом отношении российскими региона-
ми. Убежден, что мои взгляды разделяют коллеги и 
единомышленники. Все мы связываем с Александром 
Гусевым большие надежды».

 «РаЗбиРается В ГоРоДсКиХ ПРобЛемаХ»

Зоя тамбоВЦеВа:

«Выборы 8 сентября для нашего города очень важны, 
ибо мы, жители, выбираем мэра города. От этого выбо-
ра зависит наша жизнь, будущее наших детей и внуков. 
Поэтому нам нужен такой глава администрации города, 
который за предстоящие пять лет, как сказал Алексей 
Гордеев, «сумеет сохранить импульс развития города, 
и не только сохранить, а продвинуть дальше и выше…». 
Мы – а это  большинство пенсионеров и ветеранов учи-

тельской организации Ленинского района – призываем 
всех жителей города оказать поддержку Александру 
Гусеву, так как он является самой достойной кандида-
турой на пост мэра города. Он хорошо разбирается в 
городских проблемах и в дальнейшем будет активно 
использовать свой опыт профессионального управ-
ленца на благо Воронежа. Гусев – промышленник с 
большим опытом работы на производстве, а Воронежу 

нужен мэр – промышленник. При встречах с жителями 
города чувствуется, что Александр Викторович умеет 
общаться с разными людьми. Надеемся, что, будучи 
мэром, он будет внимательно и заботливо относиться 
к пенсионерам, ветеранам войны и труда. Программа 
Гусева здоровая и объективная. Сам он человек твор-
ческий. Это как раз тот человек, который нужен нашему 
Воронежу!»
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ВОРОНЕЖ-2018
Дайджест предвыборной 
программы Александра Гусева: 
проблемы и их решения

 «Единственным критерием, по которому должна оцениваться власть, является 
тот результат, который она приносит для каждого конкретного человека. Во-
ронеж-2018 – это только конкретные проекты, за реализацию которых я беру 
на себя ответственность, и которые, на мой взгляд, сделают жизнь каждого 
воронежца лучше», – кандидат на должность мэра Воронежа Александр Гусев.

По статистике, неудовлетворительное состо-
яние улично-дорожной сети, несовершенство 
парковочного пространства становятся причи-
ной каждого 3-го ДТП в Воронежской области. 
Эти ДТП уносят жизни 39 % от общего числа 
людей, погибающих на дорогах. Полиция ука-
зывает на плохое состояние дорожной размет-
ки и самого покрытия, светофоров и дорожных 
знаков, барьерных ограждений и пешеходных 
переходов, а также мостовых сооружений, ко-
торые в большинстве своем категорически не 
отвечают современным требованиям. 

Новые многоуровневые развязки. В числе первых – в райо-
не поста ДПС (Московский проспект – Антонова-Овсеенко), на 
кольце Антонова-Овсеенко и 9 Января и «Остужевская развязка». 
В числе других первоочередных объектов – новая дорога, со-
единяющая Северный микрорайон с левым берегом и центром 
города через микрорайон СХИ, расширение более 35 самых про-
блемных улиц. В центре Воронежа будет создано 7 современных 
многоуровневых стоянок и сеть парковочных «карманов» в общей 
сложности на 7000 автомобилей. В результате проект должен 
обеспечить возможность проехать город за 40 минут, добраться 
в центр или из центра до любой точки города за 20 минут.

«РасКУПоРить» ПРобКи РеШеНие

Велодвижение стремительно набирает оборо-
ты, хорошей традицией становятся массовые 
велопробеги. Однако этот процесс тормозит 
неразвитость велосипедной инфраструктуры. 
По результатам опроса одной из компаний по 
продаже спортивного оборудования, почти 20 %  
жителей города готовы пересесть с автомо-
биля на велосипед, если для этого в городе 
будут созданы все необходимые условия.

Велодорожки и зоны для пеших прогулок 
первоначально будут проложены на юго-
западе города (парки «Оптимист» и «Та-
наис»), в северном микрорайоне, а также 
в зоне водохранилища.

ВеЛожиЗНь боЛьШоГо ГоРоДа РеШеНие

Транспортный вопрос – в числе наиболее 
острых, стоящих сегодня в городе. Стартовав-
шая модернизация маршрутной сети городско-
го пассажирского транспорта вызвала широкий 
общественный резонанс. Воронежцы охотно 
откликнулись на предложение поучаствовать в 
обсуждении соответствующего проекта, раз-
работанного столичными специалистами, по-
скольку недовольны беспорядочным движени-
ем маршруток и низкой культурой вождения. 

Оптимизация маршрутной сети до 100–120 маршрутов, мак-
симально учитывающих потребности воронежцев, создание 
единой диспетчерской службы с помощью ГЛОНАСС, обнов-
ление автопарка автобусами и троллейбусами большой вме-
стимости, средний возраст которых не превышает 5 лет. Про-
изойдет увеличение доли муниципального транспорта до 20 %  
перевозок. Также для удобства пассажиров будет создана 
система билетного или безналичного расчета за проезд, что 
позволит ликвидировать «серые» денежные схемы в пассажир-
ских перевозках и сделать тарифы на них прозрачными. 

счастЛиВый биЛет ДЛя общестВеННоГо тРаНсПоРта РеШеНие

ПРобЛемы РеШеНие

В 2012 году в области родились свыше 25 ты-
сяч детей. На начало текущего года в очере-
ди на детские сады продолжали стоять 2370 
человек. Особенно напряженная ситуация с 
дефицитом мест в детских садах сложилась 
в Воронеже.

Для обеспечения доступного детского дошкольного образова-
ния к концу 2016 года планируется полностью решить проблему 
дефицита мест в детских садах. Существующие школы и дет-
ские сады будут дооснащены современными спортивными и 
игровыми площадками, необходимым учебным оборудованием 
и инвентарем. Во вторую очередь запланировано строительство 
детских садов на 25 площадках во всех районах города.

Дети – ВНе очеРеДи РеШеНие

Стихийная застройка города приводит к 
нарушению его исторического облика. 

Формирование целостного облика Воронежа как уютного русско-
го современного города за счет объединенных единым стилем и 
эстетикой решений в благоустройстве и организации публичных 
мест. Подчеркивающее индивидуальность города оформление 
элементов городских улиц. Для сохранения исторического об-
лика будет законодательно ограничено многоэтажное строитель-
ство в центре города. Для соблюдения ограничения будут рабо-
тать жесткие процедуры согласования в мэрии каждого проекта 
с привлечением независимых архитекторов и жителей. 

обЛиК НоВоГо ГоРоДа РеШеНие

Праздное времяпрепровождение молодежи 
влечет за собой обострение серьезных со-
циальных проблем: безнадзорности, нарко-
мании, алкоголизма, преступности. Когда-то 
парк «Динамо» был культурным, досуговым 
центром города. Сейчас о том времени на-
поминают лишь редкие островки прежней 
инфраструктуры – полуразвалившийся пла-
нетарий, остатки Зеленого театра, поста-
мент без скульптуры. 

Формирование современной среды и материально-технической 
базы для реализации творческих, спортивных и информацион-
но- просветительских проектов. Одно из направлений – пре-
вращение парка «Динамо» в культурно-досуговую и рекреаци-
онно-оздоровительную зону. В Воронеже появится полноценная 
городская инфраструктура массового спорта и спорта высших 
достижений, включающая строительство «Ледового дворца», 
«Дворца водных видов спорта», «Гребного центра». Будут постро-
ены 140 легких спортивных площадок, переоборудованы школь-
ные и дворовые спортивные площадки. 

УВЛечеНия с РаЗВЛечеНием РеШеНие

ПРобЛемы РеШеНие

Аварийное жилье, ветхая застройка по-
прежнему представляют собой большую и 
актуальную проблему для города. Так, напри-
мер, в Воронеже насчитывается 65 общежи-
тий. При этом 13 % относятся к аварийному 
жилью: в таком состоянии они были переданы 
муниципалитету бывшими собственниками. 

Повсеместная вырубка насаждений при 
строительстве или прокладке коммуника-
ций представляет собой серьезную угрозу 
зеленым зонам Воронежа. Жители то и дело 
обращаются с жалобами и просьбами сохра-
нить лесной массив.

К 2018 году доля ветхих и аварийных домов в общем объеме 
многоквартирного жилищного фонда Воронежа будет сокраще-
на с 40 % до 15 %. За 5 лет планируется расселить 630 много-
квартирных домов, в которых проживают 24 тысячи человек. По 
программе расселения гражданам будут предоставляться новые 
квартиры в тех же микрорайонах, где они проживали. В первую 
очередь будет происходить расселение на улицах Тимирязева, 
Ломоносова, Костромской и других, а также домов, расположен-
ных в «зонах подтопления» по улицам Менделеева, Песчаная. 
Многофункциональное планирование и комплексное строитель-
ство городских кварталов – один из возможных способов реше-
ния проблемы и обязательный стандарт градостроительства. По 
проекту, к 2018 году на месте 2-этажных домов по улице Ленин-
градская возводится новый квартал «Авиационный».

Леса вокруг Воронежа и озелененные территории внутри го-
рода должны быть объявлены неприкосновенной зоной. Фор-
мирование «зеленой» городской среды будет происходить в 
строгом соответствии с новой редакцией Генерального плана. 
Согласно документу, все зеленые зоны, расположенные в черте 
города, будут закреплены в своих границах. Такие зоны будут 
выделены в каждом районе, и они никогда не будут застраи-
ваться, оставаясь местами отдыха горожан. Среди них: дубо-
вая роща в квартале ВГУ, лесной массив рядом с «Северной 
короной», парк «Оптимист» в Юго-Западном районе и другие. 
Проект предполагает создание рекреационно-оздоровительной 
зоны на дамбе Чернавского моста и на Петровской набережной 
с благоустройством более 140 тыс. кв. м. территории. На этих 
территориях планируется организовать зоны для пляжного отды-
ха, площадки для игровых видов спорта, инфраструктуру для во-
дных прогулок и ряд других социальных объектов культурно-ре-
креационного значения. Кроме того, немаловажны обустройство 
городских пляжей у санатория имени Горького на левом берегу и 
поэтапная очистка водохранилища.

ПРоШЛое – ПоД сНос

КоГДа ДеРеВья бУДУт боЛьШими

РеШеНие

РеШеНие

Статистические данные, собранные по ито-
гам прокурорского надзора в 2013 году, 
подтвердили крайне неблагоприятную об-
становку в сфере ЖКХ. Только за первое по-
лугодие прокуратурой выявлено свыше 2,2 
тысячи нарушений закона. Многие проблемы 
возникают из-за непонимания потребите-
лями ситуации, которая сложилась в сфере 
ЖКХ. Люди не могут дозвониться в службы 
ЖКХ, и 70 % жителей недовольны ситуацией, 
которая сложилась в это сфере. Особенно 
показательной стала недавняя ситуация с 
перебоем в водоснабжении на Левом берегу.

Мы выстроим систему муниципального и общественного кон-
троля качества услуг, предоставляемых в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Ее работа будет находиться на особом 
контроле мэра. Регулярными станут комиссионные выезды по 
рассмотрению жалоб граждан. Для воронежских УК будет введе-
на система добровольной сертификации. Сертификаты получат 
компании с подготовленным персоналом, которые используют 
единые подходы к раскрытию информации и формированию от-
четности перед населением, реализуют долгосрочные публич-
ные планы поддержания в надлежащем состоянии и развития 
обслуживаемой жилой территории. На уровне областного пра-
вительства достигнута договоренность о том, что единым гаран-
тирующим поставщиком услуги будет Водоканал, он же будет 
выставлять единый счет на все услуги. 

жКХ: Все течет, Но Это меНяется? РеШеНие

Чиновники часто игнорируют жалобы и пись-
ма граждан. 

Общественность должна участвовать в управлении городом. 
Сделать это можно, например, через представителей недавно 
избранного Городского совета. Они должны получить возмож-
ность присутствовать на любых совещаниях и заседаниях думы 
и администрации. Никаких секретов от горожан. «В случае моей 
победы, я напомню чиновникам, что власть существует для лю-
дей и ни один обратившийся не должен уйти из чиновничьего 
кабинета с нерешенной проблемой», – отметил Александр Гусев.

ДиаЛоГ На РаВНыХ РеШеНие

«я готов использовать весь свой опыт и 
энергию на честное и ответственное ре-

шение конкретных городских проблем. 
если вы меня поддержите, вместе 
мы будем строить город, за который 
нам не будет стыдно перед нашими 
детьми и внуками».

Александр Гусев
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Рыбак рыбака видит издалека, или Человек не орех, сразу не раскусишь 
Каждый человек периодически за-
дается вопросом: жить лучше – это 
мечта или реальность? Конечно, 
проще ответить, что это мечта, и 
продолжать пассивно сетовать на 
текущие проблемы. Но правильно 
ли провести всю жизнь в иллюзиях? 
Если нет, тогда и вопрос о выборе 
между мечтой и реальностью ста-
новится отнюдь не риторическим и 
переходит в категорию личного пла-
на действий. 

жить ЛУчШе – мечта иЛи 
РеаЛьНость?

Для того, кто готов сделать свою 
жизнь лучше, не стоит вопрос, уча-
ствовать в выборах 8 сентября или 
нет. Этот день во многом определяет 
создание среды для достойной жизни 
человека и условий для собственного 
развития и благополучия. Для этого 
Воронежу нужен не номинальный 
руководитель, а человек, обладающий 

соответствующими способностями. 
В противном случае надеяться, что 
жизнь станет лучше, попросту невоз-
можно. 

Единственное адекватное решение 
сегодня – не оставаться в стороне от 
судьбы города и подойти к выбору 
кандидата разумно: ориентироваться 
на факты, а не на вторичные качества, 
как то: умение обещать, красноречие, 
артистичность. 

КаКой мЭР Нам НУжеН?
Как известно, историю делает лич-

ность. И именно от личных качеств 
человека зависит, будет ли он любим 
и уважаем народом. Мы каждый день 
задаем себе вопрос: почему не все 
люди у власти отвечают нашим запро-
сам? Ответ банально прост: потому, 
что не все понимают и исполняют 
свою главную обязанность – заботу 
о людях! Так каким должен быть 

управленец миллионного города? 
Давайте вместе разберем параметры 
хорошего градоначальника, чтобы 
после выборов, как говорится, не 
было мучительно больно.

КомаР ЛоШаДь Не ПоВаЛит
Начнем с того, что мэр должен 

обладать знаниями в области эконо-
мики, управления и специфических 
направлений, ставших болевыми 
точками городского хозяйства: это и 
ЖКХ, и водоснабжение, и дорожное 
строительство, и градоустройство, 
архитектура и экология, образование 
и здравоохранение. 

Основательность Александра 
Викторовича находит продолжение 
и в его программе – пожалуй, един-
ственной рабочей программе этой 
кампании, по которой с кандидата 
в случае избрания можно будет 
спросить по обещаниям. 

Конечно, для реализации заяв-
ленных в ней крупных проектов 
нужна поддержка. Как говорится, 
комар лошадь не повалит. Но у Алек-
сандра Гусева и есть поддержка в 
лице Алексея Гордеева. За фактами 
далеко ходить не надо: по итогам 

2012 года впервые за последние 20 
лет наш регион стал лучшим по 
такому важному показателю, как 
индекс промышленного производ-
ства, и занял 7-е место в рейтинге 
инвестиционно привлекательных. 
Кстати, эти достижения в структуре 
облправительства напрямую каса-
ются сферы личной ответственности 
Александра Викторовича.

