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За серию грабежей в Острогожске полицейские задержали двух мужчин, неоднократно 
судимых за имущественные преступления. Они орудовали на протяжении нескольких дней: разбивали  
в домах окна, проникали внутрь и уносили ценные вещи. Правда, однажды ушли с пустыми руками – 
нечем было «поживиться». В отношении подозреваемых – 24 и 37 лет – возбуждено уголовное дело.

25 автобусов в рамках обновления «Народного маршру-
та» закуплено для воронежского парка № 3. Транспортные средства начали 
курсировать по городу 28 августа. До конца года автопарк пополнится еще 
на столько же единиц техники.

В центре города 39-летняя женщина продавала героин. Такую информа-
цию получили полицейские. Они провели спецоперацию и задержали наркосбыт-
чицу на улице Кольцовской. Выяснилось: жительница Воронежа уже была судима  
за аналогичные преступления. В отношении нее вновь возбуждено уголовное дело.

В течение 2014 года на баланс области поступят порядка 450 квартир для сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Общий бюджет закупки недвижимости составит по-
рядка 748 миллионов рублей – большая часть средств будет выделена региональными властями. 
В текущем году уже приобретены 157 квартир в Воронеже, Россоши, Хохле и Кашире.

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

80 % продукции будут поставлять 
местные сельхозпроизводители

то, как мальчик подошел ко взрос-
лому бассейну и шагнул в воду,  
зафиксировали видеокамеры

Центральный рынок – одна из пер-
вых крупных торговых площадок  
в россии, где потребители встре-
чаются с сельхозпроизводителями, 
минуя посредников

Полный контакт

28 августа Алексей Гордеев принял 
участие в торжественной церемонии 
передачи нового здания сельхозко-
оперативу «Центральный». Также 
глава региона выразил благодарность 
руководителю ООО Altius Engineering 
Construction Джему Реджепу Уналу, 
и его подчиненным – специалистам, 
внесшим особый вклад в реализацию 
масштабного проекта.

образцово-показательный союз
За 11 месяцев стараниями город-

ских и региональных властей, пред-
ставителей бизнес-сообщества и 
строителей на месте здания 1970-х 
годов возник современный и много-
функциональный торговый комплекс.  

Проектировщики из компании Altius 
Engineering Construction ориентирова-
лись на граждан всех категорий. Новый 
рынок площадью более 42 тысяч ква-
дратных метров оборудован лифтами, 
траволаторами, пандусами – здесь соз-
даны все условия для того, чтобы каж-

дый покупатель получил доступ к про-
дуктам местного производства. Именно 
на этой идее изначально основывалась 
концепция реновации любимого горо-
жанами рынка: он должен стать без-
барьерной средой для потребителей и 
воронежских сельхозпроизводителей, 
которые смогут найти контакт, минуя 
посредников-перекупщиков.

На территории комплекса организо-
вано 800 торговых мест, где будут пред-
ставлены товары, которые традиционно 

пользуются спросом среди воронежцев: 
от мяса до меда и сухофруктов. Объ-
ект оснащен подземным паркингом 
почти на 700 мест, кафе с просторной 
верандой, современной лабораторией 
(вся продукция будет проходить через 
нее, прежде чем попасть на прилавок).

Проинспектировав состояние поме-
щений, Алексей Гор-
деев отметил, что 
новый Центральный 
рынок – пример 
эффективного взаи-
модействия бизнеса, 
сельхозпроизводите-
лей, горадминистра-
ции и облправитель-
ства, в том числе и по 
линии финансирова-
ния. Например, ГК 
«Аксиома» вложи-
лась в строительство 
подземной парковки, 
а кооператив «Цен-
тральный» инвести-

ровал порядка 65 миллионов рублей 
в оборудование – кто, если не сами 
производители, знают, какие условия 
необходимо создать на торговых пло-
щадках, чтобы на столы воронежцев 
попадали свежие и вкусные продукты. 
Глава региона отметил, что аграрии 
должны стать здесь полноправными 
хозяевами, со своей же стороны он 
пообещал им всестороннюю поддержку.

В ассортименте –  
вся Воронежская область

По информации дирекции Централь-
ного рынка, реализовывать свою про-
дукцию на новой площадке смогут все, 
кто способен предложить качественный 
товар собственного производства. На 
прилавках будет представлена в букваль-
ном смысле вся Воронежская область: 
Рамонский, Бобровский, Верхнехавский. 
Эртильский и многие другие районы.  

Об особенностях формирования состава 
продавцов нам рассказал председатель 
сельскохозяйственного кооператива 
«Центральный» Антон Пермяков: 
«Новое здание рынка построено по 
решению областной администрации 
в тесном взаимодействии со всеми 
службами: как городскими, так и регио-
нальными. Мы стремились сделать так, 
чтобы производители наконец встрети-
лись со своими потребителями и при 
широком выборе накрутка цен была 
минимальной». По его словам, сохра-
нить торговые места на площадке могли 
только те предприниматели, которые 
производят качественные и вкусные 
продукты на собственных мощностях.

На сегодняшний день заняты прак-
тически все торговые места, те же, кто 
не успеет подать заявку, смогут «под-
тянуться» позднее – через три месяца, 
когда будут перезаключаться контракты. 
Что касается ценовой политики, ее регу-
лирование берет на себя кооператив: 
если его участники – а это более 10 пред-
приятий Воронежской области – будут 
выдерживать единую линию в этом 
вопросе, предприниматель, решивший 
завысить стоимость, просто-напросто 
останется без покупателей.

Центральный рынок станет безбарьерной средой 
для покупателей и сельхозпроизводителей

История преображения Центрального рынка – наглядная иллюстрация народной мудрости, гласящей: «У страха 
глаза велики». Большая стройка еще до старта была овеяна массой слухов. Предприниматели боялись за свой 
бизнес, покупатели предрекали взлет цен, а некоторые проводили пикеты «в защиту» здания, закрывая глаза на 
то, что  площадка с устаревшей логистикой и изношенными коммуникациями портит архитектурный облик города 
и не может обеспечить качественное обслуживание населения. Однако этот тревожный «информационный шум» 
не помешал завершить работу в рекордно короткий срок. 31 августа на обновленной площадке состоялась пер-
вая встреча производителей и покупателей, а несколькими днями ранее объект проинспектировал глава региона.

надежда, пенсионерка, жительница советского района:
– Мы все ждали этого события и очень рады открытию, тем более 
сегодня для нас организовали такой праздник! Пока Центральный 
рынок находился на реконструкции, естественно, я испытывала 
определенные неудобства, остро ощущала его нехватку: все-таки 
«Кольцовский» – не самый удобный. А здесь все цивилизованно, 
чистенько и цены приятные. Я, например, купила очень дешевые 
яблоки, на днях вернусь сюда вновь, чтобы приобрести побольше 
овощей, быть может, мясо.

с места соБытий

Светлана РЕЙФ

Представители хлебопекарной компании 
одними из первых обжились на новом месте

Церемония открытия проходила в фор-

мате фестиваля сельскохозяйственных 

и творческих возможностей региона

 

терминал «прошляпил» подделки. 
Безработные мужчины купили сувенир-
ные деньги, немного «поколдовали» над 
ними, доработали технически и попытались 
перевести на счет родственника 76 тысяч 
рублей. Как ни странно, им это удалось: 
банкомат принял купюры за настоящие, со-
общили в прокуратуре Воронежской обла-
сти. Получатель обналичил всю сумму, ко-
торую в целости и сохранности и, главное, 
настоящими деньгами, передал подель-
никам. Такая «предприимчивость» может 
обойтись им очень дорого – злоумышлен-
никам светит до 5 лет лишения свободы.

площадь ленина закроют для транс-
порта в связи с церемонией принятия 
присяги курсантами Военно-воздушной 
академии имени профессора Жуковского 
и Гагарина. Автобусы будут направляться  
в объезд 6 сентября с 8:00 до 14:00. Огра-
ничения касаются территории, располо-
женной между домом № 8 по улице Пла-
тонова и Плехановской, а также участка 
Плехановской, пролегающего вдоль Коль-
цовского сквера. Будьте внимательны!

специалисты Воронежстата отмеча-
ют резкое подорожание некоторых 
продуктов. Рекордсмены – лимоны, под-
скочившие в цене почти в полтора раза. 
Рыбное филе, соки, апельсины, шоколад-
ные конфеты «подросли» на 3,7–14,7 %. А 
вот снижением порадовали практически 
все виды овощей, а также виноград, бана-
ны и картофель. Стоимость минимального 
продуктового набора в сравнении с нача-
лом года увеличилась на 5,5 % и составила 
2726 рублей.

В столицу Черноземья завезли часть 
100-миллионного тиража уникаль-
ных монет с изображением официального 
символа рубля. ЦБ РФ ввел в обращение 
памятные денежные знаки 17 июня. Их от-
личительная черта – графическое обозна-
чение рубля в виде прописной буквы «Р», 
дополненной в нижней части горизонталь-
ной чертой. Ранее этот логотип был выбран 
подавляющим числом россиян, а в конце 
прошлого года его одобрил Центробанк. 
Также для коллекционеров дополнительно 
выпущена монета номиналом три рубля из 
чистого серебра с аналогичным символом.

 лента ноВостей

Следователи ищут очевидцев 
трагедии в аквапарке Fishka

«нам нужно как можно больше 
свидетелей!»

Сотрудники СКР по Воронежской 
области продолжают расследовать 
уголовное дело, возбужденное по ста-
тье 238 УК РФ – «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности, 
повлекшее смерть человека».

Напомним, 22 августа в аквапарке 
Fishka погиб 4-летний малыш. Позже 
выяснилось: ребенок убежал во взрослый 
бассейн и там утонул. От того момента, 
когда родители спохватились, что сына 
нет, до того, как его тело извлекли из 
воды, прошло всего несколько минут… 
Скорая, по рассказам очевидцев, при-
ехала быстро, однако помощь медиков 
уже не потребовалась: мальчик умер. 
Самое шокирующее, что спасатели, 
дежурившие в тот день у бассейна, все 
время смотрели в телефоны, не отры-
ваясь ни на минуту.

В настоящее время следователи 
выясняют, кто из сотрудников аквапарка 
должен был отвечать за безопасность 
ребенка и почему никто из спасателей не 
заметил, как он тонул. В ходе проверки, 
к слову, стала известна причина смерти 
малыша. По предварительному заклю-
чению судмедэксперта, он «скончался 

от асфиксии в результате утопления». 
То, как 4-летний мальчик подошел  
ко взрослому бассейну и сделал первый 
шаг в воду, зафиксировали камеры 
видеонаблюдения, установленные в 
аквапарке. Записи с них также изуча-
ются сотрудниками регионального СКР.