отВаГа ГоРоДа беРет
Второй важный момент в портрете 

идеального градоначальника – это 
здоровые амбиции. Подкрепленные 
самоотверженностью, они открывают 
человеку ясность в понимании своих 
целей, помогают отказаться от про-
стых удовольствий в пользу главного –  
комфорта и благополучия тех, за кого 
ты поручился. 

Решением с высокой должно-
сти замгубернатора пойти в мэры 
Александр Гусев жертвует своим 
комфортом и спокойствием в силу 
понимания общих целей и задач 
Воронежа и области и меняет явно 
кабинетную должность на хлопотную, 
«пыльную» работу, неизбежно свя-
занную с постоянными разъездами 
и наглядной ответственностью. 

Более того, ради здравого смысла 
этот самоотверженный человек не 
побоялся пойти на разумный кон-
фликт с «прозаседавшимися» воро-
нежскими чиновниками и иници-
ировал в мэрии реформу, которая 
подразумевала серьезное сокращение 
штата. 

Это ли не пример очевидного 
политического мужества?

ПоШеЛ В ПоПы — сЛУжи и 
ПаНиХиДы!

В лице мэра Воронежу важно 
обрести городского топ-менеджера, 
лишенного личной жажды обога-
щения. Да, градоначальник должен 
обладать всеми управленческими 
ресурсами, но они не должны быть 
самоцелью: это инструмент для 
эффективной работы.

Почему-то в нашем обществе счи-
тается нормальным, что в то время 
как представители многих профес-
сий: военные, учителя, врачи – порой 
выполняя свой долг с риском для 
жизни, не ставят целью обогащение 
(для них важнее уважение, саморе-
ализация), чиновник априори богат 
и живет только ради дальнейшего 
преумножения капитала. Эта норма 
ложная!

Гусев не такой. Он никогда не 
ставил деньги во главу угла. В обл-
правительстве он занимался инве-
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стициями и на позиции, где едва 
ли не каждый взял бы на душу грех 
позариться на такие близкие бюд-
жетные средства, остался честным 
перед собой и своей страной. 

В 2010 году и подавно, возглавляя 
комиссию по борьбе с ЧС, теорети-
чески он мог бы работать на теле-
фоне, в прохладном кабинете облад-
министрации. Но это не его путь: 
Александр Гусев непосредственно 
участвовал в устранении пожаров. 

Добившись самостоятельного 
успеха и став Человеком, несмотря 
на то, что рано потерял отца, он пони-
мает: победа не приходит к тому, кто 
разменивает ее на валюту.

ПРежДе чем Выйти В ПУть, 
НайДи себе тоВаРища

Очевидно, что человек во власти 
должен быть адекватен и лишен само-
дурства. Если он не держит камень 
за пазухой, не двуличен, значит, мы 
легко определим, насколько можем 
ему доверять: на 5 процентов или 
на все 100. 

Для этого есть три простых и 
обязательных для мэра качества: 
последовательность, принципиаль-
ность, предсказуемость. 

Первое – умение ставить цели и 
шаг за шагом идти к ним. 

Второе – умение на основе соб-
ственного опыта и человеческой 

мудрости жить по выработанным 
для себя правилам. 

Предсказуемость – это последова-
тельность действий во времени, позво-
ляющая всем предположить вероят-
ность достижения цели, предуга- 
дать, как человек поступит в той или 
иной ситуации.  В лице мэра она дает 
жителям гарантию того, что этот 
человек не подведет. 

Оправдав доверие и ожидания 
губернатора, с учетом его высоких 
требований к своему корпусу, Алек-
сандр Гусев наверняка справится 
с ответственностью даже за такой 
красивый и перспективный город, 
как наш с вами. 

Не говоря уже о том, что он адек-
ватен во всем – от внешности (всегда 
выглядит свежо и подтянуто) до 
поступков – честен, справедлив, 
комфортен в работе. С набором этих 
качеств он сможет работать в этой 
должности так, как надо, а значит, 
быть товарищем каждому жителю 
Воронежа. 

ГДе ЛюбоВь, там и боГ
Наконец, политик такого уровня 

должен обладать доброй душой и 
большим сердцем, ведь ему надо 
любить миллион своих сограждан, 
МИЛЛИОН воронежцев: детей и 
взрослых, молодых и старых, здо-
ровых и инвалидов. 

Я лично видел, как Александр 
Гусев общается с простыми людьми. 
Он уважителен к каждому своему 
собеседнику, вне зависимости от 
внешности и статуса. И относится к 
когорте политиков, которым чуждо 
кичиться властью. Он никогда не 
остается безучастным и никогда не 
забывает о взятой на себя задаче. 
Я знаю об этом и по собственному 
опыту, и по отзывам коллег, и по 
отзывам простых людей, которые 
обращаются в мои общественные 
приемные.

биография александра Гусева 
представляет собой пример по-
следовательного саморазвития. 
Достаточно посмотреть на его по-
служной список: сложившаяся 
карьера в производстве от масте-
ра-технолога до генерального ди-
ректора «Воронежсинтезкаучук». 

тоЛьКо фаКты

александр Гусев слишком далек 
от ложного чиновнического клише. 
Это человек, который считает глав-
ным уважение со стороны коллег и 
сограждан, возможность жить так, 
чтобы самому уважать себя, жить 
в согласии со своими принципами, 
своей верой и своей семьей. 

тоЛьКо фаКты

Поет — что соЛоВУШКа, Да 
ПУста ГоЛоВУШКа

 Многие оппоненты Гусева хорошо 
говорят, но, как правило, либо не пред-
лагают решений, либо предлагают 
нереализуемые сценарии. Но говорить –  
не строить, и кому-то придется работать. 

Тем более, и подъезд, и лавку на 
данный момент не мешало бы благо-
устроить.

Задумайтесь, если единственное, 
что проявил кандидат в ходе пред-
выборной кампании, – это актерские 
задатки, он так и останется темной 
лошадкой или при худшем развитии 
событий и вовсе может вырасти до 
троянского коня. 

место ВстРечи иЗмеНить 
НеЛьЗя

8 сентября всем нам предстоит 
сделать важный выбор – выбор среди 
многих кандидатов, каждый из которых 
пропагандирует свой политический 
стиль. 

 На мой взгляд, среди всех канди-
датов в этом бюллетене единственный 
адекватный выбор, в наибольшей 
степени соответствующий понятию 
идеального мэра, очевиден. Его имя –  
Александр Гусев. 

Друзья, в этом вопросе, как и в 
выборе между реальностью и тем, 
что лишь принято называть мечтой, я 
надеюсь на ваше понимание и – рас-
считываю на вашу поддержку. 

В лице мэра Воронежу важно об-
рести городского топ-менеджера, 
лишенного личной жажды обога-
щения

если главная позиция мэра в том, 
чтобы на чем свет стоит критико-
вать все вокруг, не предлагая ни-
чего взамен, – чем результат его 
работы будет отличаться от друж-
ного обсуждения проблем мировой 
экономики на лавке у подъезда? 

Политик такого уровня должен об-
ладать доброй душой и большим 
сердцем, ведь ему надо любить 
миллион своих сограждан, милли-
он воронежцев

С уважением, Сергей ЧИжОВ

   вРемя выбиРать    вРемя выбиРать
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Праздничная торговля в День выборов это:
1. Доступные цены – в среднем на 28 % ниже, 
чем в розничной сети, что позволяет экономить 
семейный бюджет.

2. Оптимальный выбор продуктов повседневного 
спроса – здесь представлено все, что нужно для 
приготовления праздничных блюд.

3. Высокое качество. Вся продукция, представленная 
на социальной торговле, сертифицирована. Поку-
патели могут не опасаться быть обманутыми или 
столкнуться с подделкой и просроченным товаром. 
Вся продукция прошла проверку и на участки привезли свежий товар от известных производителей.

4. Удобство расположения торговых точек. Товары привезут практически к месту проживания, так 
как избирательные участки находятся в шаговой доступности от каждого дома Ленинского района. 
Не нужно ехать на рынок или в гипермаркет!

5. Участие в возрождении народных традиций.

День выборов в нашей стране всегда счи-
тался праздничным: избирательные участки 
становились эпицентрами ярких и интерес-
ных мероприятий, куда люди приходили, 
надевая лучший наряд, в особом торже-
ственном настроении.

8 сентября – день выборов мэра Вороне-
жа – не станет исключением: в Ленинском 
районе традиция праздничной выборной 
торговли находит продолжение вплоть до 
наших дней. Важную дату в жизни города 
воронежцы смогут отпраздновать, посетив 
с 9:00 до 16:00 объекты социальной тор-
говли. Здесь можно приобрести все для 
семейного обеда, чтобы порадовать себя и 
своих близких качественными продуктами 
по низким праздничным ценам! Спешите: 
акция приурочена к единому дню голосова-
ния и продлится всего один день!

Сохраняем лучшие традиции: выбираем – правильно!
   вРемя выбиРать    вРемя выбиРать

реклама
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День знаний:
   формула успешного старта
В минувший понедельник всюду состоялись торжественные ли-
нейки в честь Дня знаний.  Для острогожской школы № 2 этот 
праздник стал двойным, ведь 100 лет назад учебное заведение 
распахнуло свои двери для первых учеников. Школу, отмеча-
ющую  знаковый юбилей, посетил депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, с которым ее уже не первый год связыва-
ет плодотворное сотрудничество. Политик федерального уров-
ня побывал здесь не только в качестве почетного гостя, но и 
провел со старшеклассниками урок парламентаризма.

КаК Достичь маКсимУма?
Как известно, День знаний – особенный, волнительный 
момент как для  первоклашек, только перешагнувших 
порог школы, так и для старшеклассников, которые 
готовятся к старту в самостоятельную, взрослую 
жизнь. Вступая на этот путь, важно правильно 
воспользоваться полученными навыками и научиться 
верно применять на практике свои права и обязанности. 
Без знания закона на данном пути не обойтись. 
Учащиеся 10 и 11 классов получили возможность 
задать вопросы на эту и другие волнующие их темы 
депутату Государственной Думы Сергею Чижову в 
рамках урока парламентаризма.
В процессе диалога обсуждалось значение Основного 
закона – Конституции; какими правами обладают юные 
граждане страны и не только. Ребят интересовали 
самые актуальные направления обучения, 
перспективы молодых специалистов на рынке труда. 
При этом Сергей Викторович подчеркнул: «Учиться 
надо не ради того, чтобы у вас просто было высшее 
образование. Необходимо определиться исходя из 
своих склонностей: зачем вам нужны знания; что вы 
будете делать с ними дальше; чего вы хотите добиться 
в жизни. Я за то, чтобы выбрать цель. Когда вы ставите 
ее перед собой и работаете над ее достижением, вы 
развиваетесь. Даже если направление было выбрано 
не сразу верно, вы все равно поднимаетесь на ступень 

выше, а значит, можете осмотреться и выбрать более 
точную цель. Поэтому нужно учиться ставить перед 
собой задачи с юного возраста».
В завершение встречи Сергей Викторович вручил 
каждому ее участнику  Конституцию РФ, чтобы она 
стала по-настоящему настольной книгой для ребят, 
а также исследование Брайана Трейси «Достижение 
максимума», которое поможет им планировать свое 
будущее и четко формулировать цели.

ШКоЛа с ВеКоВыми тРаДиЦиями
МКОУ СОШ № 2 города Острогожска – одна из старейших школ в области. 
Первые уроки в ее здании начались в сентябре 1913 года. Ныне это 
внушительное старинное строение – объект историко-культурного наследия, 
а в учебном процессе школы органично сочетаются традиции, заложенные 
еще до революции, и новаторский поиск. 
С 1950-х до текущего года образовательное учреждение выпустило 60 золотых и 
146 серебряных медалистов. Уже несколько лет оно держит пальму первенства 
в районных олимпиадах. СОШ № 2 активно использует предоставляемые 
государством возможности. Так, в 2008 году она победила в конкурсе учебных 
заведений, внедряющих инновационные программы, который проводился 
в рамках нацпроекта «Образование», и получила миллионный грант из 
федерального бюджета. На эти средства был оборудован компьютерный 
класс, открыт лингафонный кабинет, приобретены методпособия.

ЭКсПеРтНое мНеНие

с места события 

с места события 

сергей чижоВ, депутат Государственной Думы:
– Острогожская школа, как и большинство других учреждений Воронеж-
ской области, является участником всероссийского проекта модерниза-
ции образования. В текущем году на его реализацию при формирова-
нии федерального бюджета мы заложили 40 миллиардов рублей. Из них 
свыше 700 миллионов удалось привлечь в нашу область, что позволило 
укрепить материальную базу воронежских школ. Сегодня результат этой 
работы можно увидеть на примере острогожской школы, которая в день 
своего 100-летия встречает учеников обновленной и обустроенной. На 
проведение капитального ремонта учреждение получило 13,5 миллио-

на: в результате были заменены окна в коридорах, проводка, отремонтированы помещения, 
полы, лестницы. И в решении планов на следующий год, среди которых – ремонт спортзала, 
мы также будем оказывать содействие.

татьяна ПоДЛУжНая, 
директор мКоУ соШ № 2 города острогожска:
 – Мы уверенно встретили знаковый юбилей, потому что нашей школе дей-
ствительно есть чем гордиться. По итогам 2012–2013 учебного года у нас 
каждый второй школьник учится на «хорошо» и «отлично». У нас абсолютная 
успеваемость, то есть нет второгодников. Мы продолжаем работать над 
развитием инновационных площадок. 
Конечно, задачи стоят серьезные. Это, прежде всего, дальнейшее внедре-
ние инновационных проектов в учебный процесс. Но на сегодня, благо-
даря участию в госпрограммах и непосредственной поддержке депутата 

Государственной Думы Сергея Чижова, который активно взаимодействует практически с каж-
дым социальным учреждением региона, в школе обновлена учебно-материальная база. У нас 
два компьютерных класса, локальная сеть, высокоскоростной Интернет. К 100-летнему юбилею 
выделены средства на ремонт кабинетов и установлено современное электронное устройство, 
которое дает возможность точно и оперативно посредством Wi-Fi сообщать информацию с ис-
пользованием любых шрифтов, символов и графических изображений. 
Не менее мы признательны за то, что Сергей Викторович нашел время для непосредственного 
общения с учениками. Такие встречи очень важны, особенно если учесть, что наши учащиеся 
принимали участие в областных проектах по изучению органов местного самоуправления, го-
сударственного и общественного управления. Они с большим интересом ждали эту встречу и 
почерпнули для себя много полезного.

антон РУДиКоВ, 
ученик 11 класса: 
– Мне, как и моим 
одноклассникам, скоро 
поступать в вуз. Остал-
ся всего лишь год. Мне 
очень помогла встреча 
с Сергеем Викторови-
чем, потому что, как он 

сказал, самое важное – определиться, с 
какими целями идти вперед. Я планирую со 
временем открыть свое дело и теперь точно 
знаю, какие знания мне для этого необходи-
мы. Думаю, у меня все получится.

алексей ДеШеВыХ, ученик 11 класса:
– Здорово, что есть возможность пообщаться 
с политиком такого уровня, как Сергей Чижов. 
Мне было очень интересно. Я извлек из этой 
встречи информацию, которая поможет мне 
в дальнейшем. Есть на кого равняться, есть к 
чему стремиться. 

Основной
закон в школе

«Наш космонавт»Уроки парламентаризма в российских образова-
тельных учреждениях – проект, инициированный 
Государственной Думой совместно с Министер-
ством образования и науки. Он посвящен 20-летию 
со дня принятия Конституции Российской Федера-
ции. Его цель – показать роль и значение основного 
закона РФ, способствовать формированию у под-
растающего поколения представления о деятельно-
сти законодательного собрания, заложить основы 
знания о законотворческих процессах и их влиянии 
на жизнь общества.

В острогожской школе № 2 учился летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Анатолий 
Филипченко. Его здесь называют с гордостью – наш космонавт, а он, со своей стороны, тоже 
держит связь с родным учебным заведением. Буквально перед началом линейки в честь Дня 
знаний Анатолий Васильевич звонил с теплыми пожеланиями alma mater. В этом году было при-
нято решение присвоить учебному заведению имя знаменитого земляка.
В числе других известных выпускников школы – поэт Василий Кубанев, водолаз-глубоководник 
Николай Щербаков. До войны в учебном заведении преподавала внучатая племянница Алексан-
дра Пушкина Нина Иосифовна Пане.

Вступил в силу новый 
закон  «Об образовании»

В День знаний представители Сергея Чижова приняли участие в торжествен-
ных линейках более чем в ста школах Воронежа. Мы обратились к директору 
одной из них с просьбой рассказать, как встретили учебный год школьники. 

«У нас День знаний, 
как и во всей стране, 
был посвящен 20-летию 
Конституции, – рас-
сказал «ГЧ» дирек-
тор МБОУ СОШ № 
48 Андрей Артемов, –  
также мы вспомнили 

памятные даты 2013 года и предсто-
ящие знаковые события. Первокласс-
никам и будущим выпускникам, а их 
у нас 81 и 43 соответственно, были 
вручены специально изготовленные 
значки – на память о родной школе.  

Ден ь зна н и й м ы вст ре т и л и 
с новыми успехами. В 2012–2013 
учебном году наша школа заняла 
первое место в Воронежской области, 
участвуя в конкурсе, посвященном 
200-летию победы в Отечественной 
войне 1812 года. Далее наше учебное 
заведение второй год подряд занимает 
первое место по результатам ЕГЭ в 
Ленинском районе. У нас 15 побе-

дителей и призеров в предметных 
олимпиадах. 

По многолетней традиции в День 
знаний школу поздравили представи-
тели депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. У нашего учебного 
заведения очень давние теплые отноше-
ния с Сергеем Викторовичем. И это не 
разовые акции от выборов к выборам, 
а системная работа, которую он прово-
дит со школами, детсадами, социаль-
ными учреждениями и различными 
категориями населения. Мы очень 
признательны Сергею Викторовичу 
за такую активную позицию».      

Одним из главных нововведений 
этого года стал обновленный закон 
«Об образовании», работа над которым 
велась четыре года. В ходе подготовки 
документа на специальный сайт посту-
пило около 11 000 комментариев. Узнать 
более подробно о законе можно в свежих 
материалах рубрики «Образование» на 
сайте ИА «Галерея Чижова».

Губаревская школа 
готовится к новоселью
В Губаревской СОШ в Семилукском районе царит особая атмосфера: учи-
теля и их воспитанники бережно сохраняют все, что имеет отношение к 
истории. Главная гордость – школьный музей, где хранятся уникальные 
экспонаты военного времени. А вот само здание, несмотря на свою удиви-
тельную самобытность, давно устарело. В связи с этим назрела необходи-
мость строительства новой, современной школы. И вот мечта педагогов, 
учеников и их родителей воплотилась в жизнь!

Новая школа – просто сказка!
Как рассказала директор школы 

Лариса Кудинова, сейчас работы под-
ходят к завершающей стадии – осталась 
внутренняя отделка помещений. Это 
будет светлая, просторная двухэтажная 
школа, рассчитанная на 165 учеников 
и 60 дошкольников.

– Новое здание было построено при 
поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, который прово-
дил переговоры по данному вопросу на 
различных уровнях. Кроме того, Сер-
гей Викторович принимает активное 
участие в жизни нашей школы, за что 
мы ему очень благодарны, – расска-
зала Лариса Александровна. – Новая 
школа-детский сад станет первым 
подобным учреждением образования в 
нашей области. Она будет оснащаться 
по федеральному государственному 
стандарту. Здесь есть очень большой 
спортзал, актовый зал, видеоклассы, 
лингафонный кабинет. У нас будет свое 
телевидение, радиоузел, автоматизи-
рованные рабочие места, электронное 
табло-расписание. Раньше все это 
казалось нам сказкой, а сейчас мы с 
нетерпением ждем новоселья, которое 
должно состояться 1 сентября 2014 года.

Поездка со смыслом
Губаревская школа славится своими 

традициями патриотического воспита-
ния. Здесь есть свой музей с уникаль-
ными экспонатами времен Великой 
Отечественной войны, которым гор-
дятся как педагоги, так и их ученики. 
Неслучайно в школе много лет назад 
был создан поисковый отряд: ребята 
занимаются вопросами сохранения 
истории. В особенности их интересует 
все, что связано с 232 Стрелковой 
дивизией. Ее бойцы во время сражений 
защищали нашу область, и сейчас часть 
из них похоронена в братской могиле 
в Губарево. Школьники с интересом 
изучают боевой путь воинов, отсто-

явших регион в ходе ВОВ. Недавно 
несколько учениц из поискового отряда 
вместе с учителем истории Татьяной 
Николаевной Шатовой отправились на 
Алтай, где проходил международный 
слет таких же школьных организаций.

В поездку делегация взяла с собой 
горсть земли с братской могилы в селе, 
чтобы передать ее алтайцам. Те же, в 
свою очередь, передали землю жителям 
Губарево. Считается, что ее нужно раз-
веять над захоронением бойцов, чтобы 
восстановить их связь с родиной.

– Во время таких встреч поиско-
вые отряды обмениваются добытой 
исторической информацией, а также 
знакомятся с местными достоприме-
чательностями. На слет приехали три 
делегации из Воронежской области: 
из Губаревской школы, Семилукской 
сельской школы и Яблочинской школы 
Хохольского района, а также поиско-
вики из города Варва Черниговской 
области Украины и ребята из школы-
интерната № 1 Горно-Алтайска, – рас-
сказала учитель истории Губаревской 
СОШ Татьяна Николаевна Шатова.

Три года назад мы уже побывали 
в Губаревской СОШ. Тогда новая 
школа казалась ученикам и 
педагогам несбыточной мечтой

Из поездки делегация привезла 
горсть алтайской земли, чтобы 
развеять ее над захоронением воинов

В настоящее время в 
школе 722 ученика 

На линейке Сергею Чижову было 
вручено благодарственное 
письмо от коллектива школы 

В процессе диалога обсуждалось 
значение Конституции и не только

По традиции учебный год 
начался с благословения 



2120 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  35 (445), 4 – 10 сентября 2013 года №  35 (445), 4 – 10 сентября 2013 года 2120 infovoronezh.ru 21  новости JENOROW   новости JENOROW

Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

выпечку, а здесь прачка 
развешивает белье и 
другой мастеровой народ 
спешит на Рыночную 

площадь…

Я долго ходил по этому 
рынку, не в силах решить, 
чего же мне больше хочется 
отведать именно сегодня - 
привлекательным казался 
и шкворчащий на мангале 
кусок золотистой 
свинины, от которого 
шел упоительный аромат 
розмарина, и бюргерские 
колбаски, каждая из 
которых взывала: «Возьми 
меня!». Натюрморты на 
прилавках были сравнимы 
с полотнами «маленьких 
голландцев».

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.
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City Times     The Balagan       

«B a l a ga n  Ci t y  - 
уникальный по своей 
концепции! Он представляет 
собой массу кулинарных 
пространств, каждое - 
со своими кулинарными 
и культурологическими 
идеями».

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Если честно, я не понимаю, почему 
о воронежском ресторане Balagan City 
не пишут каждый день в газетах, не 
рассказывают в радио- и телепередачах, 
а по «балаганным» мотивам не выпустят 
какую-нибудь компьютерную игру… Потому 
что сегодня это не просто самый большой 
ресторан в России, но - говорю совершенно 
ответственно! - самый интересный. И 
даже назвать его просто «рестораном» 
язык не поворачивается. Нет еще названия 
жанру, в котором работает это уникальное 
заведение».

Олег Назаров, известный  
ресторанный критик.

«Я в восторге, все совершенно, атмосфера 
замечательная, все роскошно, грамотно. 
Событие невероятное для моей жизни, я 

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Когда я впервые попал в 
JenoroW, я испытал то, что 
называют дежавю, все казалось 
до боли знакомым, как из 
прошлой жизни. То ли это запах 
горячего хлеба и жаренного на 
вертеле мяса. То ли певучая 
речь парней, крутящих 
пиццу. То ли старинные 
наряды из натурального льна 
пробегающих мимо девушек с 
подносами и корзинами.

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.

Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

Я ожидал сильного впечатления, но 
реальность превзошла самые смелые 
мечты! Мурашки по телу от того, что 
творится в этом городе, когда спускаются 
сумерки.

Сцена - батут - пол. 
Стол - батут - сцена. Люди 
летают по залу так, будто 
на них действует какая-
то альтернативная сила 
притяжения. Не хочется 
говорить банальности из 
разряда «дух захватывает», 
но приходится. Захватывает. 
А если представить, что эти 
артисты в ярких костюмах, 
на фоне красочных декораций, 
с искусно выставленным 
освещением, то можно и 
не представлять, а сразу 
приходить и смотреть.

– по данным Международного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд», Balagan City является самым 
большим рестораном в России, его сертифицированная 
вместимость - 1470 мест

– в кирпичной кладке использованы оригинальные 
камни XIX века с клеймом мастера

– корабельные снасти изготовлены настоящим 
такелажником, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

– крепостные стены сложены из натурального 
доломита, специально доставленного для строительства 
города JenoroW

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

меню, предложенному 
самым вежливым в мире 
пиратом… Даже не надо 
пытаться сравнивать 
это с блюдами 
других ресторанов.
Дело не в качестве - 
в них воплотился 
дух охотников и 
мореплавателей, 

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

«наша песня», отзываясь в моем 
сердце. Романтический порыв 
охватил меня, я попросил микрофон 
и сделал предложение своей 
девушке, а весь город поддержал 
меня аплодисментами.

Зажигательная музыка сменила лирическую, как 
было удержаться и не начать танцевать. И мы 
стремглав понеслись по дороге на главную площадь, 
где уже тесно было от танцующего народа. Было 
ощущение, что весь город охвачен безудержным 
весельем, танцуют стены, и башни, и гильотина, 
и ворота, и корабль вот-вот взлетит в небеса 
обетованные!

Шло время, а мы все не могли забыть прекрасный 
вечер, возвращаясь снова и снова к своим 
воспоминаниям. Это еще больше сблизило нас.

Самый счастливый день в своей жизни - день 
свадьбы – мы тоже провели в нашем городе. 
В сказочном городе JenoroW.

– только здесь можно отведать такие блюда, как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

«Мне здесь очень понравились и атмосфера, и угощения, и обслуживание.
Такое ощущение, будто ты находишься в настоящем городе, вливаешься в его порядки, стараешься успеть за его ритмом».
Ли Данчинь, президент 

Ассоциации моды Китая.
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Ливневые дожди и подтопления начались на Дальнем 
Востоке в конце июля. Больше всего «утонувших» домов – 87 % – на тер-
ритории Амурской области. Уровень воды в реке у Хабаровска постоянно 
повышается. Мэр города Александр Соколов пообещал: при достижении 
Амуром отметки в 780 сантиметров начнется массовая эвакуация.

Роспотребназдзор требует от банкиров простить долги заемщикам, пострадавшим от 
наводнения на Дальнем Востоке. Ведомство Геннадия Онищенко считает, что финансовые организации 
не вправе требовать погашения долга в условиях чрезвычайной ситуации природного характера. Но 
в кредитных учреждениях пока не готовы признать наводнение форс-мажором и на этом основании 
смягчить требования по кредитам. Позиция банков изменится, только если вмешается Кремль.

По чьему карману ударит 
замена электросчетчиков?

Получив уведомление об истечении 
срока эксплуатации квартирного 
электросчетчика, многие потреби-
тели задались вопросом: кто дол-
жен контролировать и оплачивать 
процесс замены устаревшего при-
бора? В сегодняшней статье «ГЧ» 
мы расскажем, на ком все-таки ле-
жит бремя этих расходов.

В Региональную общественную приемную об-
ратилась Елена Александровна: «Объясните, кто 
должен нести расходы по замене счетчика, учи-
тывающего расход электроэнергии в квартире, 
если он установлен на лестничной площадке?»

– Обязанность по замене электро-
счетчика лежит на собственнике поме-
щения независимо от того, где уста-
новлен прибор учета: в квартире или 
на лестничной площадке, – отвечает 
аналитик Региональной общественной 
приемной по вопросам ЖКХ.

В соответствии с пунктом 2 Пра-
вил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением правительства РФ 
№ 491 от 13 августа 2006 года, состав 
объектов совместного пользования 
включает в себя механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в 
многоквартирном доме за пределами 
или внутри помещений и обслужи-
вающее более одного жилого и (или) 
нежилого помещения. Таким образом, 
можно сделать вывод, что индивиду-
альный счетчик электроэнергии не 
предназначен для обслуживания более 
одной квартиры, а значит, является 
зоной ответственности собственника, 
который обязан самостоятельно зани-
маться вопросами поверки и замены 
прибора (если иное не прописано в 
договоре с управляющей компанией).

Если квартира многоквартирного 
дома не приватизирована, она нахо-
дится в муниципальной собственности, 
(ведомственная – в собственности 
иного юридического лица), следова-
тельно, расходы по замене электросчет-
чика, являющегося принадлежностью 
конкретного помещения, должен нести 

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. 

«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.) Тел. (47341) 5-31-81

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

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! 

оНЛайН-ПРиемНая

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32

именно муниципалитет (иное юри-
дическое лицо). По добровольному 
согласию нанимателя последний может 
за свой счет приобрести и заменить 
устаревший счетчик; при этом новый 
будет собственностью муниципалитета. 

технические требования к прибору
Если собственники получили 

уведомление от энергоснабжающей 
организации о необходимости замены 
устаревшего счетчика, им необходимо 
знать современные требования, предъ-
являемые к приборам учета. 

В «советские» времена электро-
счетчики выпускались с номинальным 
током в 5–20 ампер и классом точности 
2,5. Средний срок службы таких при-

боров составлял в среднем 30 лет при 
обязательной промежуточной поверке 
в 8–15 лет в зависимости от модели. Но 
старые электросчетчики не рассчитаны 
на современную нагрузку. С 1997 года 
Правительство РФ запретило выпуск 
моделей с классом точности 2,5. Все 
существующие счетчики такого типа 
должны были быть заменены на при-
боры с соответствующим показателем 
2,0 или на еще более точные.