«Сейчас, чтобы разобраться во всем 
объективно, без предвзятости, нам 
нужно как можно больше свидетелей, –  
заявили в ведомстве. – Только ли  
в тот день возникла подобная ситуация 
и почему, либо такое продолжалось 
систематически».

от «открыто» до «закрыто»
К слову, в настоящее время Fishka не 

работает. Скорее всего, комплекс будет 
закрыт до окончания расследования. 
Что будет после этого – пока неизвестно.

Впрочем, если проследить историю 
аквапарков, в которых происходили 
подобные трагедии, их сначала опеча-
тывали для проведения следственных 

действий, а потом снова открывали. 
Например, печально известный «Вотер-
виль» в Санкт-Петербурге. В 2008 году 
в водном развлекательном центре более 
200 человек отравились реагентами,  
а спустя два года в бассейне утонул 7-лет-
ний ребенок. Тогда местные следователи 
провели более 100 экспертиз, которые 
подтверждали одно: услуги, которые 
предоставлялись, не соответствовали 
нормам санитарной и противопожар-
ной безопасности. Аквапарк закрыли 
на полгода. Потом снова открыли – до 
того, как в «Вотервиле» чуть не утонул 
4-летний малыш.

На официальном сайте воронежского 
аквапарка, пока закрытого для посе-
тителей, говорится следующее: «Дата 
возобновления работы будет сообщена 
дополнительно»…

Сотрудники СКР по Воронежской 
области ищут свидетелей и оче-
видцев, показания которых необхо-
димы для расследования уголовного 
дела о гибели 4-летнего малыша. 
Если вам есть что сказать, звоните: 
(473)269-81-47, 269-81-42, 222-92-14.

С таким официальным обращением выступил на днях региональный Следственный комитет. Сотрудники ведомства так-
же просят откликнуться тех, кто в августе отдыхал в аквапарке, и тех, кто трудился там «без официального оформления  
на работу» – в течение нынешнего года. Это необходимо, чтобы получить объективную картину произошедшего.

Татьяна КИРЬЯНОВА
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светлана  
ЧередниКоВа, 
21 год, находится 
в декретном  
отпуске:
– Мы принима-
ли участие в вик-
торине вместе  
с мужем. В Ле-

нинском районе мы живем не так дав-
но – примерно год, но целенаправлен-
но выбрали этот район и купили здесь 
квартиру. Вообще нас все устраивает  
в жизни, и мы поддержим область 14 сен-
тября всей семьей – даже возьмем с со-
бой маленького ребенка, а потом пойдем 
на праздник. 

игорь ЧередниКоВ, 
28 лет, военнослу-
жащий:
– Викторина заинтере-
совала и меня, и мою 
супругу. На некоторые 
вопросы я знал от-
веты. Чтобы ответить 
на другие, пришлось 

воспользоваться литературой и восполнить 
пробелы в знаниях. Хотя я и так вижу, что 
Воронежская область начинает «поднимать-
ся»: развивается промышленность, сельское 
хозяйство, ведется благоустройство. Именно  
по этой причине я пойду на голосование, 
ведь уже сделал для себя выбор. А некото-
рых, думаю, этот праздник 14 сентября по 
случаю подведения итогов викторины смо-
жет заинтересовать и даже мотивирует схо-
дить на выборы.александр КотоВ, 42 года, промышленный альпинист:

– Я с удовольствием поучаствовал в викторине: хотя вопросы 
и не совсем легкие, много времени она не заняла. Считаю, что 
подведение итогов в день голосования создаст ощущение празд-
ника. Мы специально пойдем и проголосуем, потому что каждый 
взрослый человек должен участвовать в выборах, а потом поедем 
в Центр Галереи Чижова

лидия ЩеглоВа, 34 года, юрист:
– Мне было интересно участвовать в викторине, прежде всего, в силу ее 
тематики: я всю жизнь прожила в Ленинском районе. Это место, где зна-
ком каждый двор, каждый дом. Сюда когда-то приехали жить мои бабушка 
и дедушка, здесь всю жизнь прожила моя мама и я. Когда я увидела на 
сайте анонс проекта, сразу перешла по ссылке и заполнила бланк. Опре-
деленную роль в принятии решения – участвовать или нет – сыграла и 
репутация организатора – Центра Галереи Чижова. Сложилось мнение, что 
это серьезная организация. Хорошо, что завершается акция 14 сентября. 

Я считаю, что участие в выборах – это долг каждого человека и гражданина. Во многих странах 
Европы неучастие в голосовании карается даже административным штрафом. Если мы хотим 
жить хорошо, мы должны отдать свой голос тому руководителю, которому доверяем.

  гоРодские новости

Ленинский район:
успеть до 7 сентября!

У жителей Ленинского района осталось меньше недели, чтобы принять участие в праздничной викторине  

ко дню рождения района. Многие воронежцы уже отправили свои бланки, и каждый гарантированно получит 

приз, а также сможет стать участником развлекательной программы по случаю предстоящего праздника.

В воскресенье, 14 сентября, состо-
ится подведение итогов викторины, 
где каждый участник масштабного 
проекта получит поощрительный 
презент. В числе же главных при-
зов мероприятия – телевизоры, 
ноутбуки, мультиварки, другая 
бытовая и оргтехника, денежные и 
подарочные сертификаты.

Этот день должен стать насто-
ящим, душевным праздником для 
всех жителей района. Поэтому если 
вы еще не приняли участие в вик-
торине, сейчас – самое время. А 
также есть отличная возможность 
по-соседски поделиться известием 
о предстоящем событии со своими 
друзьями и близкими!

полный перечень условий  
викторины – на стр. 11

«Поддержим 
область всей 
семьей»

«Викторина 
заинтересовала  
и меня, и супругу»

«Подведение итогов викторины 
создаст ощущение праздника»

«Когда я увидела на сайте анонс 
проекта, сразу перешла по ссылке»

Не откладывай на завтра телевизор, 

который можно выиграть сегодня

ленинский район – старейший в городе. 
Официально он был образован в 1932 году, когда по решению пре-
зидиума облисполкома Центрального Черноземного округа город 
был разделен на четыре административных района. 

Камерный театр отметит новоселье спектаклем «Борис Годунов. 
Комедия o настоящей беде Московскому государству». Репетиции продолжаются 3 недели. 
Они проходят на старой сцене, поскольку в здании на Карла Маркса еще идут отделочные 
и пусконаладочные работы. Если позволят обстоятельства, у режиссера Михаила Бычкова и 
актеров, занятых в постановке, будет 2–3 дня, чтобы «примериться» к новой сцене.

мишель Ван райт проводит занятия  
для воронежских ребят. Теперь спортсмены из столицы Чернозе-
мья могут поднабраться опыта у главного тренера сборных Голлан-
дии и Греции по грепплингу и панкратиону. Запись по телефонам:  
+7-920-454-98-72, +7-910-348-66-66, e-mail: mma-vrn@yandex.ru

«решила поучаствовать, потому  
что мне нравится ленинский район»
евгения БорисоВа, 38 лет, менеджер:
– Когда мне в руки попалась газета «Галерея Чижова», я сразу решила 
поучаствовать, потому что мне нравится Ленинский район. Тем более 
что преображается он на глазах: идет реконструкция скверов, парков. 

Проведение праздничных мероприятий 

для жителей Ленинского района – одна 

из традиций Центра Галереи Чижова 

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

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

ре
кл

ам
а

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

Начало сентября подарит 
воронежцам солнечную 

погоду

Ответьте на вопрос  
и выиграйте билеты в кино!

Первый осенний месяц в нашем городе еще сохранит летнее тепло. Одна-
ко синоптики предупреждают, что, несмотря на солнечную погоду днем, 
ночью будет холодно. Температура составит +10, +13 градусов. Дожди  
не прогнозируются. Всю неделю ожидается переменная облачность.

10 сентября, на день раньше общероссийской премьеры, в кинотеатре 
«Люксор» (бульвар Победы, 23б) состоится показ фантастического боеви-
ка «Люси» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Начало фильма в 21:00. 

В четверг будет солнечно. Ночью 
+11, дневная температура составит +22 
градуса. В пятницу немного похоло-
дает – ночью столбик термометра не 
поднимется выше отметки +9. Днем 
воздух прогреется до +21. В выход-
ные ночная температура будет также 
невысокой +10, днем солнечно, +23. 
В последующие двое суток характер 
погоды в нашем регионе существенно 

не изменится: переменная облачность, 
без осадков.

Интенсивность солнца с приходом 
сентября пошла на убыль, температура 
воздуха в сравнении с августовскими 
показателями понижается. Но в днев-
ные часы еще можно насладиться 
по-летнему сухой и теплой погодой.

Ольга БЕЛЕНОВА
В 20:00 гостей мероприятия ждет интересная шоу-программа, розыгрыш 

призов и фотосессия.

Хотите посмотреть новую работу Люка Бессона в числе первых? Нет 
ничего проще! Звоните нам по телефону 239-09-68 в понедельник, 8 сен-
тября, с 12:00 до 12:30 и называйте хронометраж фильма «Люси». При-
глашение на два лица получит читатель, давший правильный ответ пятым.

Еще вчера она была просто секса-
пильной блондинкой, а сегодня – самое 
опасное и смертоносное создание 
на планете со сверхъестественными 
способностями и интеллектом. То, 

что совсем недавно лучшие умы мира 
считали фантастической теорией, для 
нее стало реальностью. И теперь из 
добычи она превратится в охотницу. 
Ее зовут Люси…
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система специальных электронных карт от Сбербан-
ка будет работать в бутурлиновской школе. Дети станут пользователями, а 
родители смогут получать отчетные смс-сообщения о действиях своих чад: 
прошел ли ребенок в школу (на входе установлены турникеты), какие оценки он 
получил, что и на какую сумму купил в буфете.

В Китае завершились масштабные антитеррористические 
учения вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС). Основной этап «Мирной миссии – 2014» проходил с 24 по 29 августа: 
в мероприятии было задействовано более 7 тысяч военнослужащих и порядка 500 
единиц техники Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана.

1 сентября в севастополе состоялась торжественная церемония открытия президентско-
го кадетского училища. Приказ о его создании был подписан Владимиром Путиным пять месяцев назад: 
за это время «Оборонстрой» с нуля построил главный учебный корпус, площадь которого превышает  
14 тысяч квадратных метров, плац и столовую, общежития и спорткомплекс. В перспективе – возведе-
ние четырех спальных корпусов, шлюпочной станции, эллингов и других элементов инфраструктуры.

новое учебное учреждение в Бутурлиновке состоит из трех корпусов: 3-этажного учебно-
го и 2-этажного общественного, связанных между собой вестибюлем, из которого предусмотрен переход 
в спортивный блок. В общественной части расположены обеденный зал на 444 места, медпункт, мастер-
ские, актовый зал на 495 мест, читальный зал с книгохранилищем, тренажерный зал, кабинет хореогра-
фии, кабинет для обучения автоделу, конференц-зал, в подвальном помещении есть тир.