Кроме того, разница в классах точ-
ности квартирных приборов учета и 
общедомовых счетчиков в конечном 
итоге отражается на величине платы 
на общедомовые нужды.

• Если гражданин является собственником 
квартиры, то именно он обязан за свой 
счет содержать и обслуживать все комму-
никации, инженерные системы и устрой-
ства, которые не являются общедомовыми, 
в том числе счетчик электроэнергии (если 
иное не прописано в договоре с управляю-
щей компанией).
• Если гражданину жилое помещение пре-
доставлено по договору социального най-
ма, то заменять счетчик электроэнергии 
обязан собственник жилого помещения –  
муниципальное образование или иное 
юридическое лицо.

КРатКо

Светлана ПАНИЧКИНА

Новые счетчики должны иметь 
класс точности не ниже 2,0 

   онлайн-пРиемная

В Железнодорожном районе ГСК 
уличили в незаконном строительстве

Предыстория
Некоторое время назад в Регио-

нальную общественную приемную 
председателя партии «Единая Россия» 
обратились жители Железнодорожного 
района, обеспокоенные строительными 
работами, начатыми вблизи их домов 
(по адресу Богатырская, 9). Их опасения 
вызвала судьба детской площадки и 
лесополосы, расположенных недалеко от 
недавно появившегося котлована (под-
робности в № 30 от 31 июля 2013 года). 

Поскольку по итогам выезда на место 
у специалистов приемной появилось 
много вопросов относительно закон-
ности строительства, ими была ини-
циирована проверка на территории 
проблемного объекта.

Разрешение есть, но не на все
Пролить свет на загадочный строи-

тельный объект удалось у специалистов 
отдела подготовки и выдачи разреши-
тельной документации в области строи-
тельства горадминистрации: оказалось, 
что проект согласован с инженерными 
службами города и формально по адресу 
Богатырская, 9 ГСК «Альянс» ведет 
строительство 134 наземных гаражей. 
Однако срок разрешения на строи-

тельство истек в октябре 2010 года. В 
горадминистрации не смогли предо-
ставить более детальную информацию, 
но пообещали «поднять» полный пакет 
документов, связаться с местными жите-
лями и ознакомиться со сложившейся 
ситуацией более подробно.

Захват земли не состоялся
Однако на связь с Галиной Пим-

киной, обратившейся за помощью в 
общественную приемную, никто из 
уполномоченных инстанций не вышел 
до сих пор. В этой связи общественная 
приемная в адрес областной прокура-
туры направила жалобу на бездействие 
городской администрации. В ходе про-
верки были вскрыты грубые нарушения 
градостроительного законодательства. 
В частности, было установлено, что коо-
ператив начал строительство, не имея 
правоустанавливающих документов.

Таким образом, действия ГСК рас-
ценены как самозахват территории. По 
данному факту возбуждены дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 7.1. КоАП РФ. 
Также Прокуратурой внесено представ-
ление по факту отсутствия регистрации 
права аренды земельного участка.

«Мы искренне благодарны специ-
алистам общественной приемной за то, 
что их усилиями не только была внесена 
ясность относительно того, что и как 
строится вблизи наших домов, – говорит 
Галина Анатольевна. – Своими силами 
у нас не получилось сдернуть завесу 
тайны с этого строительного объекта. 
Лишь слухи ходили. Мы не против стро-
ительства как такового, главное, чтобы 
все было законно, чтобы не пострадали 
детская площадка и «зеленая зона».

 «Конечно, стройка может быть воз-
обновлена, – комментирует ситуацию 
юрист региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая 
Россия», – руководство кооператива 
может оформить правоустанавливающие 
документы и возобновить работы. Но в 
этом случае местные жители, по край-
ней мере, будут знать: строительство 
ведется на законных основаниях и не 
грозит уничтожением детской площадке 
и зеленой зоне».

момент ответственности
Безусловно, решение дать старт 

строительству в отсутствие полного 
пакета необходимых и, что немало-
важно, действительных документов 
– лежит на совести застройщика. 
Однако не менее важен вопрос ответ-
ственности надзорных ведомств: 
несмотря на то, что в ответе от город-
ской администрации был указан факт 
выезда на место, никто кроме самих 
сотрудников ответственного отдела 
мэрии подтвердить данную инфор-
мацию не может, а вопросы, касаю-
щиеся просроченного разрешения на 
строительство, остались без ответа. 
В этой связи в адрес прокуратуры 
был также направлен запрос на пред-
мет проведения проверки действий 
городских властей. В итоге надзор-
ным ведомством был подтвержден 
факт бездействия должностных лиц, 
поскольку были проигнорированы 
серьезные градостроительные нару-
шения; об устранение нарушений 
было вынесено в адрес временно 
исполняющего полномочия главы 
воронежской администрации. 

Подозрения жителей Железнодорожного района подтвердились: строительство на улице Богатырская, 
начатое гаражно-строительным кооперативом «Альянс», является незаконным. 

Светлана РЕЙФ

строительство было начато, хотя 
срок действия разрешения истек 3 
года назад

2. Распечатать квитанцию с сайта 
фонда – фондчижова.рф, заполнить и 
перевести деньги в любом отделении 
Сбербанка.
3. Воспользоваться устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
следует выбрать следующие пункты 
меню: Все платежи – Другие платежи 
– Благотворительные фонды – «Благо-
творительный фонд Чижова». 
4. Воспользоваться системой элек-
тронных платежей – Яндекс.Деньги 
(41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067).
5. Перевести деньги со своей банков-
ской карты, заполнив специальную 
форму на сайте фонда.
6. Оставить пожертвование в специаль-
ных ящиках в Центре Галереи Чижова 
и магазинах «Мир вкуса» и «Гурмэ».
7. Принести деньги в офис фонда по 
адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 
д 35, Центр Галереи Чижова, 4 этаж.
8. Договориться с менеджерами фонда 
о передаче пожертвования нуждающе-
муся человеку в ходе личной встречи. 

Милосердие, сострадание, забота 
об окружающих и, конечно, чувство 
ответственности за чужое будущее 
не имеют денежного эквивалента. 
Для людей, оказавшихся в беспо-
мощном положении перед натиском 
сложных жизненных обстоятельств, 
решающее значение имеет участие 
каждого из нас!

жИЛЬЕ
– Я хочу подарить сыну квартиру. Но 
меня беспокоит вопрос: будет ли эта 
жилплощадь делиться при его разводе 
с женой?

Ольга Николаевна, 59 лет
– Нет. Согласно пункту 1 статьи 36 
Семейного кодекса РФ, имущество, 
принадлежавшее каждому из супругов 
до регистрации отношений, а также 
полученное одним из них во время брака 
в дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам, является 
только его собственностью.

– Мне выделили комнату в общежитии. 
В ней были зарегистрированы я и мой 
сын. Я отказался от приватизации в 
пользу ребенка. Сейчас бывшая супруга 
угрожает тем, что выпишет меня через 
суд. Сможет ли она это сделать?

Александр Николаевич, 34 года

– Не сможет. Согласно статье 2 Феде-
рального закона от 4 июля 1991 года № 
1541-1 ФЗ «О приватизации  жилищного 
фонда в РФ», граждане, имеющие право 
пользования жилыми помещениями на 
условиях социального найма, вправе 
приобрести их в общую собствен-
ность или во владение одного лица, в 
том числе несовершеннолетнего. При 
этом важно согласие всех (старше 14 
лет), кто имеет право на приватизацию 
данного жилья. При отказе от участия 
в данной процедуре за гражданином 
сохраняется пожизненное право на 
пользование квартирой и регистрацию 
по этому адресу.

РАБОТА
– Я уволилась по собственному жела-
нию, а в течение двух дней после этого 
заболела. Должен ли бывший работо-
датель оплатить мне больничный? Если 

да, то в каком размере?
Татьяна Васильевна, 55 лет

– Да, вам обязаны выплатить пособие по 
временной нетрудоспособности. В соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством», такое 
пособие выплачивается застрахованным 
лицам в размере 60 % от среднего зара-
ботка в случае заболевания или травмы, 
наступивших в течение 30 дней после пре-
кращения работы по трудовому договору, 
служебной или иной деятельности.

СОСЕДИ
– Меня заливают соседи на протяжении 
двух лет. Подскажите, что делать в такой 
ситуации?

Юрий Михайлович, 54 года
– Для начала необходимо зафиксировать 

все повреждения. Желательно сфотогра-
фировать, отклеившиеся обои, влажную 
штукатурку, испорченную мебель. Все это 
понадобится в суде, если соседи откажутся 
выплатить компенсацию. Далее нужно 
пойти в ЖЭК, который обязан составить 
акт о залитии. Идеальный вариант – 
договориться мирно, чтобы избежать 
судебного разбирательства. Если вопрос 
не получается решить таким путем, вы 
можете обратиться в суд. Предварительно 
нужно провести независимую экспертизу 
для оценки ущерба, нанесенного вашему 
имуществу. Если вы хотите взыскать с 
соседей конкретную сумму на ремонт-
ные работы, то вам также понадобится 
составить смету, чтобы обосновать в суде 
свои требования.

Подготовлено по материалам Региональ-
ной местной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия»

 ВоПРос-отВет  
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благотворительность – мир, открытый для каждого. За время существования 
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» благодаря неравнодушию окружаю-
щих была оказана помощь сотням людей. Любой из нас может продолжить цепочку мило-
сердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробности и полный 
список обращений – на сайте фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

  благое дело   личная теРРитоРия

Ваза из тыквы – эффектный, но недолговечный штрих к осенней компози-
ции. Ее можно разместить на полке, консоли, каминной доске или кухонном столе. 
К тому же у вас есть возможность самостоятельно выбрать цветовое оформление 
декора: к примеру, покрыть поверхность краской-спреем золотистого цвета.

с помощью «горячего» декупажа можно своими руками изготовить осеннюю 
свечу. Для этого листья, предварительно очищенные от грязи, прикладываем к восковой по-
верхности, «укутываем» будущий шедевр вощеной бумагой и проглаживаем утюгом. Когда воск 
немного подтает, снимаем «обертку» и выкладываем второй слой листвы.

один из способов совершить пожертвование – перевести деньги на расчетный 
счет фонда. Перед оплатой в сбербанке заполните квитанцию, указав фамилию 

и имя человека, которому вы хотите оказать помощь.

«Благотворительный фонд 
Чижова» регулярно проводит дей-
ствительно необходимые нуждаю-
щимся людям мероприятия и акции, 
и мне бы очень хотелось принимать 
посильное участие в его деятель-
ности. Но в суете повседневных дел 
очень сложно выделить для этого 
время. Существуют ли какие-то 
«дистанционные» способы оказания 
помощи?»

Наталья Алексеевна, 38 лет
В самом деле, жизнь современного 

человека проходит в таком стремитель-
ном темпе, что становится очень сложно 
сделать паузу, оглянуться вокруг и 
увидеть всех тех, кто остро нужда-
ется в нашей поддержке. Поэтому в 
фонде понимают, как порой нелегко 
перейти от искреннего сочувствия к 
деятельному участию в чужой судьбе. 
Чтобы помочь каждому из нас сделать 
этот важный и ответственный шаг, 
специалисты «Благотворительного 
фонда Чижова» стараются расши-
рять перечень доступных способов 
перечисления пожертвований, делая 
благотворительную деятельность не 
только полезной, но и удобной.

К настоящему моменту существует 
несколько способов оказания матери-
альной помощи. Вы можете:
1. Отправить на номер 7522 SMS-
сообщение с текстом: Фонд (пробел) 
Чижова (пробел) сумма пожертво-
вания.

2. Распечатать квитанцию с сайта 
фонда – фондчижова.рф, заполнить и 
перевести деньги в любом отделении 
Сбербанка.
3. Воспользоваться устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
следует выбрать следующие пункты 
меню: Все платежи – Другие платежи 
– Благотворительные фонды – «Благо-
творительный фонд Чижова». 
4. Воспользоваться системой электрон-
ных платежей – «Яндекс.Деньги»    
(41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067).
5. Перевести деньги со своей банков-
ской карты, заполнив специальную 
форму на сайте фонда.
6. Оставить пожертвование в специаль-
ных ящиках в Центре Галереи Чижова 
и магазинах «Мир вкуса» и «Гурмэ».
7. Принести деньги в офис фонда по 
адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 
д. 35, Центр Галереи Чижова, 4 этаж.
8. Договориться с менеджерами фонда 
о передаче пожертвования нуждающе-
муся человеку в ходе личной встречи. 

Милосердие, сострадание, забота 
об окружающих и, конечно, чувство 
ответственности за чужое будущее 
не имеют денежного эквивалента. 
Для людей, оказавшихся в беспо-
мощном положении перед натиском 
сложных жизненных обстоятельств, 
решающее значение имеет участие 
каждого из нас!

 ВоПРос-отВет  

Подробности по телефону 261-99-99.

Осенний интерьер – очей очарованье!
Несколько слов о сезонном 

преображении жилья

Наступление нового времени года 
повод сменить не только гардероб, 
но и оформление домашнего ин-
терьера. Поэтому корреспонденты 
«ГЧ» сделали для вас подборку наи-
более эффективных и экономичных 
способов преображения жилого 
пространства.

В НоВом ЦВете 
В первую очередь осенняя пора 
ассоциируется с яркими теплыми 
красками, поэтому неотъемлемая 
часть сезонных перемен – смена 
цветовой палитры. Наиболее 
«безболезненный» путь в данном 
случае – обновление текстильных 
«декораций». С помощью чехлов 
для мягкой мебели и подушек 
добавьте коричневые и оранжевые 
тона, а холодные цвета, напротив, 
сведите к минимуму.

сРеДстВо от аПатии
Наступило то самое время, 
когда день укорачивается, 
поэтому горожане, сталкиваясь 
с дефицитом света, начинают 
хандрить. Чтобы избежать этой 
участи, увеличьте количество бра 
и торшеров, при этом отдавайте 
предпочтение мягкому свету. Не 
стесняйтесь активно использовать 
источники живого огня – свечи, а 
при возможности – камин.

теНДеНЦии сеЗоНа 
Наше самочувствие и настроение 
во многом зависит от фактур, 
задействованных в оформлении 
интерьера. В это время года 
традиционно на вершине трендов 
обосновались флис, плюш, бархат 
и шелк.

аКтУаЛьНый бУКет 
Флористические акценты способны 
усилить выразительность любого 
дизайн-проекта. Чтобы природные 
нотки были созвучны пейзажу за 
окном, следует остановиться на 
гортензиях, хризантемах и георгинах. 
Сезонный натюрморт будет неполным 
без багряных или золотых листьев 
и вазы с яркими ягодами, орехами, 
яблоками и грушами.