  общество

В Бутурлиновке появилась первая 
в области школа полного дня

Это стало настоящим событием  
не только для бутурлиновцев, но и 
для всего Черноземья. Такого обра-
зовательного центра в регионе еще 
не было! Внушительная по своим раз-
мерам, школа смогла предоставить 
учебные места 900 ученикам, вместив 
под своей крышей не только классы, 
но и блок дополнительного образова-
ния, а также спортивный комплекс. 
Поздравить город с этим значимым 
открытием в Бутурлиновку 1 сентября 
приехал врио губернатора Воронеж-
ской области Алексей Гордеев.

«Школа-мечта» – именно так 
назвали родители и дети новое средне-
образовательное учреждение. Город 
давно в нем нуждался. Четыре школы, 
которые на сегодняшний день уже 
закрыты, перестали соответствовать 
требованиям, предъявляемым к учеб-
ным зданиям. Кстати, в одной из них 
сейчас проводится реконструкция, 
после которой она превратится в дет-
ский сад на 200 мест.

В новом образовательном учрежде-
нии дети смогут находиться с 9:00 до 
17:00. «Занятия будут проводиться в 
одну смену – площадь позволяет это 
сделать, – объясняет директор Игорь 
Штельцев. – Наша школа – полного дня, 
то есть дети не просто будут готовиться 
к урокам, они смогут посещать раз-
личные кружки и спортивные секции. 
Это уникальное учреждение – такого 
в области больше нет».

Отметим, что новаторским проек-
том заинтересовались и в областном 
центре. Через пару лет в Воронеже 
может появиться подобная школа. 
Однако бутурлиновцы подчеркивают –  
их учебное заведение пока первое и 
единственное в своем роде.

самый незабываемый день
Утром 1 сентября на первую в исто-

рии школы линейку пришли 123 перво-
классника. Волнуясь и с радостью 
предвкушая важный этап в своей 
жизни, они прошествовали на площадку  
в сопровождении своих классных руко-
водителей. Ведущие праздника пред-
ставили собравшимся главу региона и 
передали ему слово. Кстати, для Алек-
сея Гордеева этот день ознаменовался 
личным событием: один из его внуков 
Василий также пошел в первый класс.

Врио губернатора отметил, что 
 в Бутурлиновке сегодня двойной празд-
ник: горожане получили по-настоящему 
лучшую школу Воронежской области –  

дом, где дети могут приобретать разные 
навыки.

В такой торжественный день глава 
региона не мог приехать в Бутурлиновку 
с пустыми руками. Руководитель обла-
сти вручил директору новой школы 
ключи от вместительного автобуса, 
который теперь будет возить ребят на 
занятия.

памятный автограф
После торжественных речей перво-

классники прочитали стихи, а один-
надцатиклассники исполнили вальс. 
Прозвучал первый звонок, приглаша-
ющий на уроки. Затем Алексей Гордеев 
отправился на осмотр школы. Главе 
региона показали учебные кабинеты, 
обустроенные в соответствии с совре-
менными требованиями, оборудованные 
лаборатории для практических занятий 
по химии, физике, биологии, автомати-
зированные рабочие места учителей. 
Алексей Васильевич оценил пищеблок, 
спортивный зал с настоящим скалодро-
мом, спальни для учащихся начальной 
школы, игровые комнаты. Также он 
заглянул в школьную типографию, где к 
приходу врио губернатора был готов пер-
вый номер газеты, на обложке которой 
разместили фотографию с праздничной 

линейки. На одном из экземпляров, по 
просьбе школьников, Алесей Гордеев 
оставил памятную надпись: «Счастья 
в новом учебном году!»

В 3D-зале руководителю области 
продемонстрировали пластиковый герб 
Бутурлиновского района, который изго-
товили сами учащиеся на 3D-принтере.

В конференц-зале врио губернатора 
встретили ученики шестого класса. 
Вместе с учителем они через видеосвязь 
знакомились со своим новым одно-
классником. Из-за проблем со здоровьем 
мальчик будет учиться дистанционно, 
посредством установленного у него дома 
оборудования. Однако при желании 
он может посещать школу: в учебном 
заведении предусмотрены все условия 
для обучения детей-инвалидов.

радость для молодоженов
Также Алексей Гордеев проинспек-

тировал реконструированное здание 
бутурлиновского отдела ЗАГС. Отметим, 
что до ремонта здесь располагался зри-
тельный зал местного драматического 
театра, затем – видеозал.

Врио губернатора осмотрел рабочие 
кабинеты, архивное помещение, а также 
оценил возможности электронной базы 
данных и интернет-услуг.

Подводя итоги поездки, Алексей 
Гордеев отметил, что Бутурлиновский 
район развивается по всем направле-
ниям. Однако перед областной властью 
и руководством муниципалитета стоит 
еще много задач. Среди них глава реги-
она отметил появление новых рабочих 
мест, улучшение ситуации в сфере 
медицины, а также внутрирайонное 
автобусное сообщение. Алексей Василье-
вич подчеркнул, что все вопросы будут 
последовательно решаться: уже сейчас 
в Бутурлиновке строится поликлиника, 
в планах – возведение стационарного 
корпуса больницы.

Бобровское «солнышко»
Из Бутурлиновки Алексей Гор-

деев поехал в один из крупнейших 
районов области – Бобровский. Неза-
долго до прибытия почетных гостей 
здесь открылся новый детский сад 
«Солнышко» на 80 мест. Руководитель 
области осмотрел группы, изостудию, 
спортзал, мини-музей в стиле деревен-
ской избы, зимний сад и экологическую 
зону. Все эти помещения помогут детям 
изучать историю и природу родного 
края, расширяя свой кругозор.

По задумке авторов, дошкольное 
учреждение станет частью большого 
образовательного центра на 550 мест, 
который появится здесь в ближайшие 
годы. После детсада ребята отправятся в 
школу, а затем смогут получить профо-
бразование. Кроме того, на территории 
центра разместятся спортивные объекты 
и общежитие для детей из отдаленных 
населенных пунктов.

Алесей Гордеев отметил, что Бобров-
ский район имеет очень хорошую дина-
мику развития. Конечно, существует и 
ряд проблем, в числе которых – потреб-
ность в дорогах с твердым покрытием и 
устройство современной канализации.

Оценивая поездку, глава области 
подчеркнул, что над решением проблем-
ных вопросов предстоит работать, но  
в целом он очень рад, что жизнь в районах 
активно развивается.

Наталья ШОЛОМОВА

стоимость строительства школы – 
почти 700 миллионов рублей

технические знания, полученные 
курсантами в годы учебы, востребо-
ваны и на «гражданке»

Алексей Гордеев вручил директору 
школы ключи от нового автобуса 

На первую в своей жизни  

линейку пришли 123 

первоклассника

Будущие связисты присягнули 
на верность Родине

30 августа новое поколение курсантов 
Воронежского института правитель-
ственной связи принимало присягу. 
Под военный марш около 70 молодых 
людей с волнением печатали свои 
первые шаги в парадных расчетах и 
с трепетом произносили клятву вер-
ности Родине. Впереди у них обу-
чение в одном из самых передовых  
образовательных учреждений страны 
и, наконец, зачисление в Федераль-
ную службу охраны Российской Фе-
дерации (ФСО России).

В стенах Воронежского института 
правительственной связи готовят бойцов 
невидимого фронта, которые обеспечи-
вают информационную безопасность 
первых лиц страны. От выучки, знаний и 
навыков выпускников зависит оператив-
ность вооруженных сил и сохранность 
государственных тайн. В преддверии 
нового учебного года корреспондент 
«ГЧ» побеседовал с начальником учеб-
ного отдела Воронежского института 
правительственной связи (филиала) 
Академии ФСО России Валерием 
Гундаревым.

–  Валерий Станиславович, рас-
скажите, по каким специальностям 
проводите обучение? Меняется ли  
с годами конкурс?

–  Наше образова-
тельное учреждение 
готовит высококвали-
фицированные кадры 
связного профиля 
по таким направле-
ниям, как «Радио-
связь, радиовещание, 
телевидение», «Сети 

связи и системы коммутации», «Много-
канальные телекоммуникационные 
системы». По окончании обучения 
наши специалисты работают в органах 
государственной охраны и безопасно-
сти. География трудоустройства наших 
выпускников – вся Россия. Поскольку 
мы являемся военным учреждением, 

набор целиком зависит от кадрового 
заказа и варьируется в зависимости  
от потребностей силовых структур.

– Наверное, и требования к абиту-
риенту, желающему поступить в ВИПС, 
особенные?

– У нас могут учиться молодые люди 
в возрасте от 16 до 23 лет. При посту-
плении алгоритм действий следующий: 
сначала претендент направляет соответ-
ствующее заявление в местные органы 
государственной охраны. В дальнейшем 
на основе этого документа формируется 
личное дело, которое вскоре поступает 
к нам. Летом будущие курсанты при-
езжают в Воронеж и проходят здесь 
отбор по результатам ЕГЭ (математика 

и русский язык), уровню физподготовки 
и состоянию здоровья – естественно,  
в данном случае к нему предъявляются 
более строгие требования, нежели при 
поступлении на срочную службу. Также 
хотелось бы отметить, что хорошим 
подспорьем в обучении станут знания 
в области физики: все-таки мы готовим 
специалистов технического профиля.

– Поступая в ВИПС, курсанты 
делают окончательный выбор в пользу 
военной службы или у них будет воз-
можность пересмотреть свое решение 
в пользу «гражданки»?

– По окончании обучения наши 
выпускники обязаны отслужить три года 
в войсках или ФСО РФ, далее – выбор 
за ними. В любом случае технические 
знания, полученные у нас, будут вос-
требованы.

– К чему должен быть готов абитури-
ент, сделавший выбор в пользу ВИПС?

– Необходимо понимать, что военная 
служба связана с рядом ограничений  
в плане свобод  и самовыражения. Если 
на первых порах  наши будущие воспи-
танники должны выполнять нормативы, 
стандартные для выпускников общеоб-
разовательных учреждений, с годами 
требования ужесточаются. Есть случаи, 
когда курсанты уходят, не выдержав 
нагрузок. Правда, некоторые из них по 
прошествии времени возвращаются.

После учебы каждый курсант 
обязан отслужить  
3 года в войсках или ФСО РФ
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2013

Реконструирована 
трасса М4 «ДОН» в 
объезд Воронежа

Открытие нового бассейна 
«Фрегат»  
в Новохоперском районе
 

Открытие нового корпуса 
Лискинской ЦРБ

Открытие второй очереди 
Воронежского областного 
центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом 

Открытие после 
реконструкции детско-
юношеской спортивную 
школы олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике 
имени Ю. Э. Штукмана

воронежская область вышла на первое место  
в ЦФО по инвестициям на душу населения;
открытие ФОК в Петропавловском районе.