Светлана РЕЙФ

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

ЗоЛотые ДаРы ПРиРоДы
Осень – время сбора урожая, поэтому композиции 

из колосков в интерьере смотрятся вполне 
органично. Работая над декором, следует учитывать 

несколько хитростей. Если вы хотите расположить 
колоски вертикально, дно контейнера нужно залить 

гипсовой штукатуркой. Если же есть желание 
украсить свой дом миниатюрными «снопиками», 

достаточно скрепить золотистые стебли 
проволокой и задрапировать их яркой лентой.
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согласно исследованиям компании Anketolog.ru, которые 
были проведены в марте этого года, 40 % респондентов заявили, что реклама в Сети 
выглядит наименее раздражающей и является самой эффективной, особенно при-
влекательна в ней возможность одним кликом узнать подробности товара и услуги, а 
также возможность блокировать показ ролика с помощью специальных программ.

По статистике, за последние 2 года интернет-магазины 
получают большую часть прибыли за счет социальных сетей. По исследованиям, про-
веденным компанией RichRelevance, выяснилось, что самой эффективной сетью является 
Facebook: 86 % потенциальных покупателей приходят именно оттуда, в то время как, на-
пример, из Twitter – всего 3 %.

Продажи в Сети: особенности 
охоты за прибылью

  истфакт
В стиле «аннинского барокко» была возведена двухъя-
русная колокольня Тихвино-Онуфриевского храма, разрушенная в 1930-е 
годы. К этому стилю относят строения времен правления Анны Ионовны 
и первого десятилетия царствования Елизаветы Петровны, для которых 
характерно особое внимание к византийским архитектурным традициям.

согласно преданию, первый образ Тихвинской иконы Божией Матери 
был написан евангелистом Лукой еще при земной жизни Богородицы. В 1383 году 
лик появился в окрестностях Новгорода. Икона шествовала по воздуху из селения 
в селение, пока не достигла берегов реки Тихвинки. На месте ее чудесного явления 
был основан монастырь. В честь иконы называли храмы по всей Руси.

Елена ЧЕРНЫХ

Фамильная церковь
фабричной династии

Вдали от шумных центральных улиц, в переулке Фабричном, стоит небольшой белокамен-
ный храм с позолоченными маковками. Это Тихвино-Онуфриевская церковь, история которой 
уходит в XVIII столетие. Ее стены «помнят» многое – и знаменитых воронежских промышлен-
ников, и разорение, и даже заключенных концлагеря, устроенного здесь в советские годы…

По прошению 
богобоязненного 
промышленника

По данным историка Алек-
сандра Акиньшина, своим 
появлением она обязана купцу 
Потапу Гарденину (1689–1746). 
Потап Никитич основал круп-
ное предприятие по произ-
водству сукна, рядом с кото-
рым образовался целый ком-
плекс жилых и хозяйственных 
построек. Нужду в возведении 
храма богобоязненный фабри-
кант объяснил в прошении 
воронежскому епископу: «…я 
от других градских церквей 
имею жительство в дальнем 
расстоянии (…) без церкви мне, 
нижепоименованному, никакой 
мерности пробавиться невоз-
можно». Дело было в 1735 году, 
а в середине 1740-х здесь уже 
вовсю шли молебны и службы. 
Новый храм нарекли в честь 
издревле почитаемой на Руси 
Тихвинской иконы Божией 
Матери. Верхний придел освя-
тили во имя преподобных стар-
цев Онуфрия Великого и Петра 
Афонского. Церковь посещали 
члены семьи Гардениных и 

местные жители – в основ-
ном работники фабрики.

Прекрасные лики
Церковь горела, перестра-
ивалась, расширялась. 

Окончательный вид 
она обрела в XIX 
веке. Свя щен-

ник Василий 
Горьковский, 
составивший 

ее описание, особо отмечал пре-
красные лики – икону святых 
Онуфрия и Петра, создан-
ную в 1819 году художником 
Иваном Шевцовым и богато 
украшенный жемчугом образ 
Тихвинской Божией Матери. 
Кроме того, в храме было Еван-
гелие 1759 года с серебряным 
окладом.

При церкви действовала 
приходская школа, где учили 
грамоте и рукоделию. Часть 
храмовой территории была 
отведена под кладбище. Здесь 
упокоились Потап Гарденин и 
другие члены его семьи.

Лагерь под куполами
В богоборческую эпоху цер-

ковь испытала всю тяжесть 
гонений. В 1918-м были конфи-
скованы храмовые ценности, а 
в годы Гражданской войны на 
ее подворье новая власть раз-
местила концлагерь. Согласно 
данным историка Владимира 
Рылова, по состоянию на 27 
сентября 1920-го там содер-
жался 441 человек. Среди них 
единицы совершили уголовные 
преступления. Основную массу 
составляли дезертиры, запо-
дозренные в контрреволюци-
онной деятельности и прочие 
«неблагонадежные элементы». 
Заключенных привлекали к 
деятельности по благоустрой-
ству города, строительству 
и так далее (в основном – к 
тяжелому физическому труду). 
А для того, чтобы они прони-
клись партийными идеями, 
велась «культурно-просвети-

тельская работа». В частности, 
в Онуфриевском лагере дей-
ствовала «школа политгра-
моты», на занятиях которой 
читались лекции по рабочему 
вопросу, рассказывали о вреде 
религии и преимуществах ком-
мунистического строя.

В лагере была высокая 
смертность. Заключенные 
гибли от тифа, желудочно-
кишечных инфекций, вос-
паления легких… Только за 
одну неделю в феврале 1921-го 
умерло 20 человек из 329 здесь 
содержавшихся.

Возрождение
Несмотря на тяготы и про-

тиворечия бурного времени, 
службы в церкви продолжали 
идти. Но в 1932 году она была 
закрыта по решению облис-
полкома.

До начала 1980-х в храмовом 
здании размещалась фабрика 
«Игрушка». Затем оно почти 
десяток лет пустовало. Чего 
там только не собирались раз-
местить! И один из отделов 
краеведческого музея, и деко-
рационный цех, и музей про-
мышленности края… Истинное 
предназначение культовое 
сооружение обрело только в 
1990-е, когда строение вер-
нули епархии. Поначалу была 
открыта лишь часть храма, где 
соорудили маленький фанер-
ный алтарь. Одновременно 
шло восстановление здания, 
реконструкция колокольни... 
Теперь здесь снова идут службы 
и звучат колокола.

История этого храма нача-
лась еще в XVIII  столетии...

И начинающие, и опытные россий-
ские предприниматели в последнее 
время не представляют своего биз-
неса вне сети Интернет. Это неуди-
вительно – вложения в такой канал 
сбыта продукции минимальны, а 
прибыль практически не ограничена. 

Для многих сайт является осново-
полагающим элементом виртуального 
маркетинга. От того, насколько при-
влекательно он выглядит, зависит, 
захотят ли покупатели приобрести 
ваш продукт, поэтому важно сделать 
интернет-страничку понятной даже 
неопытному пользователю. Здесь все 
зависит от особенностей вашего товара 
и от того, что вы хотите получить от его 
продвижения в Сети. 

«Простые» и «сложные» сайты
Одностраничный сайт – так называ-

емую «визитку» – вполне можно создать 
самостоятельно с помощью бесплатных 
сервисов, таких как Яндекс.Народ,  
и других. Однако он вряд ли станет 
эффективным инструментом интернет-
продаж. А более сложное онлайн-пред-
ставительство потребует вложений. 
Например, оплаты домена, то есть 
адреса вашего сайта. Обычно это стоит 
600–700 рублей в год, плюс нужно опла-
чивать хостинг – виртуальный сервер, 
где будет находиться портал (это стоит 
около 600–1000 рублей в год). За то, что 
доверите дизайн и верстку сайта про-
фессионалу, вам придется заплатить 
еще от 10 000 до 50 000 рублей. 

инструменты привлечения клиентов
Чтобы сайт начал работать, недо-

статочно его просто создать и «посе-
лить» в Сети: о нем нужно рассказать 
своим потенциальным покупателям. 
Существует несколько эффективных 
способов, как это сделать.
1. SEO-оптимизация и продвижение 
в поиске. Этот способ нацелен на то, 
чтобы поднять позиции вашего сайта 
в выдаче поисковиков (например, 

Яндекс или Google), и, конечно, лучше 
доверить эту работу профессионалам. 
Занимаются оптимизацией специ-
альные агентства и системы. Однако 
имейте в виду, ваш результат от seo-
продвижения появится далеко не в 
первые месяцы существования сайта.
2. Контекстная реклама. С помо-
щью этого инструмента вы можете 
разместить ссылку на свой сайт 
по ключевым поисковым запро-

сам (там, где пользователи ищут 
ваш товар или услугу). Публико-
вать рекламу можно в системах 
самих площадок и через системы-
агрегаторы (например, aori.ru).  
Потратить на это вам придется около 
1000–3000 рублей в месяц «на старте», 
и 5 000–10 000 рублей в дальнейшем.
3. Баннерная реклама, партнерские 
сети. Многие сайты зарабатывают 
на размещении баннеров. Если вы 
знаете (или предполагаете), на каких 
интернет-площадках бывают ваши 
потенциальные клиенты, вы можете 
купить размещение активной картинки 
со ссылкой на ваш сайт там. Минус 
этого способа – вы можете оплатить 
эту рекламу, но получить мало кликов 
или не получить их совсем. К тому же, 
нужно потратиться на изготовление 
баннера.

Конечно, прежде чем вы наконец 
получите долгожданный процент 
продаж, вам придется испробовать 
на себе все эти и другие способы 
привлечения клиентов. Зато потом 
наверняка будете знать, что работает 
непосредственно на ваш продукт, а 
на что можно больше не тратиться. В 
любом случае, не стоит откладывать 
на потом – начните использовать 
Интернет прямо сейчас и убедитесь, 
что он работает!

При грамотном подходе 
управление своими продажами в 
Интернете становится не столько 
искусством, сколько делом техники

реклама
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«Личное дело» Платонова теперь в библиотеках

Хотите ПРеДЛожить темУ ДЛя обсУжДеНия, ПРоГоЛосоВать За ПоНРаВиВШиеся статьи иЛи РаЗместить РеКЛамУ В Этой РУбРиКе? ЗВоНите: 239-09-68, 261-99-99.

  культуРа
10 сентября в выставочном зале медакадемии откроется экс-
позиция Андрея Бильжо «История болезни». Творчество этого автора неразрывно связано с 
Воронежем. В столице Черноземья неоднократно проводились его выставки, показывались 
фильмы. Также Бильжо помогает местным художникам организовывать вернисажи в Москве. 
А одно время он был продюсером воронежской певицы Людмилы Горшковой. На этот раз 
Андрей подготовил проект, в котором, судя по всему, поставит городу «диагноз».

с 9 по 19 сентября в библиотеке имени Никитина будет проходить акция 
«Знания в любом формате», в рамках которой старшеклассники и студенты смогут узнать много нового 
о книгах и даже научатся гадать. Участников проекта ждет обзорная экскурсия по зданию Никитики 
Terra Informativa, знакомство с электронными ресурсами и книжными сокровищами, они научатся на-
ходить необходимую информацию, погуляют по видеозалу, фонотеке, отделу редких книг.

с 4 сентября в книжном клубе «Петровский» будет рабо-
тать выставка линогравюр воронежского художника Дениса Булавинцева. Он создал 
альбом, в который вошли 16 черно-белых рисунков, изображающих знаковые места 
города. Получившийся арт-объект представляет собой нестандартный образец худо-
жественно-сувенирной продукции. Посмотреть выставку можно до 21 сентября.

4 сентября в галерее Х.Л.а.м. состоялось открытие выставки Алексан-
дра Флоренского «Петербургская азбука». В последние годы художник создает «портреты» 
городов. В 2011 году совместно с поэтом Михаилом Королем он нарисовал и издал книгу 
«Иерусалимская азбука», потом появился ее тбилисский собрат. И вот последняя работа 
Флоренского – азбука Северной столицы. Произведения представляют собой пейзажные 
зарисовки на все буквы алфавита. Например, на «О» – Обводный канал.

  культуРа

Народное искусство в 
современной интерпретации

Невеста Бари Алибасова:
«В театре денег не заработаешь»

Экспозиция отличается своей раз-
ноплановостью и яркостью. Здесь 
можно увидеть картины, выполненные 
в различных техниках, небольшие 
скульптуры из дерева и других матери-
алов, инсталляции, игрушки из ткани 
и глины. Художники «пропустили» 
через себя фольклорные традиции 
и представили свою интерпретацию 
соотношения «народного» и «совре-
менного». 

В экспозицию вошли работы худож-
ников из Воронежа, Липецка, Тамбова 
и Курска. Часть произведений отражает 

сказочную тематику, например, Баба 
Яга с котом на плече, а некоторые пред-
ставляют собой нечто авангардное.

Куратор выставки Сергей Горшков 
отметил, что собрать все эти экспонаты 
было далеко не просто, «художников 
пришлось тащить за шкирку». Как 
выяснилось, многие из них – люди 
далеко не публичные и лишнего вни-
мания не любят. Однако в итоге полу-
чился запоминающийся и интересный 
проект, посмотреть который горожане 
смогут в выставочном зале на улице 
Кирова до 21 сентября.

28 августа состоялось торжественное открытие выставки 
«Народные мотивы в творчестве современных художников Черноземья».

ЭКсПеРтНое мНеНие
елена ищеНКо, глава департамента культуры Воронежской области:
– Экспозиция охватывает огромное количество «смыслов». Я думаю, многие работы здесь бук-
вально «расцвели».

иван чУХНоВ, глава городского управления культуры:
– Эти работы – новый взгляд на то, что происходит в нашем городе и во всем Черноземье.

сергей ГоРШКоВ, куратор выставки:
– Фолковые мотивы всегда подталкивали художников к творчеству. Практически в каждой мастер-
ской можно увидеть какие-нибудь крынки и вышитые полотенца, причем они лежат на самом вид-
ном месте, а не валяются где-нибудь в темном углу. Надеюсь, что выставка понравится горожанам 
или хотя бы вдохновит их на творчество.

27 августа в кинотеатре «Киномакс» 
состоялся праздник, посвященный 
Дню российского кино. Гостей ме-
роприятия ждали масштабный ро-
зыгрыш контрамарок и встреча с 
Лилианой-Викторией Максимовой, 
невестой гуру отечественного шоу-
бизнеса Бари Алибасова.

Лилиана-Виктория родилась и учи-
лась в Воронеже, закончила журфак ВГУ, 
после чего переехала в Москву, где она 
живет и снимается в кино уже несколько 
лет. В рамках пресс-конференции вос-
ходящая звезда рассказала «ГЧ» о своих 
творческих планах и будущей свадьбе.

– Как часто вы приезжаете в столицу 
Черноземья?

– Последний раз я была здесь полгода 
назад. В Воронеже живут мои родители 
и брат, поэтому стараюсь приезжать как 
можно чаще. За последние несколько лет 
город сильно изменился. Он не стоит 
на месте. С каждым своим визитом я 
вижу развитие. И как бы пафосно это 
ни звучало, я горжусь тем, что родилась 
в Воронеже.

– Знают ли в Москве улицу Лизю-
кова?

– Коллегам по «цеху» мне часто 
приходится рассказывать об этой улице 
и самом мультфильме. Но я знаю, что 

многие, кто приезжает в столицу Черно-
земья, специально ищут памятник 
котенку и вороне.

– Как вы попали  в Москву?
– Как-то так получилось, что я лет в 

12  уже точно знала, что туда уеду. Может 
быть, это наследственное, мой отец 
довольно долгое время жил в столице. В 
детстве я писала стихи и отправляла их 
на программу «Доброе утро». И вот в 1997 
году, благодаря этому, меня пригласили 
быть соведущей новогодней программы 
в Кремлевском дворце. Но когда я, уже 
будучи взрослой, пожелала переехать 
жить в столицу, родители были про-
тив. Дошло до того, что отец порвал мой 

билет. Тогда я легла посреди комнаты и 
сказала: «Или вы меня отпустите, или 
я умру». Спустя несколько дней я была 
в Москве.

– С какими сложностями вы стол-
кнулись в столице?

– Уехала я практически в никуда. 
Сейчас бы вряд ли отважилась на такое. 
Были у меня периоды и голода, и без-
денежья. А однажды я болела около 
двух месяцев, но боялась поехать домой, 
потому что опасалась, что родители не 
позволят мне вернуться в Москву.

– Таблоиды кричат о вашей свадьбе 
с Бари Алибасовым. Учитывая, что 
она уже несколько раз переносилась, 

многие начинают полагать, то это гра-
мотный PR-ход. Так все же, церемония 
состоится?

– Конечно, состоится. Мы уже подали 
заявление в загс и поженимся в бли-
жайшие три месяца. Мне, как и любой 
девушке, хочется, чтобы торжество 
было пышным, красивым. Свадьба 
откладывалась из-за ремонта, который 
сейчас идет в квартире Бари. Он хочет 
приурочить церемонию к новоселью.

– Каковы ваши творческие планы?
– Сейчас я занята в сериале, кото-

рый скоро появится на канале «Перец». 
Проект интересен тем, что в нем рабо-
тают четыре режиссера. Я каждый раз 
появляюсь в новых образах: прово-
дница, медсестра, жена олигарха… А 
совсем недавно я закончила съемки 
в 12-серийном фильме «Геракл». Там 
моим партнером по площадке был Антон 
Макарский. Я играла стриптизершу и 
настолько вжилась в роль, что он поду-
мал, что я ею и являюсь. Вообще работа 
над этим фильмом шла достаточно легко, 
практически все сцены были сняты с 
первого дубля, за что меня очень хвалил 
режиссер.

– Планируете ли вы появиться на 
театральных подмостках?

Вообще, я гораздо больше люблю 
кино, да и денег в театре не заработаешь. 
При всем при этом находиться там надо 
практически круглые сутки. Кроме того, 
некоторые режиссеры запрещают своим 
артистам сниматься в фильмах. Пока 
единственной постановкой, которая 
меня зацепила, был «Город любви». С 
режиссером этого спектакля я и начну 
сотрудничать с сентября.

Материалы подготовила   Юлия ГОРШКОВА

Лилиана-Виктория – обладательница ордена 
«За вклад в развитие культуры России»

Воронеж покажут в комедии «Елки-3»
31 августа на площади Ленина уста-
новили новогоднюю елку, а чуть поз-
же там же «выпал» снег. Объяснить 
эти аномалии можно только съемка-
ми фильма, благодаря которым жи-
тели столицы Черноземья отметили 
Новый год в последний день лета.

Горожане проявили небывалый 
интерес к съемкам. Попасть на пло-
щадку можно было только по при-
гласительным, которые выдавались в 
Доме молодежи. Обязательным требо-
ванием была соответствующая «зим-
няя» экипировка. В итоге в фильме 
задействовали тысячу воронежцев. 
Еще около трех тысяч горожан стали 
свидетелями съемочного процесса.

Кинопроизводство началось в 22:00. 
Командовал «парадом» режиссер Заур 
Зесеев. Он вместе с оператором завис 
над площадью на высоте больше десяти 
метров на специальном приспособле-
нии под названием «скайлифт». Из 
этой точки Засеев руководил постро-
ением буквы «В». Перед съемками на 
площадке был начерчен трафарет, в 
который и нужно было встать воро-
нежцам. Несмотря на это, на «кон-
струирование» ушло около часа. Видя 
интерес к процессу, режиссер принял 
решение снять еще букву «Р» для 
секретной фразы, которая появится 
в конце фильма. В этот раз горожане 
справились гораздо быстрее.

На протяжении съемок режис-
сер много шутил. Он не преминул 
поздравить горожан с Новым Годом 
и частенько спрашивал, не замерзли 
ли они.

Чтобы «картинка» выглядела еще 
ярче, Заур Засеев предложил всем акте-
рам, а он только так называл воронеж-
цев, по команде достать фотоаппараты 
и сделать снимок со вспышкой. Этот 
кадр станет постером фильма.

Проникнувшись атмосферой твор-

чества, горожане тоже начали креати-
вить. Например, для пущего эффекта 
они предложили кинуть вверх шапки, а 
потом еще и «пустили» волну. Режиссер 
не переставал удивляться и беспре-
рывно хвалил новоиспеченных акте-
ров. Они же скандировали: «Воронеж 
не догонишь!» Помимо видеоряда у 
нас записали и звук: жители нашего 
города поздравят всю Россию с Новым 
годом. Также режиссер и оператор, 
отправившись в самую гущу людей, 

запечатлели, как они желают счастья 
друг другу, пьют шампанское и взры-
вают хлопушки.

Съемочный процесс занял чуть 
больше двух часов. Участникам раз-
дали сертификаты, подтверждающие, 
что они участвовали в «новогодней» 
феерии. Уже скоро на официальном 
сайте проекта появятся кадры из 
Воронежа.

Премьера «елок-3»
состоится 26 декабря.

Материалы подготовила  Юлия ГОРШКОВА

Платонов – писатель, Платонов – инженер, 
Платонов – человек, болеющий душой за 
свою родину… 28 августа воронежцы от-
праздновали день рождения своего леген-
дарного земляка. 

В этот торжественный день дирекция 
одноименного фестиваля передала изданную 
форумом искусств книгу «Андрей Платонов. 
Личное дело» в фонды музеев, библиотек и 
учебных заведений города. Отметим, что над 
созданием этой фундаментальной работы 
трудились многие известные филологи и 
платоноведы, часть документов публикуется 
впервые. Книга вышла в свет тиражом 500 
экземпляров. Учитывая содержание и малое 
количество изданий, ее можно смело назвать 
уникальной.

Директор Платоновского фестиваля Михаил 
Бычков рассказал, что книгу дарили артистам-
участникам форума, поэтому теперь можно 
говорить о том, что информация о воронеж-
ском гении «разошлась» по всему миру. Елена 
Ищенко, глава областного департамента куль-
туры, отметила, что, несмотря на то, что Андрей 
Платонович долгое время был запрещенным 
писателем и составлял оппозицию власти, 
сейчас он является тем звеном, которое всех 
объединяет.

После торжественной передачи изданий 
состоялось возложение цветов к памятнику 
классика.

ЭКсПеРтНое мНеНие
михаил бычКоВ, директор Платоновского фестиваля, режис-
сер Камерного театра:
– Я рад, что сегодня так много людей вспомнили о дне рождения Пла-
тонова. Спектакли по его произведениям идут практически в каждом 
воронежском театре. К примеру, 7 сентября в Камерном состоится пре-
мьера «14 красных избушек». Мы также сохраним в репертуаре спек-
такль «Дураки на периферии». Как режиссер я беру в своих отношениях 
с Платоновым паузу, но уверен, что в городе еще появится много работ 
по книгам этого автора.

Чтобы буква получилась красивой, 
режиссер то и дело призывал воронежцев 
плотнее прижиматься друг к другу

Новогодние атрибуты 
принесли даже те, кто не 
участвовал в массовке

Представители библиотеки РЖД 
также пришли с подарком, сборником 
стихов, связанных с железной дорогой
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  центР галеРеи чижова

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ищУ ХоЗяиНа  

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

Чтобы разместить свое частное объявление о продаже кошек или собак 
в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68 или пишите на 

электронную почту 36glch@gmail.com

МяГКАя МИшЕЛь

Загадочная Пушинка

Пуговке 1,5 месяца. Собачка таксообразная – 
маленькая, на коротких ножках. Будет верным и 
надежным другом. Возможна стерилизация.

Это самая замечательная собака на свете! 
Большая, мягкая и пушистая. Очень 
добрая. Дружит с собаками и котами, 
при этом хороший охранник.

  мой питомец
тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные 
истории или вопросы, которые вы бы хотели задать экспертам рубри-
ки «Мой питомец», расскажите о них по телефону 239-09-68 или по 
электронному адресу: sunnyreflective@gmail.com. По этим же координа-
там принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы.

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

Маленькая Пуговка

Дружелюбный Тимка
Песику 1 год, но уже сейчас он отличный 
охранник. Размером до колена. Добрый 
и дружелюбный парень, который ладит с 
другими животными.

Чтобы кошка оставалась «в форме»
Если в доме живет представитель 
семейства кошачьих, он воспри-
нимается хозяевами не иначе как 
полноправный член семьи. При 
этом питомец настолько привыка-
ет к «человеческой» жизни, что на 
собственной шкуре испытывает не 
только ее плюсы, но и минусы: не-
достаточная подвижность и непра-
вильный рацион серьезно ухудшают 
самочувствие животного.

По статистике, более 40 % кошек 
имеют лишний вес, и многие из них 
страдают ожирением. К сожалению, 
большинство хозяев не придают зна-
чения данному факту, находя полных 
животных забавными; однако самим 
питомцам от этого отнюдь не весело. 
Ожирение – серьезное заболевание, и 
его легче предупредить, чем вылечить.

Если так случилось, что вес вашей 
кошки уже превышает норму, необхо-
димо срочно проконсультироваться 
с ветеринарным врачом. Выяснив 
причину, он посоветует, как без вреда 
для здоровья питомца вести борьбу 
с лишними килограммами. Главное 
во время назначенной специалистом 

диеты – не поддаваться на провокации 
и жалостливый взгляд кошки. Делая 
добро животному, иногда необходимо 
быть строгим хозяином.

Не забывайте и о физических 
нагрузках: старайтесь вовлекать 
любимца в подвижные игры, зани-
маясь с ним для начала хотя бы по 5–10 
минут в день. Достаньте его любимую 
игрушку, мячик или лазерную указку 
– найдите то, что его действительно 
заинтересует.

ЭКсПеРтНое мНеНие

сергей ХижНяК, ветеринарный врач 
клиники «альфа-Друг»:
– Проблема ожирения у котов и кошек может 
иметь различные причины. Во-первых, неко-
торые породы генетически предрасположены 
к перееданию, поэтому если их не ограни-
чивать в еде, давая калорийные корма, жир 
естественным образом отложится «про за-
пас», особенно если питомец ведет малопод-
вижный образ жизни. Во-вторых, к ожирению 
склонны кастрированные и стерилизованные 
животные – после операции обмен веществ 
несколько меняется, и возникает дополни-
тельная вероятность прибавки в весе.
Лишние килограммы грозят заболеваниями 
сердечно-сосудистой и пищеварительной 
систем, а также проблемами с суставами и 
почками, поэтому хозяевам следует уделять 
особое внимание профилактике данной пато-
логии.
Основной мерой является, конечно, правиль-
ное питание (готовый корм и вода). При этом 
важно соблюдать суточную норму – она на-
прямую зависит от веса животного и обычно 
указывается на упаковке в таблице соотно-
шений. Данный показатель следует делить на 
несколько приемов и давать коту или кошке 
небольшими порциями в течение дня. Сме-
шивать сухой и влажный корма в одной миске 
не рекомендуется – это значительно снижает 
эффект чистки зубов от налета (функция сухо-
го корма). По возможности, покупайте специ-
альное питание для питомцев каждой отдель-
ной породы, а также для кастрированных и 
стерилизованных животных.

• спина становится широкой;
• сложно прощупать ребра;
• живот отвисает вниз;

• граница бедра становится незаметной.

Признаки 
избыточного веса:

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Особое внимание следует уделять питанию 
персидских, шотландских и британских 
пород – они наиболее склонны к ожирению

ожирение сокращает жизнь вашего 
питомца и приносит ему неизбеж-
ное страдание

Эта девочка интересна и необычна. Любит спать, 
свернувшись клубочком, и мурчать на руках. 

Пушинке 3 месяца. Приучена к лотку.

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Мы работаем на развитие  
мира ваших детей

Французское качество и яркая мода уют-
ных толстовок, стильных курточек, удобных 
джинсов и нарядных кофточек с принтами.

3-й этаж

Подарки от 
При покупке 2 вещей из яркой летней кол-
лекции, 3-я вещь – в подарок!

3-й этаж

Выгодные покупки от 

С 15.09 по 01.12* получите купон за покуп-
ку, заполните его и обменяйте на подароч-
ный сертификат номиналом 3000 руб. 

2-й этаж

-30% на уютный интерьер 

от « »
С 10 по 30 сентября на посуду  ручной рабо-
ты Recardo Marzi, роскошный текстиль для 
кухни Iris и мягкие полотенеца Suga Belle.

1-й этажДо 8 сентября скидки до 25 % по карте 
MFClub в LOVE REPUBLIC!

2-й этаж

9 сентября – День красоты!
Лучшие предложения  для женской красоты в магазинах Центра

До 30.09 совершай покупки и вы-
игрывай путешествия! 

1-й этаж

До 11.09 скидка 15 % на джинсы и 
футболки с удлиненным рукавом  

2-й этаж

Акции:

 
Важный элемент твоего стиля

Стильный колорблок в дизайне яркой сумочки 
Radley от Vivienne Westwood  притянет к 
вам не один восхищенный взгляд.

1-й этаж

 
Элегантная роскошь
 и утонченный стиль 

Ювелирные украшения французского Дома 
моды Guy Laroche – это изысканность кера-
мики в сочетании с бриллиантами, игра форм 
и цвета в золоте 750-й пробы.

1-й этаж

джинсы
899 руб.

толстовка
1 199 руб.

платье 1 500 руб.

Голливудский make-up от M.A.C.
10 бесплатных макияжей* от зна-
менитой марки косметики. Почувствуйте 
себя яркой и неповторимой. 

1-й этаж
*Запись на кассе и по тел. + (473) 257-94-04

Преображение со скидкой 20 %  
от The Body Shop

Косметика из натуральных ингредиентов 
для лица  и тела и бесплатный макияж сде-
лают кожу бархатистой, как у Клеопатры.

1-й этаж

Уроки красоты от Креатив
Мастер-класс, лучшие «рецепты красо-
ты» и невероятно стильные прически бес-
платно от популярной марки косметики Estel.

2-й этаж

Двойные комплименты от Л`Этуаль
Удвоенная скидка по дисконтной карте 
на следующую покупку — это отличная воз-
можность преобразиться и окутать себя обла-
ком ароматов в два раза выгодней.

1-й этаж

Скидка 50 % от  
 «Вуаля» и вы красавица! 

Заплетите роскошные французские косы и 
жгуты, которые так актуальны и смотрятся 
очаровательно и женственно.

2-й этаж

Яркие ноготки от Лены Лениной
Скидка 10 % на все услуги позволит каж-
дой быть идеальной до самых кончиков пре-
красных пальчиков.            2,4-й этаж

Наслаждение от  
Тайской SPA-деревни BAUNTY» 
Побалуйте себя и свое тело удивительными 
SPA-ритуалами в Центре Галереи Чижова 
и получите ароматический массаж лица в 
подарок.