В начале августа нашу область с рабочим визитом посетил президент России. Он оценил 
высокие показатели развития региона. В частности, Владимир Владимирович отметил: 
«У вас ситуация складывается хорошо. Инвестиционная активность растет, ВРП увели-
чивается. Темпы роста выше, чем в стране». Также Президент высоко оценил работу  
по развитию инфраструктуры. О каких показателях говорил глава государства, мы  
постараемся наглядно продемонстрировать в нашей статье.

– Я думаю, что итоги последних 
пяти лет однозначно свидетельству-
ют: в жизни нашей области и ее ад-
министративного центра Воронежа 
начался особый период. Период ам-
бициозной, профессиональной, от-
ветственной и, главное, активно со-
зидающей власти.

амбициозность заключается в постановке задачи, ка-
завшейся ранее невыполнимой: войти в число десяти наибо-
лее развитых в экономическом и социальном плане регионов 
России. А для ее выполнения у нас в регионе предложена 
принципиально новая общественная стратегия – воронеж-
ского лидерства – «создание образа будущего, в котором 
каждый видит себя и свою семью». 

профессионализм заключается в четком понима-
нии шагов, которые надо предпринять, чтобы достигнуть 
поставленных ориентиров в экономическом и социальном 
развитии области, использовании имеющегося потенциа-
ла региона, создании привлекательного инвестиционного 
климата вкупе с привлечением значительных средств фе-
дерального бюджета.

 
ответственность – это неразрывная связь между сло-

вом и делом: сегодня Воронежская область – в числе лидеров 
среди регионов России (то есть как минимум входит в первую 
десятку) по темпам роста промышленности и валового реги-
онального продукта, приросту инвестиций, производству мо-
лока и объему производства продукции сельского хозяйства, 
наращиванию поголовья крупного рогатого скота и так далее. 
То есть заявленные цели безусловно достигаются.

активное созидание находит свое воплощение в кон-
кретных делах. Я, как глава города, могу привести примеры 
реализации проектов крупнейших инфраструктурных объек-
тов областного центра – Масловской индустриальной зоны 
с ее многомиллирадными объемами инвестиций, набереж-
ной Массалитинова и окружной дороги Антонова-Овсеенко, 
Чернавского моста и путепровода на Богдана Хмельницкого, 
ВПС-4, решившей проблему бесперебойной подачи воды в 
правобережье Воронежа, городского зимнего театра имени 
А. Кольцова, перинатального и кардиохирургического цен-
тров, Кольцовского сквера, «Аллеи ветеранов», «Рощи серд-
ца», парков «Алые паруса» и имени А. Дурова, новых школ и 
детских садов, объектов здравоохранения, десятков город-
ских улиц и сотен благоустроенных дворов. 

За несколько лет мы увидели такой объем преобразова-
ний, которого не было десятилетиями!

– Эти 5 лет область демонстриру-
ет устойчивую динамику в экономике, 
социальной сфере, демографии и 
культуре. Отмечен рост промышлен-
ного и сельскохозяйственного произ-
водства, выросли заработные платы, 
значительно возросла рождаемость и 
продолжительность жизни. 

Наш регион стал одним из передовых по стране в 
экономике, промышленности, сельском хозяйстве. Повсе-
местно идет открытие новых медицинских, образователь-
ных, социальных, спортивных, культурных учреждений, 
происходит развитие транспортной инфраструктуры. В 
регионе отремонтировано свыше 1000 образовательных 
учреждений, построено около 200 спортивных. Заверша-

ется строительство еще около 100 новых объектов для 
жителей области.

Сегодня можно с полной уверенностью говорить, что 
прошедшие пять лет стали самыми успешными  
в развитии нашей области. Но нельзя жить вчерашними 
свершениями – надо идти к новым победам. У региона 
есть стратегия развития до 2020 года, которая предусма-
тривает реализацию еще множества задач. 

Это улучшение инвестиционного климата, формиро-
вание полного цикла промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, расширение инфраструктуры 
для населения, в том числе в социальной сфере, разви-
тие транспорта. Работы в данном направлении уже ве-
дутся. 

Уверен, что нам, жителям Воронежской области, по 
силам реализовать то, что задумано. Мы потомки тех, 
кто строил первый российский флот, тех, кто защитил 
нашу землю от врага и восстановил Воронеж. Это наши 
отцы и деды создавали грозное оружие Победы – «Ка-
тюшу» и мирные ракетные двигатели, на которых человек 
полетел в космос. 

Но для того чтобы и дальше быть творцами своего 
будущего, мы должны работать только сообща, быть 
командой единомышленников с руководителем, который 
сочетает в себе практический опыт, научные знания, и 
поддержку населения. 

главное – и дальше, не сворачивая, идти по пути раз-
вития области.

ЭКспертное мнение ЭКспертное мнение

На момент 2014 года
область занимает по России:

80 лет Воронежской области: итоги

1-е место по темпам прироста объемов производства молока;

2-е место по наращиванию численности крупного рогатого скота;

5-е место по объему производства продукции сельского хозяйства;

6-е место по темпам роста валового регионального продукта;

6-е место по темпам прироста инвестиций;

7-е место по качеству жизни населения;

9-е место по темпам роста промышленности.

2009

Открытие после 
реконструкции 
Чернавского моста

Впервые за почти  
40 лет отремонтирован 
Литературный некрополь

Проведена масштабная 
реконструкция 
Кольцовского сквера

Открытие 
Благовещенского 
кафедрального собора

Открытие ФОКа 
 в Новохоперском районе

2010

Международный 
театральный фестиваль 
имени А. П. Чехова

Открыта стела «Воронеж –  
город воинской славы»

Проведен первый 
воронежский детский 
фестиваль «Старая, 
старая сказка»

Открытие ледового дворца 
в Бобровском районе

Открытие первого  
в Острогожском районе 
современного бассейна 
«Жемчужина»

открытие новой школы в селе Лозовое Верхнемамонского района;
принята стратегия социально-экономического 
развития области на период до 2020 года;

в Воронеже начал работу первый многофункциональный 
центр оказания госуслуг;
все пострадавшие от природных пожаров получили жилье.

глава городского округа город Воронеж александр гусев: депутат государственной думы от Воронежской области сергей Чижов:

2012

Открытие после 
реставрации театра 
драмы имени Кольцова

Открытие после 
реставрации музея-
усадьбы Д. Веневитинова

Открытие завода  
по производству силовых 
трансформаторов немецкой 
компании «Сименс»

Открытие ФОК  
в Верхнехавском районе

Открытие после реконструкции окружной 
дороги по улице Антонова-Овсеенко

Воронежская область поставила рекорд по урожаю 
подсолнечника, кукурузы и свеклы

Открытие ФОК в пгт Анна

Открыт акушерский корпус Борисоглебской ЦРБ
Впервые за новейшую историю Воронежская область заняла 1-е место 
среди регионов РФ по темпам развития промышленного производства

В Воронеже родился 
миллионный житель 
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2011

Проведение 1-го 
Платоновского Фестиваля

Реконструирован 
«Чижовский плацдарм»

Завершена реконструкция 
набережной 
Массалитинова

Открытие после 
реконструкции парка 
«Алые паруса»

Открытие бассейна ВГАСУ

открытие нового корпуса областного центра реабилитации 
детей и подростков «Парус надежды»;
пуск ВПС-4, которая позволила обеспечить 
Воронеж круглосуточной подачей воды;

впервые за пять лет в Воронеже построена новая школа;
открытие перинатального центра;
впервые за 16 лет в Воронеже открылся новый детский сад;
открытие кардиологического центра.

   пятилетка достижений
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  общество
В Воронеже разрабатывается концепция велопотоков в черте 
города. По замыслу специалистов, дороги для велосипедистов будут проложены вдоль 
набережных между Чернавским и ВОГРЭСовским мостами. Затем эта дорога будет со-
единена с маршрутом «ВГУ – улица Плехановская – Московский проспект», с велоси-
педными трассами Олимпика. И, наконец, на втором этапе к этому пути добавятся ве-
лодорожки на улицах 9 января, Острогожская, Новосибирская и Богдана Хмельницкого.

1 сентября в зале современного искусства Воро-
нежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского состоялось 
награждение одаренных учащихся за особые достижения в учебной и творче-
ской деятельности. Дипломы лауреатов, а также денежные сертификаты были 
вручены 30 ребятам. Все они являются дипломантами конкурсов и фестива-
лей всероссийского и международного уровней.

Виртуозный урок – 
это всегда импровизация
Незадолго до Дня знаний специ-
ально для воронежских детей-си-
рот, отправившихся в этом году  
в первый класс, в Театре кукол «Шут» 
провели театрализованный урок, по-
сле которого малыши буквально влю-
бились в школу и классные занятия.

Подготовил данное мероприятие 
недавно созданный городской Совет 
замещающих семей. Он призван под-
держивать инициативы замещающих 
родителей, помогать им в решении 
проблемных вопросов. 

«Мы только начинаем свою работу: 
Совету всего полгода, – объясняет 
секретарь Совета Марина Валиулина. –  
Это первое мероприятие, которое мы 
организовали». 

Открывая мероприятие, Марина 
Петровна отметила: не только для 
ребят, но и для их опекунов начинается 
интересное и непростое время – время 
становления воспитанников. 

Как все начиналось
Первоклашки собрались в зимнем 

саду театра. Нарядные и красивые, они  
с волнением ждали начала мероприятия. 

После поздравлений будущим учени-

кам вручили подарки – ранцы. Произве-
денные в Германии, они созданы по всем 
необходимым требованиям:  правиль-
ная ортопедическая спинка позволит 
ребятам держать осанку и равномерно 
распределять нагрузку от учебников. 
Также в новеньких портфелях ребята 
обнаружили набор канцелярских при-
надлежностей и сумочки для сменной 
обуви от Центра Галереи Чижова. 

После награждения для ребятишек 
организовали настоящее костюми-
рованное шоу: актеры театра «Шут» 

подготовили для ребят импровизиро-
ванный урок. Малыши смогли позани-
маться физкультурой, пением, порешать 
задачки, узнать, что такое «перемена», 
и многое другое. 

В первый раз – в первый класс
На праздник будущие ученики 

пришли со своими опекунами и при-
емными родителями. «Для нас сегодня 
не менее важный день, чем для детей, –  
делится впечатлениями Николай Рогов, 
ставший опекуном своей внучки. –  

марина  
ВалиУлина,  
консультант управ-
ления образова-
ния администра-
ции Воронежа, 
секретарь город-
ского совета за-
мещающих семей 

городского округа:
– В приоритете политики Российской Феде-
рации – устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей, в первую очередь в 
семьи российских граждан. Конечно, в такой 
ситуации желающим и решившимся взять 
на себя такую ответственность необходима 
помощь со стороны государства. Она обе-
спечивается посредством единовременной 
выплаты, а также ежемесячных пособий. Но 
зачастую необходима и поддержка на мест-
ном уровне. В этом свете хочется отдельно 
подчеркнуть работу депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова. Он не только выступает инициато-
ром законопроектов, поддерживающих эту 
категорию населения, но и непосредственно 
участвует в жизни детей-сирот.   

ЭКспертное мнение

1 класс – это всегда очень волнительно. 
Соня долго готовилась к этому дню, 
выбирала платье. Она очень хочет идти 
в школу, тянется к знаниям. Теперь у 
нее появился ранец со всеми необхо-
димыми составляющими – думаю, 
с таким приобретением у внучки 
желание учиться будет еще больше!»

Наталья ШОЛОМОВА

Актеры театра «Шут» под-
готовили для первокласс-
ников театрализованные 
викторины и конкурсы 



Пятилетка достижений

На протяжении последних пяти лет мы с вами много трудились. 
Мы добились множества положительных результатов по всей 
Воронежской области, в столице Черноземья и, в частности,  
в Ленинском районе. Это общая победа! Ведь если каждый  
из нас, работая один, добивается только личного успеха, работая 
в слаженной команде под руководством опытного, грамотного и 
сильного лидера, мы добиваемся успеха для всего нашего родного 
региона. За прошедшие пять лет наш регион стал одним из пере-

довых среди субъектов страны в экономике, промышленности, 
сельском хозяйстве. Построены новые объекты здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, социальные учреждения.

Работая в разных отраслях, зачастую мы не можем оценить в 
полном объеме качество и масштаб проделанной работы. Но мы  
с вами обязаны знать эти результаты, чтобы понимать наши воз-
можности, радоваться нашим победам, планировать будущие 
свершения и чувствовать себя единой командой. Чтобы любить 
и уважать свою малую родину, с гордостью рассказывать гостям 
столицы Черноземья о достижениях Воронежского края, нашего 
города и родного Ленинского района.

За 5 лет валовый региональный продукт вырос бо-
лее чем в 2 раза: с 287 до 650 миллиардов рублей.  
По темпам его роста Воронежская область занимает 
6-е место по России.

6-е место мы занимаем и по темпам прироста ин-
вестиций. Их среднегодовой объем увеличился  
в 2,3 раза: с 94 миллиардов рублей в 2008-м до 217 
миллиардов в 2013 году. 

Доходы областного бюджета выросли на 39 %, с 48,73 
миллиарда рублей в 2009 году до 67,67 миллиарда ру-
блей в 2014 году*.

Мы занимаем 7-е место по качеству 
жизни населения в России.

За 5 лет средняя заработная пла-
та по региону увеличилась почти  
в 2 раза и составляет около  
23 тысяч рублей.

Наблюдается снижение показателя 
бедности населения и перемеще-
ние в соответствующем рейтинге 
на 53 позиции вверх: с 71-го места в  
2009 году на 18-е место в 2013-м.

Дорогие друзья!

Макроэкономические  
показатели региона

Качество жизни
населения

Сельское хозяйство

Воронежская область занимает  
5-е место по объему производства 
продукции сельского хозяйства.

За последние пять лет в растениевод-
стве возросли среднегодовые сборы 

сельскохозяйственных культур: под-
солнечника – в 1,5 раза, сахарной 
свеклы и овощей – на 30 %. 

Впервые в истории Воронежской 
области были получены рекордные 
урожаи: 7 миллионов тонн сахар-
ной свеклы и свыше миллиона тонн 
подсолнечника. Валовой сбор зер-
на превышает 3 миллиона тонн, для 
сравнения: в 2004–2008 годах было  
2,7 миллиона тонн.

Производство мяса к уровню 2008 
года увеличилось в 1,9 раза, молока –  
на 16,5 %, яиц – на 34,1 %. 

Впервые  сельскохозяйственные 
предприятия области преодолели 
5-тысячный рубеж по надою молока 
на одну корову в год. 

По темпам прироста объемов про-
изводства молока область второй 
год подряд занимает 1-е место в РФ,  
а по наращиванию численности круп-
ного рогатого скота – 2-е.

Рост поголовья молочного стада: 
на начало 2009 года в Воронеж-
ской области было 72 900 голов, в 
настоящее время – почти 94 000. 
Рост – 28 %.

Строительство инфраструктуры для населения

На 2015–2018 годы запланировано:
• строительство 27 и реконструкция 5 детских садов;
• выкуп 13 детских садов (в рамках государственно-част-
ного партнерства);
• строительство 2 общеобразовательных школ;

Физическая культура 
и спорт
Построено:
• 35 спортивных сооружений;
• 165 спортивных площадок;
• 7 бассейнов;
• 11 катков и стадионов;
• 14 футбольных полей;
• 17 ФОКов.

Завершается строительство:
• 13 спортивных комплексов;
• 5 ФОКов в Воронежской области;
• 35 спортивных площадок;
• реконструкция центрального стадиона в Нововоронеже;
• лыжероллерной трассы в Новой Усмани;
• стадионов в Бобровском и Репьевском районах.

Образование

Промышленность
За последние 5 лет промышленное производ-
ство области выросло более чем в 1,5 раза. 
И сегодня наш регион занимает 9-е место  
по темпам роста промышленности. Для срав-
нения: в 2004–2008 годах область занимала 
28-е место, в 1999-м мы были только 41-ми.

А в 2012 году область впервые за новей-
шую историю заняла 1-е место. Индекс про-
мышленного производства составил 129,1 % 
(102,6 % – в целом по России).

• отремонтированы все ветхие и аварий-
ные общеобразовательные учреждения 
(капитальный ремонт в 312, текущий –  
в 735 школах);
• построено и реконструировано  
11 общеобразовательных учреждений  
на 4 135 мест;
• каждая параллель начальной школы ос-
нащена мультимедийным оборудованием;
• каждая базовая школа полу-
чила школьный автобус;
• дополнительно введено 16,4 тысячи  
мест в детских образовательных  
учреждениях;
• построено и реконструировано  
15 объектов дошкольного образования.

Завершается строительство  
и реконструкция:
• 4 детских садов на 480 мест 
в Воронежской области;
• строительство 2 и реконструкция  
3 детских садов в Воронеже;
• общежития ВГАУ и других объектов.

На 2015–2018 годы запланировано 
строительство:
• Центра водных видов спорта им. Дмитрия Саутина;
• спорткомплекса «Центр гребли на байдарках  
и каноэ»;
• ФОКа с универсальным игровым залом  
и бассейном по ул. Новосибирская, 5б;
• ФОКа с универсальным игровым залом  
в парке «Алые Паруса»;
• спортивного центра «Шилово»;
• центра по спортивной гимнастике;
• футбольного манежа;
• 22 универсальных спортивных площадок.

Построено:
• Областной перинатальный центр;
• Областной кардиохирургический центр;
• Областной центр по борьбе со СПИДом;
• Центр детской хирургии;
• Центр реабилитации детей и подростков «Парус надежды»;
• Инфекционный корпус областной детской клинической 
больницы;
• 9 поликлиник;
• 12 медико-социальных центров поддержки беременных;
• 5 женских консультаций;
• 6 районных диагностических центров;
• отделение паллиативной (хосписной) помощи детям и 
другие объекты.

Завершается строительство и реконструкция:
• 3 отделений в ЦРБ;
• 3 амбулаторий в районах области;
• 30 ФАПов;
• эртильской ЦРБ.

На 2015–2018 годы запланировано  

строительство:
• Воронежского областного онкологического 
центра;
• поликлиники по ул. 20-летия Октября, 82;
• поликлиники БУЗ ВО «Воронежская областная 
клиническая офтальмологическая больница»;
• подстанции скорой медицинской помощи 
в Центральном и Коминтерновском районах 
г. Воронежа;
• модульного комплекса центрального стери-
лизационного отделения БУЗ ВО ОДКБ № 2;
• 32 ФАПов;
• амбулаторий в 4 районах области;
• детской поликлиники в г. Поворино;
• подгоренской РБ;
• эртильской ЦРБ;
• реконструкция БУЗ ВО «Сомовский детский 
санаторий для больных туберкулезом» и других 
объектов.

Здравоохранение

Воронеж

Ленинский район
Физическая культура и спорт:
• на территории ВГАСУ построен пла-
вательный бассейн;
• построено 20 внутридворовых спорт-
площадок;
• построено 2 школьных стадиона 
(СОШ №14 и № 38).

Установка детского игрового  
оборудования:
• установлено свыше 50 детских игро-
вых площадок.

Реконструкция памятников:
• проведена реконструкция мемори-
ального комплекса «Чижовский плац-
дарм»;
• отремонтирован «Литературный не-
крополь»;
• проведен ремонт стелы «Ленинский 
район».

Благоустройство парков  
и скверов: 
• парк им. Дурова;
• сквер им. Бунина;
• сквер «Комсомольский»;

• сквер «Чижовский»;
• сквер «Энергия»;
• бульвар Чапаева (частично);
• бульвар Кольцовский;
• бульвар Красноармейский.

ЖКХ:
• из почти 250 дворовых территорий,  
было благоустроено 167 и отремонти-
ровано 9 межквартальных проездов;
• отремонтировано порядка 40 участ-
ков улично-дорожной сети;
• капитально отремонтировано 72 
многоквартирных дома (всего на тер-
ритории района – 700 домов);
• построено 7 котельных, позволив-
ших нормализовать теплоснабжение 
не только в жилых домах, но и в об-
разовательных учреждениях;
• построена КНС на ул. Онежская, 55н,  
которая позволила подключить  
к центральной системе канализиро-
вания частные дома по ул. Ладож-
ская, Иртышская, Калужская и дру-
гих;
• уровень освещения улиц частного 
сектора достиг 98 %.

Дорогие читатели!
Многие не верили, что можно добиться подобных успехов за столь короткий период – пять лет. Но это уже стало реальностью. И сейчас, глядя 

на планы работ, можно с полной уверенностью говорить, что они обязательно станут реальностью в ближайшие годы.  
Главное – продолжить работу, не сворачивая с выбранного курса!

* Согласно областному закону 183-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

• отреставрирован театр драмы им. А. В. Кольцова;
• построено и реконструировано 4 ДК  
в районах области;
• отреставрирован музей-усадьба Д. Веневитинова;
• построено новое здание Камерного театра;
• реконструирован и открыт  
кинотеатр «Восток» (Панинский район);
• построена точная копия первого россий-
ского линкора «Гото Предестинация»;
• отреставрировано более 220  
памятников истории и культуры;
• ежегодно с 2011 года проводится  между-
народный Платоновский фестиваль;
• проведен театральный фестиваль  
имени А. П. Чехова.