4-й этаж

Здоровая красота 
со скидкой 15 %* 

 от «Кофейной Кантаты» 
Сорта зеленого и белого чая, богатые 
антиоксидантами и витаминами, которые 
тонизируют, помогают сохранить красоту 
и прекрасно утоляют жажду. 

4-й этаж
* На ряд товара

Станьте богиней с Милавица
Скидка 50 % на яркие купальники, а 
при покупке чувственного и роскошного 
нижнего белья — сертификат в салон кра-
соты в подарок.

2-й этаж
 

Утонченная роскошь 
 со скидкой 15 % от Aurum 

Украшения из золота с драгоценными 
камнями: элегантные кольца, браслеты 
и серьги, роскошные подвески и кулоны 
сделают образ завершенным и блиста-
тельным.

-2-й этаж

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

ЕСТЬ ПОВОД: Поход в клуб

Mango (2-й этаж)
Очки, 999 руб., браслет, 599 руб.
Sisley (2-й этаж)
Топ, 2 099 руб.
Emporio Armani – +IT
(1-й этаж)  
Брюки, 6 882 руб.
WHO’s who – +IT (1-й этаж)
Сумка, 21 692 руб.
Fashion Week Outlet – 
Paolo Conte
(2-й этаж) Туфли, 2 549 руб.

Столь элегантный образ подчеркнет 
ваш безупречный вкус. Брюки визу-
ально удлинят ноги, а кокетливая баска 
на топе сделает вашу талию осиной!

Короткий топ – тренд сезона! 
Бандажная юбка и стильный 
жакет с цветочным принтом – 
отличная компания для такого 
элемента гардероба.

Черно-белый комплект будет гар-
монично выглядеть в интерьере 
любого ночного заведения, а 
принт «горох» подчеркнет вашу 
игривую натуру.

Не забывайте о ярких красках! 
Красные джинсы, зеленая косуха 
и анималистический принт – вот 
наряд, который можно надеть на 
ночную вечеринку, и только туда!

Если же вы преследуете цель 
поразить окружающих своим 
изысканным видом, длина макси –  
то, что нужно. Обыграйте платье 
в пол множеством аксессуаров 
и выберите яркие туфли!

Mango (2-й этаж)
Жакет, 3 299 руб.
Топ, 299 руб.
Юбка, 749 руб.
Туфли, 2 599 руб.

Calliope (2-й этаж)
Жакет, 1 999 руб.
Блуза, 999 руб.
Юбка, 799 руб.
Кошелек, 799 руб.
Туфли, 1 999 руб.

Mango (2-й этаж)
Очки, 899 руб.
Кошелек, 999 руб.
Туфли, 1 799 руб.
Calliope (2-й этаж)
Футболка, 899 руб.
Куртка, 2 999 руб.
United Colors of Benetton
(2-й этаж)
Брюки, 3 599 руб.

Mango (2-й этаж)
Ожерелье, 1 299 руб.
Сумка, 1 699 руб.
Calliope (2-й этаж)
Туфли, 399 руб.
Oasis (3-й этаж)
Платье, 1 999 руб.

Сейчас поход в клуб стал неотъемлемой частью жизни большого количества молодых и активных людей. Появилось такое понятие, как «ночная жизнь». А там где существует 
жизнь – существует и мода! Имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова предлагают вниманию читателей ультрамодные образы. Конечно, коктейльное платье 
– самый распространенный вариант для вечера, но ясно, что с выбором платья каждая девушка может справиться самостоятельно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию 
самые необычные варианты, которые позволят вам выделиться из толпы!

День сияющей звезды

елизавета, участница воронежского фан-клуба 
майкла Джексона:
– Майкл Джексон – один из самых главных и любимых людей в моей 
жизни. Он авторитет и пример для подражания, который вдохновляет 
меня и вселяет уверенность. Я состою в воронежском фан-клубе Майк-
ла, и, конечно, мы проводили какие-то акции памяти, но обычно они 
«держались» на энтузиастах. Поэтому хочется выразить искреннюю 
благодарность Центру Галереи Чижова за такое яркое шоу: за то, что 
помнят об этом легендарном человеке, и пригласили такого чудесного 

артиста, как Павел Талалаев. Судя по всему, он очень трудолюбив и талантлив.

Наталья, работает в сфере оптовой торговли:
¬– По сути, на концерт меня привела моя 13-летняя дочка Лера. Она 
просто сказала: «Мама, пойдем, Майкл Джексон будет выступать!» Ну как 
я могла отказать. Она с таким энтузиазмом учится делать «лунную по-
ходку»! Я думаю, творчество Майкла Джексона – из разряда вечных, оно 
затрагивает сердца всех поколений: и тех, кто постарше, и совсем юных 
ребят. Организовывая подобные концерты, руководство Центра Галереи 
Чижова берет на себя воспитательную функцию, развивает в людях хоро-
ший музыкальный вкус и кругозор. Кто знает, возможно, сегодня кто-то 

из зрителей впервые соприкоснулся с творчеством этого гениального музыканта. 

В Центре Галереи Чижова отпраздновали 55-летие Майкла Джексона

В минувшую пятницу, благодаря инициативе руководства 

Центра Галереи Чижова, сотни воронежских фанатов 

короля совершили путешествие в блистательное прошлое 

поп-музыки, когда балом правила уникальная личность 

Майкла Джексона – гениального композитора, певца, тан-

цора, сумевшего приковать к себе внимание всего мира и 

при этом остаться человеком-загадкой. 

В честь 55-летия звезды, которая еще долгое время будет сиять с недостижимой 

высоты, на большой сцене Центра состоялось феерическое шоу с участием Павла 

Талалаева – единственного официально признанного двойника Майкла Джексона.

Перед публикой артист появился уже в образе: грим, белый пиджак, шляпа, 
очки в сочетании с отточенной мимикой и фирменными жестами... Самое 
время воскликнуть: «Король – жив!» По приезду в Воронеж Павел Талала-
ев принял участие в открытии именной звезды Майкла у главного входа в 
Центр Галереи Чижова – она стала первой в «Аллее Звезд», единственной в 
столице Черноземья. «Этот праздник очень нужен людям, о нём ещё долго 
будут рассказывать и вспоминать, – отметил Павел. – Организовывая такие 
события, Центр Галереи Чижова не только дарит людям заряд энергии и 
положительных эмоций, но также повышает культурный уровень региона».

ГЛаВНая ДостоПРимечатеЛьНость
Чтобы понять душу города, достаточно познакомить-
ся с любимым местом отдыха его жителей, поэтому 
в своем графике Павел нашел время для прогулки 
по Центру Галереи Чижова и арт-шоу-ресторану «Ба-
лаган-Сити». По окончании экскурсии Павел Тала-
лаев поделился своими впечатлениями: «Я побывал 
во многих странах Европы и нигде не видел ничего 
подобного. Центр Галереи Чижова заслуженно мо-
жет считаться достопримечательностью Воронежа, 
который поразил меня своей красотой. Особенно 
изумительная панорама открывается со смотровой 
площадки Бизнес-Центра: от увиденного у меня за-
хватило дух. Вообще вся концепция Центра Галереи 
Чижова и «Балаган-Сити» удивляет своей масштаб-
ностью и оригинальностью. А как человек, обожа-
ющий шопинг, хочу отметить: здесь представлено 
много известных мировых брендов на любой вкус и 
кошелёк. Но самым главным показателем для меня 
стали счастливые улыбки посетителей, искренне до-
вольных своим времяпровождением».

На пресс-конференции предста-
вители СМИ засыпали Павла вопро-
сами о творчестве, личной жизни и 
той роли, которую кумир сыграл в 
его жизни.

– Павел, как вы пришли к тому, 
чтобы примерить на себя образ 
кумира миллионов?

– Друзья с детства мне говорили, 
что я очень похож на Джексона, к 
тому же в возрасте 6–7 лет я уви-
дел его знаменитый клип Thriller. 
Он настолько поразил меня, что я 
решил научиться танцевать так 
же, как Майкл. А первое выступле-
ние «в образе» увидела моя мама: я 
был стеснительным мальчиком, и 
она сказала, если я не покажу этот 
номер ей, то никогда не смогу выйти 
на сцену и работать перед публикой.

– Как бы вы могли охарактери-

зовать жанр своих выступлений?
– Сделать пародию на Джексона 

достаточно легко, я же пытаюсь 
создать его копию. А чтобы пере-
воплотиться в него, мало надеть 
шляпу, очки, распустить волосы. 
Нужно вжиться в эту роль, и, 
когда я становлюсь Джексоном, 
мне кажется, что даже если я буду 
добавлять движения от себя, все 
равно получится Майкл. Думаю, 
мой жанр можно считать ориги-
нальным, и таких как я, можно по 
пальцам перечесть.

– Платите ли вы какие-то автор-
ские отчисления правообладателям, 
выступая все же под фонограмму?

– Если я приеду с концертами 
в Америку, тогда мне придется 
платить, а в России такого закона 
нет. К тому же я занимаюсь благо-

творительностью, поэтому мне 
дают выступать: часть прибыли с 
концертов мы отдаем в московские 
детдома. Например, мы оказываем 
поддержку детскому дому, который 
в 1993 году посещал сам Майкл 
Джексон.

– Вы действительно назвали 
сына в честь Джексона? Проявляет 
ли он какие-то хореографические 
таланты?

– Да, в свидетельстве о рождении 
он так и записан: Майкл Павлович 
Талалаев. Мы с женой почему-то 
всегда знали, что у нас будет маль-
чик, и заранее решили назвать его 
Майклом. Кстати, он уже обожает 
песни Джексона: как услышит, сразу 
начинает танцевать. Мне кажется, 
у него это получается даже лучше, 
чем у меня!

Павел Талалаев: «Большую часть прибыли с 
концертов мы отдаем в московские детдома» 

 с места событий  

ШоУ с ЭффеКтом 
ПРисУтстВия
Концерт памяти Майкла Джексона 
собрал аншлаг: зрители постарше, 
не веря своим глазам, следили за 
разворачивающимся действом, а дети 
плотным кольцом окружили сцену и 
искренним восторгом встречали каждое 
«па» в исполнении Павла. Воронежцы уви-
дели и знаменитую «лунную походку», и самые 
известные костюмы Джексона, воссозданные 
с удивительной точностью. После таких обще-
признанных хитов, как Thriller, Billy Jean, Smooth 
Criminal, настало время кульминации вечера – во 
время исполнения номера Dangerous на зрителей 
посыпались 100-долларовые «банкноты».

Светлана РЕЙФ

Подробности на сайте: www.infovoronezh.ru
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда слива-
ются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в 
многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи 
Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие 
услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Sisley (2-й этаж)
Юбка, 2 099 руб.
Блуза, 2 599 руб.
Пиджак, 4 899 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сумка, 4 500 руб.
Туфли, 3 600 руб.

Sisley (2-й этаж)
Блуза, 2 599 руб.
Mango (2-й этаж)
Жилетка, 2 559 руб.
Oasis (3-й этаж)
Очки, 599 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 4 500 руб.

Sisley (2-й этаж)
Ремень, 1 299 руб.
Свитер, 2 599 руб.
Mango (2-й этаж)
Юбка, 1 899 руб.
Сумка, 1 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 3 600 руб.

Mango (2-й этаж)
Юбка, 1 299 руб.
Пиджак, 3 699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Блуза, 2 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5 600 руб.
Сумка, 4 500 руб.

Современная и стильная деталь гардероба каждой девушки – юбка-карандаш. 
Теперь это классический предмет туалета наряду с маленьким черным платьем, 
белой блузой и туфлями-лодочками. 

В отношении этого элемента гардероба мода удивительно постоянна уже на про-
тяжении многих десятилетий. Юбку-карандаш считают творческой находкой непре-
взойденного мастера женской моды Кристиана Диора. 
Как носить юбку-карандаш? «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова предлагает 
множество вариантов. С ней безупречно будут смотреться деловой пиджак в класси-

ческом стиле, топ с высоким горлом или легкая женственная блузка с рюшами. Узкий 
вариант лучше всего сочетать с объемным верхом, что позволит выгодно обыграть 
фигуру. Классическая же длина в сочетании с высоким каблуком визуально сделает 
вас выше и стройнее, это прекрасный вариант для невысоких женщин.

Стоит запомнить: карандаш выручит вас, когда вам понадобится создать строгий 
деловой образ или образ кокетки. Она отлично подходит для женщины с любой 
фигурой, что делает ее невероятно популярной!

КАК нОСиТЬ… 
юбку-карандаш?

 Тел.: (473) 261-99-99
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, 
но совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на 
полках. Вы можете потратить 3 – 4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Летние вещи осенью
Осень уже на пороге! А значит, скоро нам придется прятать любимые летние вещи до следующего наступления тепла! Можно, конечно, уехать жить в жаркую страну и 
весь год щеголять в легкой одежде. Но и в нашем климате можно носить такие вещи осенью. Главное – правильно их адаптировать!
Основные осенние тренды уже известны, в магазины поступили новые коллекции. Однако жаркие вещи можно смело оставить под рукой, ведь некоторые тренды 
являются практически «внесезонными».

Свитер Oasis 
(3-й этаж), 1 200 руб.
Рубашка Mango 
(2-й этаж), 2 499 руб.
Шорты Oasis 
(3-й этаж), 2 649 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 999 руб.

Комбинезон Sisley (2-й этаж), 3 899 руб.
Куртка Mango (2-й этаж), 5 999 руб.
Ожерелье Mango (2-й этаж), 899 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 2 999 руб.
Ботинки Oasis (3-й этаж), 2 500 руб.

Рубашка Mango 
(2-й этаж), 1 999 руб.
Брюки Sisley 
(2-й этаж), 3 699 руб.
Мокасины Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 200 руб.

Пиджак Mango (2-й этаж), 2 699 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 899 руб.
Тельняшка Mango 
(2-й этаж), 1 299 руб.
Юбка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 999 руб.

Толстовка Mango 
(2-й этаж), 1 499 руб.
Платье Mango
(2-й этаж), 2 499 руб.
Сумка COCCINELLE – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж),  13 895 руб.
Оксфорды Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 200 руб.

Шорты – универсальный 
предмет гардероба. Они 
легко впишутся в тенденцию 
многослойности: рубашка, 
мягкий свитер из ангоры 
и ботильоны бутылочного 
цвета – достойная компания.

Комбинезон – хит прошедшего 
модного сезона, а значит, и в насту-
пающем не прячьте его далеко. 
Сливовый цвет отлично смотрится 
на любой девушке при правильном 
подборе аксессуаров. Днем остано-
вите свой выбор на модных казаках 
и крупной сумке спортивной формы. 
Ну, и последний штрих – черная 
кожаная косуха, ставшая классикой!

Яркие брюки-клеш 
отлично впишутся в 
рабочий гардероб 
осенью! Стоит лишь 
сочетать их с модной в 
этом сезоне клеткой.

Самая актуальная вещь лета – 
тельняшка. Но и про нее вовсе не 
стоит забывать осенью: красный 
деловой костюм – то, что нужно!