Завершается строительство,  
реконструкция и ремонт:
• 6 ДК в районах области;
• Дворца бракосочетания в Острогожске;
• детского развлекательно-развивающего комплек-
са в Россоши.

На 2015–2018 годы запланировано  
строительство и ремонт: 
• пристройки к Воронежскому художественному 
училищу;
• 5 РДК в районах области;
• 7 сельских домов культуры;
• культурного центра в Поворинском районе;
• а также реставрация «Мариинской гимназии».

Культура

Транспортная инфраструктура:
• реконструирован Чернавский мост;
• реконструирована Набережная 
Массалитинова;
• реконструирована «окружная доро-
га» по улице Антонова-Овсеенко;
• реконструирована трасса М-4 «Дон»

В 2015–2018 годы
запланировано:
• строительство развязки на пере-
сечении ул. Остужева и Ленинского 
проспекта;
• строительство развязки – ул. Ан-
тонова-Овсеенко – Московский про-
спект;
• строительство развязки – ул. Ан-
тонова-Овсеенко – ул. 9 Января –  
ул. Героев Сибиряков;
• новая дорога, соединяющая Север-
ный микрорайон с левым берегом и 
центром города через микрорайон 
СХИ и застраивающуюся террито-
рию ВГАУ;
• дорога, соединяющая микрорайон 

Тенистый с Юго-Западным микро-
районом;
• расширение более 35 самых про-
блемных улиц, среди них – 9 Янва-
ря (от ул. Газовой до Придонского),  
Транспортная, Урицкого, Ломоносо-
ва, Тимирязева, Землячки, Матросо-
ва, Грамши, Димитрова и другие.

Благоустройство 
парков и скверов: 
• Кольцовский сквер;
• Кольцовский бульвар;
• реконструирован парк 
«Алые паруса»;
• реконструирован парк «Южный»;
• реконструирован парк Шинников 

На 2015–2018 годы 
запланировано:
• реконструкция парка «Динамо»;
• реконструкция парка «Орленок»;
• реконструкция «Бринкманского  
сада» и других.

Перинатальный центр позволяет 
спасти малыша даже в случае 
тяжелой беременности мамы
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хотите раЗместить реКламУ В рУБриКе «дело ВКУса»? – сВяжитесь с реКламным агентом «гЧ» по телефонУ 239-09-68

леди гага открыла зимний сезон 2014–2015. 31 августа 
эпатажная американская певица была замечена в аэропорту Сиднея в роскошной 
длинной черной шубе. Модный образ звезда дополнила солнечными очками, колгот-
ками в сетку и шнурованными ботильонами на ультравысокой платформе.

В этом году, по мнению дизайнеров, модницам стоит 
присмотреться к меховым изделиям из норки, бобра, соболя, мутона и пес-
ца. Также в тренде – всевозможные кожаные вставки. Наиболее актуальные 
цвета – белый, черный и коричневый. 

  дело вкуса

Кто на ярмарку придет, 
без подарка не уйдет

 

Выбор мужчин. Как правило, мужчи-
ны носят шубы, чтобы подчеркнуть свой 
материальный достаток и высокое поло-
жение в обществе. Чаще всего сильная 
половина человечества отдает предпо-
чтение изделиям из меха волка, енота, 
койота или лисы, так как благодаря длин-
ному ворсу такие шубы визуально укруп-
няют фигуру и придают брутальности. 
Утонченные натуры обычно останавлива-
ют свой выбор на норке, которая являет-
ся «частой гостьей» модных показов. Так-
же мужчинам импонирует мутон (больше 
подходит для молодых особ) и соболь 
(выбор зрелых мужчин). Традиционны-
ми цветами для сильного пола являются 
черный, коричневый и темно-серый.

Звезды в шубах. Главная особенность 
шуб знаменитостей – это оригиналь-
ность. Чтобы «выразить себя», звезды за-
казывают меховые изделия у модельеров 
с мировым именем. Вторая отличитель-
ная черта – для пошива используется 
цельнокроеный дорогой мех, к примеру, 
викуньи, норки, шиншиллы или соболя, 
или сочетание нескольких видов меха – 
смотрится очень эффектно. И последняя 
«фишка» – необычный цвет. Так, у супер-
модели и актрисы Кейт Мосс есть шуб-
ка небесно-голубого оттенка, а у рэпера 
Тима Томаса – красно-синий норковый 
бомбер.

 лента ноВостей

На следующей неделе столицу Черноземья ждет грандиозная меховая яр-
марка. Она состоится в Доме архитектора, расположенном на плеханов-
ской, 22. Приобрести высококачественные изделия от зарекомендовав-
шего себя отечественного производителя, кировской фабрики «Соболь», 

можно будет только два дня – 8 и 9 сентября.
На ярмарке в большом ассорти-

менте будут представлены как жен-
ские, так и мужские меховые изделия 
из новой коллекции 2014 года. Раз-

енота не оставит равнодушным ни 
одного покупателя! 

Стоит отметить, что вятские меха 
издавна славятся своим качеством. Так 
что приобретенное на ярмарке изделие 
прослужит вам верой и правдой много 
зимних сезонов.

Утром шуба, вечером деньги 
Фабрика работает без посред-

ников, поэтому цены на товары 
непременно вас удивят, а дополни-
тельные скидки приятно порадуют.  

Кроме того, для тех, у кого нет возмож-
ности приобрести товар, как говорится, 
прямо здесь и сейчас, предлагается 
выгодная рассрочка: сроком на 1 год 
без первого взноса и переплат, а также 
без справок и поручителей.*

нообразие фасонов и моделей – от 
коротких курточек до шуб в пол – из 
натурального меха норки, бобра, 
лисы, нутрии, мутона, каракуля и 

* Кредит предоставляет ОАО «Альфа-Банк», лиц. № 1326 от 05.03.12 г. На правах рекламы.

Вся продукция сертифицирована, 
производитель гарантирует 100%-е  
качество меха и пошива

Каждому покупателю шубы предо-
ставляется возможность выбрать 
себе подарок

реклама
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  обРазование
портал для изучения русского языка за рубежом открылся на базе Государ-
ственного института русского языка имени Пушкина. В течение ближайших трех лет его учениками 
должны стать 3 миллиона слушателей по всему миру. Пользователи ресурса смогут выбрать одно 
из трех направлений: дистанционное изучение русского языка как иностранного, повышение квали-
фикации педагогов, обучение по программам общего и дополнительного образования.

84,5 % российских первоклассников уже умеют считать, 
82,3 % – читать, 57,3 % – писать, 6,3 % – немного знакомы с иностранными 
языками. Такие данные были получены по итогам мониторинга, организованного 
в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Кроме того, 
установлено, что каждый четвертый «первачок» умеет пользоваться компьютером.

Большая перемена
Какие новации в системе образования появятся в новом учебном году?
Минувший понедельник в России про-
шел под знаком белоснежных бантов 
и светлых надежд. В этот день школы 
Воронежской области открыли двери 
для 192 тысяч учеников, а 20 тысяч 
из них услышали свой самый первый 
звонок. С начала реформирования 
отечественной образовательной си-
стемы к стандартному набору примет 
приближения Дня знаний – росту цен 
на цветы и тотальному обновлению 
ассортимента канцтоваров – добави-
лось волнительное ожидание новаций 
от Минобрнауки.

судьба будет решаться на местах
Накануне 1 сентября нешуточные 

страсти разыгрались вокруг «продле-
нок»: переводом этих групп на коммер-
ческую основу родителей неожиданно 
озадачило руководство некоторых 
образовательных учреждений. Градус 
возмущения «нововведением» оказался 

«продленки» на коммерческую основу –  
вопрос из плоскости эффективности 
школы и умения ее руководства находить 
компромиссы в общении с родителями 
воспитанников.

«президентское» сочинение
По инициативе президента РФ Вла-

димира Путина в перечень итоговых 
испытаний возвращается сочинение. 
Уже в декабре выпускники столкнутся с 
проверкой на знание русской литературы 
и умение формулировать мысли. Ребята 
с ограниченными возможностями смогут 
выбрать альтернативный вариант –  
изложение.

На сегодняшний день совет по вопро-
сам проведения итогового сочинения уже 
отобрал 5 основных направлений: «Неда-
ром помнит вся Россия…», «Вопросы, 
заданные человечеству войной», «Человек 
и природа в отечественной и мировой 
литературе», «Спор поколений: вместе 
и врозь» и «Чем живы люди?» В даль-
нейшем их конкретизируют в темы, 
индивидуальные для каждого часового 
пояса. Если юный россиянин получит за 
сочинение «незачет», он не будет допущен 
к сдаче ЕГЭ, однако ему предоставят воз-
можность пересдать экзамен в феврале 
или конце апреля – начале мая. Впрочем, 

новшество не отменяет эссе на ЕГЭ  
по русскому языку.

лови волну!
Наиболее радикальные изменения в 

наступившем году претерпит Единый 
государственный экзамен, особенно в 
части организации. Вместо традици-
онных трех волн школьников ждут два 
этапа: в апреле и мае-июне. При этом 
с апреля по июнь сдавать ЕГЭ могут 
все выпускники: как этого года, так и 
прошлых лет. Испытания на знания 
русского языка и математики предстоит 
пройти всем . С перечнем же остальных 
предметов выпускникам необходимо 
определиться не позднее 1 марта. Также 
появляется возможность сдавать экза-
мен, как только заканчивается изучение 
дисциплины: например, тестирование 
по географии можно пройти в 10 классе.

послабление для гуманитариев?
ЕГЭ по математике теперь делится 

на базовый и профильный уровни: если 
познания в этой области не учитыва-
ются вузом при поступлении, будет 
достаточно подтвердить свои навыки 
в области «математики для жизни». 
Если же будущая специальность тесно 
связана с точными науками, придется 
сдавать экзамен, по уровню сложности 
соответствующий ЕГЭ-2014. Дробить 
тестирование по уровню сложности или 
нет, будут решать в каждом регионе в 
индивидуальном порядке.

придется заговорить
В погоне за высокими баллами 

по итогам ЕГЭ по иностранному 
языку придется решиться на отча-
янный поступок – по собственному 
желанию заговорить на «заморском 
наречии». Без части, предполагаю-
щей устные ответы, при условии иде-
ального выполнения всех заданий 
можно рассчитывать только на 80 
баллов. А навыки говорения могут 
внести в копилку абитуриента еще  
20 баллов. Согласитесь, неплохая «при-
бавка», особенно если ты нацелен на 
престижный вуз.

раньше учитель транслировал знание ученику и про-
верял уровень понимания. осведомленность больше 
не является ценностью сама по себе. Все больше 
говорится, что важны компетенции – способ-
ность действовать в различных ситуациях.

Дмитрий ЛИВАНОВ, министр образования и науки РФ

таким высоким, что министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий Ливанов был 
вынужден вмешаться. Глава ведомства 
отметил, что не видит оснований для 
введения платы за пребывание ребенка в 
группе продленного дня – школы во всех 
регионах получают финансирование в 
достаточном объеме, в полном соответ-
ствии с установленными нормативами. 
Так что выделяемых средств должно 
хватать в том числе и на присмотр и уход 
за детьми. В то же время федеральный 
закон «Об образовании» наделяет учеб-
ные заведения правом устанавливать 
плату за эти услуги, так что перевод 

оцифрованные знания
К 2015 году у каждого школьного 

учебника появится цифровая версия –  
только при ее наличии пособия смо-
гут пройти госэкспертизу. В то же 
время у образовательных учреждений 
по-прежнему будет оставаться выбор: 
использовать бумажные издания или 
перейти на электронные эквиваленты. 
В  Роспотребнадзоре обещают за остав-
шееся время разработать техрегламент 
для школьных гаджетов. В частности, 
в документе будут закреплены норма-
тивные показатели яркости и четкости 
изображения, а также размера шрифта. Светлана РЕЙФ

В 2015 году вступает в силу но-
вый профессиональный стандарт  
для учителей

Тестовая часть ЕГЭ по рус-
скому языку будет отмене-
на в 2015 году

подроБный отЧет о раБоте депУтата госУдарстВенной дУмы рф сергея ЧижоВа – на офиЦиальном сайте chizhov-s-v.ru

  обРазование
гимназия имени н. г. Басова заслужила звания лауреата 
конкурсов «Школа года», «Школа России» в 2007, 2008 и 2010 годах, статус 
«Школы века» и «Академической школы» в 2004, 2008, 2011 годах. Дважды – 
в 2006 и 2007 году – побеждала в конкурсах общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные образовательные программы.

образование со знаком качества. Гимназия имени Н. Г. Басова создана после ре-
волюции 1917 года. За время своего существования она накопила знаковую коллекцию достижений, а 
в 2013 году вошла в реестр «500 лучших школ России». Традиции гимназии и качество ее образования 
многократно проверены временем, и сегодня учреждение обоснованно пользуется высоким авторите-
том, который подтверждается востребованностью выпускников в самых престижных вузах страны.

Гимназия имени Н. Басова 
встретила День знаний 
с новым спорткомплексом
1 сентября торжественные линей-
ки, посвященные началу учебного 
года, прошли во всех школах стра-
ны. Праздник по случаю Дня знаний 
состоялся и в одной из самых пре-
стижных и титулованных школ го-
рода – гимназии имени академика 
Н. Г. Басова при Воронежском госу-
дарственном университете. 

По традиции 1 сентября особенное 
волнение испытывают первокласс-
ники, которые только начинают 
свой путь по дороге знаний, а также 
те, кто скоро «уйдет со школьного 
двора». В своем напутствии будущим 
выпускникам директор гимназии, 
почетный работник общего образо-
вания Марина Бочарова пожелала 
успешного учебного года, достойной 
итоговой аттестации и выбора буду-
щей профессии.

Особым этот день, непременно, 
останется и в памяти первоклассни-
ков. В этом году гимназия пополнила 
свои ряды на 120 ребят. «Мы рады 
принять вас в нашу школьную семью. 
Главное – будьте любознательными, 
интересующимися!» – посоветовала 
Марина Викторовна. 

Отличник народного просве-
щения, Заслуженный учитель 
Российской Федерации Светлана 
Смирнова, в свою очередь, поже-
лала, чтобы сегодняшнее «состо-
яние успеха» сохранилось у ребят 
до конца года: «День знаний –  
всенародный праздник, потому что 
жизнь каждого человека, независимо 
от того, сколько ему лет, связана со 
школой. Это праздник знаний, труда, 
творчества и познания нового».

Наталья ГОНЧАРОВА

В новый год –  
с новыми возможностями

Надо сказать, что День знаний этого 
года учреждение встречает обнов-
ленным. В числе его «открытий» – 
дошкольное отделение, где теперь будут 
обучаться 159 самых маленьких гимна-
зистов дошкольного возраста. 

К 1 сентября завершилось строи-
тельство долгожданного многофункци-
онального спорткомплекса, начавшееся 
в конце прошлого года. Он включает 
универсальный спортивный зал с 
трибуной для зрителей, тренажерный 
зал, а также площадки для занятий 

аэробикой, теннисом и борьбой. Общая 
площадь объекта порядка 2,5 тысячи 
квадратных метров. 

По мнению главы города Александра 
Гусева, который посетил школьное 
торжество, «это спортивное ядро в 
составе гимназии поможет ребятам 
набираться сил и здоровья». Кроме 
того, он порекомен-
довал гимназистам 
сохранить празд-
ничное настроение в 
течение всего года и 
поблагодарил педаго-
гов за любовь к детям, 
преданность профес-
сии, пожелав, чтобы 
«ученики приносили 
только радость и ощу-
щение благодарного 
внимания».

К началу учеб-
ного года в гимназии 
открылась и новая 
пришкольная спор-
тивная площадка, 
которая в перспек-
тиве будет модернизироваться, а  
1 сентября стала центром праздничных 
мероприятий: здесь и прошла первая в 
этом году линейка. Немаловажно, по 
мнению директора гимназии, и то, что 
теперь в шаговой доступности нахо-
дится большое учреждение культуры –  
Камерный театр, «который позволит 
удовлетворять не только интеллектуаль-
ные, но и духовные потребности» ребят. 

формула успешного будущего
По словам почетного гостя празд-

ника, депутата Государственной Думы, 
члена Комитета по бюджету и нало-
гам Сергея Чижова, который в этот 
день привел в гимназию свою дочь-
первоклассницу, государство ставит 
приоритетной задачу развития школь-
ного образования: «С 2004 года финан-

сирование этого направления возросло в 
10 раз и в этом году составило примерно 
20 миллиардов рублей. Регулярно из 
федерального бюджета получает под-
держку и Воронежская область. Эффек-
тивно работает воронежское Правитель-
ство, поэтому за последние 5 лет нам 
удалось реконструировать и построить 

16 школ, в 130 провести капитальный, 
а в 735 школах – текущий ремонт, 
подготовить здания к учебному году.  

Гимназия имени Н. Г. Басова, в свою 
очередь, получила новый спортком-
плекс и финансирование на обновление. 
Убежден, будущее – в наших руках, и 
если мы будем подходить к своим зада-
чам ответственно, то оно, это будущее, 
будет успешным!»

К 1 сентября в гимназии имени  
н. Басова завершилось строи-
тельство долгожданного спорт-
комплекса, начавшееся в конце 
прошлого года

с 2004 года финансирование 
школьного образования возросло 
в 10 раз и в этом году составило 
примерно 20 миллиардов рублей

В 2013 году гимназия вошла  
в реестр «500 лучших школ России»

Этот день стал особенно 

волнительным и вместе с тем 

радостным для первокласс-

ников и их родителей
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  общество

Уникальность ВмпК в том, что учащиеся здесь не 
только осваивают науки, но и получают музыкальное образова-
ние по классам баяна, аккордеона и фортепиано.

среди воспитанников учебного заведения – главный хормейстер Воронежского театра 
оперы и балета Владимир Кушников, солистка Красноярского театра оперы и балета, Заслуженная артистка 
России Наталья Соколова, композитор Александр  Мозолевский и другие известные деятели культуры.

Иван Образцов: 
«Наше учебное заведение должно стать 
центром культуры в микрорайоне»

В начале нового учебного года в Во-
ронежском музыкально-педагоги-
ческом колледже появилась совре-
менная детская площадка.

Для воспитанников данного обра-
зовательного учреждения это осо-
бенно важно, ведь они здесь не только 
учатся, но и живут. В структуру кол-
леджа входит школа-интернат, где дети 
начинают обучение с первого класса. 
Активный досуг на благоустроенной 
игровой площадке просто необходим 
маленьким  непоседам, чтобы они 
росли здоровыми и жизнерадост-
ными. Теперь юным талантам будет 
где отдохнуть и набраться сил в паузах 
между занятиями. Впрочем, ребята 
устроили «испытания» площадки уже 
1 сентября: затеяли веселые соревно-
вания на горке, покатались на качелях, 
покружились на карусели… Судя 
по счастливым улыбкам и отзывам, 
новый инфраструктурный объект им 
пришелся по душе.

новая страница в развитии
По словам дирек-

тора ВМПК Ивана 
Образцова, для кол-
леджа открывается 
новая страница в 
развитии матери-
ально-технической 
базы. Руководством 
региона выделено 

10 миллионов на ее модернизацию. 
Данные средства, в частности, дадут 

возможность провести ремонт фасада 
и кровли здания образовательного 
учреждения, а также его столовой; при-
обрести новую мебель и оборудование. 

Помимо помощи из бюджета теку-
щее обновление базы происходит благо-
даря поддержке со стороны социально 
ответственных политиков. «Мы при-
знательны депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову, который не 
только активно участвует в деятель-
ности думского комитета по бюджету 
и налогам, но и ведет большую работу 
в регионе, оказывает серьезную под-
держку учреждениям образования 
нашего края. Благодаря усилиям Сер-
гея Викторовича у колледжа появилась 
современная детская площадка», – 
отметил Иван Дмитриевич.

Какие перемены ждут колледж?
Иван Дмитриевич также поде-

лился с «ГЧ» дальнейшими планами 
относительно будущего колледжа: 
«Мы открываем театральную сту-
дию, а затем собираемся создать 

хореографическую и развивать все 
другие творческие составляющие 
образовательного учреждения. Я дал 
свою расшифровку ВМПК – верность 
музыке, просвещению, культуре – и 
убежден, что наше учебное заведение 
должно стать центром культуры  
в микрорайоне. Ведь рядом с нами  нет 
ДК, нет филармонии, театров, музеев, 
как в центре города, но мы можем 
создать это здесь, на Газовой, 24.  
Приведу пример, в нашем городе нет 
музыкального музея. Почему бы не 
создать такое учреждение здесь, на 
основе нашего колледжа? У нас есть 

для этого прекрасная база! Есть 
и другие задумки, и мы надеемся 
воплотить их в жизнь в ближайшей 
перспективе».

Елена ЧЕРНЫХ
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В районе необходимо создать усло-
вия для привлечения инвесторов

К 2016 году очередь в детские сады 
должна исчезнуть

  общество

Благоустройство центрального сквера в селе Кашир-
ское выполнено в рамках государственной программы Воронежской области 
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправ-
ления». Общая стоимость работ составила 8 миллионов рублей.