«Внесезонным» предметом 
гардероба, к примеру, являются 
платья из тончайших тканей. 
Дополните их грубоватыми 
аксессуарами и наденьте 
поверх толстовку – остро-
модный стиль гранж готов!
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деловой
Примерь новый стиль:

В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, 
которые отразят вашу индивидуальность.

Значение внешнего вида в деловом мире 
профессионалов сложно переоценить. 
Здесь, как нигде более, первое впечатление 
дорогого стоит. «Главное, чтобы костюм-
чик сидел…» – следуйте этому правилу 
безоговорочно!

Куртка Mango (2-й этаж), 3 299 руб.
Блузка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Брюки Oasis (3-й этаж), 2 549 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж),  4 900 руб.
Сумка GHERARDINI  - «Важный аксессуар» 
(1-й этаж),  22 790 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 2 999 руб. 
Туфли Paolo Conte (3-й этаж),  5 100 руб.
Сумка GHERARDINI – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж),  22 790 руб.

Блуза Sisley (2-й этаж), 2 099 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж), 2 099 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 5 100 руб.
Сумка  COCCINELLE – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 19 074 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж), 3 599 руб.
Блузка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Пальто Mango (2-й этаж),  3 999 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 4 900 руб.
Сумка  COCCINELLE– «Важный аксессуар»
(1-й этаж),  13 895 руб.

Платье Mango 
(2-й этаж), 2 499 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж),  4 900 руб. 
Сумка COCCINELLE – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 19 074 руб.

Тщательно выбирайте крой своего костюма. 
Это касается и жакета, и брюк. В офисе 
допустим классический пиджак белого 
цвета: сохраняя лаконичный силуэт, вы не 
выходите за рамки дресс-кода и в то же 
время добавляете деловому образу све-
жести.  Брюки сегодня могут быть самыми 
разнообразными: прямые, зауженные, 
широкие и клеш. Но они обязательно 
должны подчеркивать достоинства вашей 
фигуры, а не наоборот.

Сочетание двух контрастных цветов: черного и белого – добавляет этому платью простоту, строгую 
утонченность и элегантность. В нем вы будете прекрасно чувствовать себя в офисе в течение всего 
рабочего дня, а после сможете отправиться на любое вечернее мероприятие.

Платье-футляр – клас-
сический вариант дело-
вого стиля одежды, в 
том числе и для офиса. 
Лучше выбирать модели 
без рукавов и воротника. 
Платье-футляр строй-
нит фигуру  и в то же 
время подчеркивает ваш 
серьезный настрой на 
работу.

Юбка-карандаш подчеркнет не только ваше стремление работать, но и женствен-
ные формы своей обладательницы. Топ с баской модного в этом сезоне серого 
цвета – это именно то, что придаст строгому официальному образу элегантности, 
изысканности и  немного шарма.

Легкое тканевое пальто прекрасно впишется в гардероб 
деловой женщины. Самая актуальная модель – прямое 
без воротника, с круглым вырезом, длиной до середины 
бедра или до колен. Оно прекрасно сочетается как с 
брюками, так и с платьями. 

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 
вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с 
помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Terranova – это известный итальянский бренд, представленный на рынке одежды, обуви и аксессуаров с 1961 года. Сеть магазинов одежды насчитывает более 400 магазинов 
в более чем 35 странах мира, среди которых Италия, Испания, Германия, США и Россия. Terranova – это жизнерадостные оттенки, смелые сочетания, оригинальный крой и 
молодежный дух.
Бесконечный источник красоты и культуры, Италия вдохновила дизайнеров марки на создание не только  удобных, но и актуальных вещей, которые найдут место в гардеробе 
стильных и неординарных молодых людей.  Покупатели бренда – парни и девушки, предпочитающие приобретать модные новинки, соответствующие последним тенденциям, 
по демократичным ценам. 
Новая коллекция бренда – смелый модный коктейль. Любители стиля спорт-шик найдут для себя яркие леггинсы, принтованные толстовки, свободные футболки, платья и 
оригинальные аксессуары. Поклонники стиля панк вдохновятся на создание неординарных образов с рубашками в клетку, узкими джинсами и грубыми ботинками. 
Что касается мужской линии, то образ, вдохновляющий дизайнеров марки в новом сезоне, –  это молодой, обаятельный студент, с легкостью сочетающий спортивные эле-
менты с повседневными и даже чисто классическими. Зауженные брюки вместе с футболками и небрежно накинутым свитером – идеальный костюм для насыщенного дня, 
включающего в себя и лекции, и свидания, и спортивные тренировки. 
Активный, молодой, энергичный, стильный – это про вас? Тогда добро пожаловать в Terranova!

Платье, 999 руб.
Рубашка, 1 599 руб.

Леггинсы, 699 руб.
Толстовка, 999 руб.
Босоножки, 499 руб.
Рюкзак, 999 руб.

Брюки, 999 руб.
Футболка, 499 руб.
Толстовка, 1 499 руб.

Брюки, 1 499 руб.
Футболка, 499 руб.
Куртка, 2 999 руб.

Джинсы, 1 299 руб.
Рубашка, 1 299 руб.
Сапоги, 499 руб.
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Реклама

«Хорошо поработал – хорошо отдохни» – эта народная мудрость, по признанию многих 
российских экспертов, является залогом успеха. именно поэтому мы предлагаем читателям 

обратиться к нашей афише и найти для себя лучший вариант проведения свободного времени.

боевик, комедия, криминал 
(США–Великобритания)

боевик, триллер, драма (США)

«Пипец-2»

ПРемьеРы НеДеЛи >>> таКже В КиНотеатРаХ >>>

«Два ствола»

Эта история двух грабителей, которые на са-
мом деле не те, кем кажутся. Один из них –  
представитель управления по борьбе с нар-
котиками, другой – тайный агент разведки 
военно-морских сил. Сами того не желая, 
они занимаются расследованием дел друг 
друга, а также воруют деньги у мафии. Через 
некоторое время героям придется украсть 
50 миллионов долларов у ЦРУ.

Банда маньяков в звериных масках, воору-
женных топорами и арбалетами, вторгается 
в загородный дом семьи Дэвисон. Жертвы 
оказываются в западне… Но неожиданно 
среди них находится достойный противник, 
который способен дать отпор убийцам.

«тебе конец!»

В реальной жизни не встретишь супермена из 
комиксов, зато в ней есть настоящие герои. Ха-
ризматичный Пипец и гламурная Убивашка обрели 
новую команду поддержки во главе с Полковником 
Америка. Но кроме обычных мафиози, над горо-
дом нависает новая угроза – молодой мажор с 
очень дурным характером и целой армией отмо-
роженных наемников.

ужасы (США)

что ПосмотРеть? 

КУДа сХоДить? 

«самолеты» 3D, семейный 
мультфильм, комедия, приключения 
(США)

«одноклассники 2», комедия (США)

«молода и прекрасна», драма 
(Франция)

«орудия смерти: Город костей» 
3D, фэнтези, боевик, драма, детектив, 
приключения (США–Германия)

«Перси Джексон и море 
чудовищ», фэнтези, приключения 
(США)

«безумные преподы», комедия 
(Франция)

«Гадкий я 2» 3D, семейный 
мультфильм, комедия, криминал (США)

«Паранойя», триллер, драма 
(США–Франция)

«мы – миллеры», комедия (США)

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

КНижНый КЛУб «ПетРоВсКий»,
ул. 20-летия ВЛКсм, 54а. тел. 233-19-28

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Еги-
пет», «Западноевропейское искусство», «Русское 
искусство», «Нумизматика», экспозиция фарфора 
русских и западноевропейских мануфактур, а также 
восточных мастерских.

мУЗей им. КРамсКоГо
пр-т Революции, 18. тел. 255-38-67

7, 8 сентября «14 красных избушек», трагикомедия.
А. Платонов

КамеРНый театР
ул. Никитинская, 1. тел. 240-40-48

7 сентября Встреча с главным редактором жур-
нала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем. Нача-
ло в 15:00. Вход по регистрации (http://repnoe.net/
otkrytye-lekcii/).
8 сентября Мастер-класс Дениса Белькевича «Ис-
кусство самопрезентации. Художник и рынок». На-
чало в 12:00. Регистрация по телефону 233-19-28.

  центР галеРеи чижова
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ГоРосКоП «Гч» ПосВящеН ДНю РоссийсКоГо КиНо (27 аВГУста)

Если в вашем окружении есть 
мужчина-Дева, он поспособ-
ствует изменению вашего со-
циального статуса. В профессии 
рекомендуется прислушиваться 
к советам старших и не пре-
небрегать специализированной 
литературой. Личный гороскоп 
обращает внимание на досуг. 
Посетите театр или концертный 
зал, оцените обновленное меню 
в ресторане. В общем, разноо-
бразьте свое свободное время.

Астрологический прогноз га-
рантирует постоянное движе-
ние вперед – как в работе, так 
и в личной жизни. Профессио-
нальная настойчивость, подкре-
пленная лимитом доверия со 
стороны руководства, сделают 
вас лидером. Не исключено, что 
кто-то из знакомых  Стрельцов 
предложит организовать со-
вместный бизнес. Комплимен-
ты любимого человека помогут 
раскрыться по-новому.

Не пытайтесь переделывать 
своих друзей. Лучше расширь-
те число знакомых. В част-
ности, с неким Тельцом у вас 
превосходная совместимость 
в интересах и взглядах на 
жизнь. Финансовый гороскоп 
советует: прежде чем принять 
участие в том или ином ком-
мерческом мероприятии, собе-
рите максимальное количество 
информации и просчитайте 
возможные риски.

Некий Овен вернет вас из мира 
иллюзий в суровую реальность. 
Не спешите сердиться на него. 
Пройдет немного времени, и 
действительность заиграет но-
выми красками. В профессии 
умерьте свою язвительность, 
иначе единомышленники окон-
чательно и бесповоротно отвер-
нутся от вас. Единственные, кто 
принимает вас таким, какой вы 
есть, – дети. Уделяйте им боль-
ше внимания.

Домашние хлопоты внесут 
определенный диссонанс в се-
мейную жизнь. Неудивительно, 
что вы все чаще станете задер-
живаться на работе. Но нет худа 
без добра: велика вероятность, 
что чрезмерное трудолюбие по-
ощрят внеплановой премией. 
Гороскоп здоровья советует 
сходить на прием к стомато-
логу. Даже если сегодня зубы 
не беспокоят, завтра могут по-
явиться тревожные симптомы.

Некий Водолей подарит вам утра-
ченное чувство влюбленности и 
желание совершать безумства. 
Деловой гороскоп предвещает 
подъем по карьерной лестнице. 
Впрочем, повышение будет воз-
можно лишь в том случае, если 
вы не будете намеренно ускорять 
ход событий. Если вы желаете 
похудеть или скорректировать 
фигуру, то сейчас – самое время 
записаться в фитнес-клуб.

Вам очень пригодится профес-
сиональный опыт знакомого-
Скорпиона. Прислушайтесь к 
его истории, даже если места-
ми она будет казаться нелогич-
ной. Звезды не рекомендуют 
бросать слова не ветер. В про-
тивном случае, вы точно лиши-
тесь общения с кем-то из близ-
ких людей. В любви придется 
проявить инициативу, иначе си-
туация не изменится. Отличный 
период для spa-процедур.

Профессиональный гороскоп со-
ветует отбросить осторожность 
и действовать более смело. Ру-
ководство обязательно отметит 
вашу уверенность, а кто-то из 
коллег противоположного пола 
даже проявит симпатию. Любое 
путешествие – будь то отпуск, ко-
мандировка или поездка на дачу –  
пройдут удачно. Женщина-Лев 
сумет помочь в давно волнующем 
вас бюрократическом вопросе.

С легкой руки знакомого-Рака, 
вы окажетесь вхожи в новую 
компанию. Вам по силам распо-
ложить к себе практически лю-
бого человека. Это способству-
ет как развитию карьеры, так и 
разнообразию коммуникаций. 
Впрочем, безмерное обаяние 
имеет и обратную сторону. Лю-
бовный гороскоп сулит сцены 
ревности, а, возможно, даже 
ультиматум со стороны второй 
половинки.

Некоторые семейные обязан-
ности будут тяготить настолько, 
что вы всерьез задумаетесь об 
отдельном жилье. Лучшим по-
мощником в решении вопроса с 
недвижимостью станет мужчина-
Весы. Бизнес-гороскоп разбудит 
дремавшее желание доказать 
свое профессиональное превос-
ходство. Однако демонстрация 
талантов не должна сопрово-
ждаться порицанием со стороны 
коллег.

Вы пока не готовы представить 
своего избранника друзьям и 
родителям. А все потому, что не 
до конца разобрались в своих 
чувствах. Астропрогноз реко-
мендует забыть о суете и побыть 
в одиночестве. На работе вас 
ждут неплохие перспективы и 
возможность дополнительного 
заработка. Профессиональный 
альянс с кем-то из Козерогов 
способен зарекомендовать вас 
как инноватора.

Неделя полна преодолений: 
начиная с подъема по утрам и 
заканчивая решением бытовых 
вопросов. Не ищите пути отсту-
пления, а проживайте любую, 
даже самую неприятную для 
вас ситуацию. Не исключено, 
что общение с представителем 
противоположного пола из зна-
ка зодиака Рыбы, перерастет в 
любовное увлечение. В работе, 
если хотите карьерного роста, 
уделяйте внимание деталям.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Ольга ДРоЗДоВа

Сергей маКоВеЦКий

Александр оЛеШКо Анастасия ЗаДоРожНая

Елизавета бояРсКая

Андрей чеРНыШоВ

Павел ШУВаеВ

Екатерина ГУсеВа

Олег меНьШиКоВ

Евгения ДобРоВоЛьсКая

Елена яКоВЛеВа

Егор беРоеВ

КРоссВоРД

Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами.

1. Рукоятка топора. 2. Боец с быком. 3. Бог морей в Древней Греции. 
4. Ощущение тепла, холода, предмета. 5. Лицо, выдвинутое для 
избрания. 6. Молоко с сахаром. 7. Сорняк с цепкими плодами.  
8. Руководитель технической стороной производства. 9. Сахар 
сока растений. 10. Единица меры количества дров. 11. Действую-
щее лицо литературного произведения. 12. Перенос срока испол-
нения на позднее время. 13. Древнегреческий оратор, демократ.  
14. Листочек венчика цветка. 15. Российский бард, поэт, пере-
водчик. 16. Норвежский полярный исследователь. 17. Документ 
подробного описания события. 18. Механизм, двигающий объект 
на экране дисплея. 19. Подснежники. 20. Съедобный гриб для 
соления. 21. Вид дикорастущей розы. 22. Доброволец.
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ГоРиЗоНтаЛь
3. Апатрид
8. Дзот
9. Кофр
12. Орден
13. Кредо
14. Тын
15. Ара
16. Рок
17. Река
18. Гана

20. Риза
22. Урал
24. Зоб
26. Глаз
29. Бот
31. Ребус
32. Прага
33. Рало
34. Акын
35. Бравада

ВеРтиКаЛь
1. Адепт
2. Колонок
4. Арена
5. Ряска
6. Гоморра
7. Армяк
10. Ода
11. Ген
17. Рур
19. Аул

21. Забрало
23. Рабатка
24. Зебра
25. Обь
26. Осина
27. Опера
28. Пат
30. Турне
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