перед посещением нового детского сада Алексей Гордеев про- 
ехал по улице Новосибирской, где после сильного дождя образовалось «море». Оно за-
труднило движение общественного транспорта. Глава региона остался недоволен увиден-
ным и поручил главе города Александру Гусеву в кратчайшие сроки решить эту проблему.

В Каширском районе открывается 
новый спорткомплекс

Он распахнет свои двери 6 сентября – 
в День района, пока же жители ходят 
сюда на экскурсии. И неудивительно: 
до этого им приходилось заниматься 
в школьных спортзалах. После того, 
как комплекс откроется, утром здесь 
будет проводиться физкультура для 
учащихся, днем – тренировки для 
тех, кто занимается в спортивных 
секциях, вечернее время – в распо-
ряжении взрослых. Накануне офици-
ального открытия ФОКа посетил гла-
ва региона Алексей Гордеев.

Универсальная площадка для игровых 
видов спорта

Новый спортивный объект – его сто-
имость – 73 миллиона рублей – разделен 
на два зала: многофункциональный 
игровой и малый – тренажерный.

– Мы развиваем два основных вида 
спорта – гандбол и футбол, и имеем 
хорошие достижения. И это несмотря 
на то, что тренироваться приходилось в 
школах, где небольшие залы. Но теперь у 
нас отличная универсальная площадка 
для занятий игровыми видами спорта, –  
рассказывает директор спортивно-оздо-
ровительного комплекса Каширской 
детско-юношеской спортивной школы 
Александр Тарарыков. – В перспективе 
будем развивать волейбол, баскетбол, 
бокс, атлетическую гимнастику. Набор 
в эти секции уже проводится.

В малом зале стоят тренажеры, 
теннисные столы, есть гимнастиче-
ские палки и мячи. Здесь, по словам 
директора спорткомплекса, созданы 
все условия для занятий аэробикой и 
ритмикой.

До конца года в детсадах появится 
2500 дополнительных мест

В ближайшие 4 месяца в Воронеже 
построят 9 дошкольных учреждений. 
Очередной новый детский сад –  
на улице Ростовской – откроется 4 
сентября. Здесь побывал руководи-
тель области Алексей Гордеев.

Строительно-монтажные работы 
в новом ДОУ уже закончены, благо-
устроена прилегающая территория: 
здесь есть веранды и беседки, детские 
горки, качели, спортивная площадка. 
Завершилась отделка и в самом здании. 

Через несколько дней сюда «заселятся» 
220 воспитанников – это дети от 2 до 7 
лет. Все они будут распределены по 12 
группам. У образовательного учреж-
дения особый статус: это детский сад 

общеразвивающего вида, где основной 
акцент делается на интеллектуальном 
развитии дошкольников.

В ходе своего визита Алексей Гор-
деев осмотрел комнаты, пищеблок, 
спортивный зал и компьютерный 

класс. На всех ПК, заверила заве-
дующая, установлено лицензионное 
программное обеспечение и игры, 
которые, в первую очередь, будут раз-
вивать логику и ориентацию ребенка 
в пространстве.

Глава региона заверил, что до конца 
нынешнего года в Воронеже появятся 
2435 дополнительных мест в детских 
садах. А к 2016-му очередь – как в 
городе, так и в области – должна исчез-
нуть. Стоит отметить, что реализовать 
программу по развитию дошкольного 
образования было бы сложнее без 
активного участия строительных 
организаций, которые, откликнувшись 
на призыв властей, возводят детские 
сады авансом. С ними частично рас-
считаются в 2014-м, частично – в 
последующие годы.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Таких спортивно-оздоровительных 
комплексов, как в Каширском районе, 
в области – 14. Все они – типовые, но 
ни один еще не «зимовал».

– Если будет холодно – включим 
тепловые пушки, которые здесь уста-
новлены: они буквально за 15 минут 
«нагонят» нужную температуру. По 
нормам – не выше 14 градусов: больше –  
не нужно, в игровом зале не должно 
быть жарко, – объясняет Александр 
Васильевич.

В планах – построить больницу и дК
Ко Дню района в селе Каширское 

преобразился и сквер, который уже 
стал любимым местом отдыха местных 

жителей. Его также посетил Алексей 
Гордеев. Он осмотрел сцену, беседки, 
детскую и спортивную площадки, 
спустился к реке Хворостань. В даль-
нейших планах – обустроить здесь 
роллерную дорожку, оборудовать 
пляж и лодочную станцию.

После посещения сквера врио 
губернатора встретился с главой 
администрации Каширского района 
Александром Пономаревым и под-

вел итоги своей рабочей поездки. 
Самое главное – это строительство 
нового здания центральной район-
ной больницы, подчеркнул он. Глава 
региона дал поручение подготовить 
соответствующий проект, продумать, 
как в ближайшее время возвести этот 
объект. Необходим и многофункцио-
нальный Дворец культуры – с загсом, 
библиотекой, концертным залом. 
Также нужно создать условия для 
привлечения инвестиций. Алексей 
Гордеев обсудил, как построить инду-
стриальный парк, сделать так, чтобы 
бизнесменам было выгодно прихо-
дить и организовывать производства  
в Каширском районе.

Новый ФОК уже ждет 
первых посетителей

Скоро в дошкольном учреж-
дении зазвучит детский смех

Ребята устроили «испытания» площад-
ки уже 1 сентября. Судя по счастливым 
улыбкам и отзывам, новый инфраструк-
турный объект им пришелся по душе
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Сведения о кандидатах на должность губернатора Воронежской области

ашифин 
Константин  григорьеВиЧ

гонЧароВ
сергей ВиКтороВиЧ

Родился 26 августа 1969 года в городе 
Губкине Белгородской области в семье 
рабочих.
Место жительства – городской округ го-
род Воронеж.
Выдвинут Воронежским областным отде-
лением политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Родился 22 мая 1981 года в городе Уссу-
рийске Приморского края в семье воен-
нослужащих.
Место жительства – городской округ город 
Воронеж.
Выдвинут Воронежским региональным от-
делением политической партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ».

Образование высшее профессиональ-
ное. В 1992 году окончил Воронежский 
лесотехнический институт, присвоена 
квалификация «инженер-механик». В 
2003 году окончил Воронежский госу-
дарственный аграрный университет име-
ни К. Д. Глинки, присвоена квалификация 
«экономист».
В 1988–1989 годах проходил срочную 
военную службу в войсках воздушной 
обороны Советской Армии.
С 1992 по 1993 год – начальник смены 
Павловского пожарно-спасательного от-
ряда №18.
С 1993 по 1995 год – инженер-технолог 
малого государственного предприятия 
«ВЭСТ».
С 1995 по 1997 год – заместитель дирек-
тора по коммерческим вопросам ТОО 
«ЛТМ».
С 1997 по 1998 год – заместитель дирек-
тора по коммерческим вопросам ООО 
«ДИОНИС».
С 1998 по 2001 год – заместитель дирек-
тора ООО «Агропикуб».
С 2001 по 2002 год – заместитель дирек-
тора ООО «Стройпроект 2000», замести-
тель генерального директора по общим 
вопросам ЗАО «Первый Воронежский 
завод ЖБИ».
С 2002 по 2006 год – первый заместитель 
директора Воронежского городского 
управления капитального строительства.
С 2006 по 2009 год – директор ЗАО «Но-
вые строительные технологии».
С 2009 по 2013 год – заместитель генераль-
ного директора по развитию ЗАО Авиа- 
ционная компания «РусЛайн».

Образование высшее профессиональное. 
В 2004 году окончил Воронежский госу-
дарственный технический университет, 
присвоена квалификация «инженер». В 
2012 году прошел профессиональную пе-
реподготовку в Московском государствен-
ном строительном университете, присвое-
на квалификация «инженер».
В 2004–2009 годах – генеральный дирек-
тор ООО Веб-студия «ЮНОНА».
С 2010 года – генеральный директор Са-
морегулируемой организации Некоммер-
ческое партнерство «Региональное объ-
единение строителей «Развитие».
С 2010 года работает по совместитель-
ству, возглавляя Автономную некоммер-
ческую образовательную организацию 
Региональный инженерный учебный центр 
«Эксперт».
С 2011 года работает по совместительству 
генеральным директором Некоммерческо-
го партнерства «Объединение компаний 
энергетического обследования «Разви-
тие».
С 2013 года работает по совместительству 
генеральным директором ООО «Регио-
нальное управление экспертизы капиталь-
ного строительства» и возглавляет строи-
тельную организацию ООО «Строительная 
компания «Град».
Женат. Есть дочь.

С июня 2013 года – заместитель ге-
нерального директора ООО «РОСИЗ-
ВЕСТЬ».
Депутат Воронежской областной Думы 
пятого созыва, Заместитель председате-
ля комитета по бюджету, налогам и фи-
нансам, член комитета по собственности 
и тарифам, член фракции «КПРФ».
Женат. Есть две дочери и сын.

Источники и общая сумма доходов 
за год, предшествующий году на-
значения выборов: зарплата, Во-
ронежская областная Дума, ИП К. 
Г. Ашифин, ООО «РОСИЗВЕСТЬ», 
ЗАО АК «РусЛайн», продажа имуще-
ства, доходы по вкладам в банках –  
4 256 741,39 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: квартира – 37,9 кв. м., г. Во-
ронеж;
гаражи: 3 машиноместа – 8 кв. м., 8 кв. 
м., 31,4 кв. м.
транспортные средства: автоприцеп 
SPRINT ANHANGERBAU 1990 г. в., мото-
цикл ИЖ 7.108.
Акции и иное участие в коммерческих 
организациях: ЗАО АК «РусЛайн» –  
24,535 акций (доля участия – 3,5 %),  
ООО «НовоСтрой» (доля участия – 46,88 %), 
 ООО «ХОРС» (доля участия 
– 100 %), ООО «Объединен-
ный Авиаотряд» (доля участия –  
21,25 %), ООО УК «КРАЙС» (доля участия 
– 3 %), ООО «Новое Сомово» (доля уча-
стия – 4,24 %), ООО «Липецк Девелоп-
мент» (доля участия – 6,26 %).
Денежные средства, находящиеся 

Источники и общая сумма доходов за 
год, предшествующий году назначения 
выборов: зарплата, доходы по вкладам в 
банках, доходы от осуществления предпри-
нимательской деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя без образо-
вания юридического лица – 4 519 033,43 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: 3 участка – 1500 кв. м.,  
Липецкая область; 55 500 кв. м., Воронеж-
ская область; 921 кв. м., г. Воронеж;
жилые дома: 2 дома – 44,1 кв.м., Липецкая 
область; 331,7 кв. м., г. Воронеж;
квартиры: квартира – 75,2 кв. м., г. Воро-
неж;
иное недвижимое имущество: нежилое 
помещение – 155,4 кв. м., г. Воронеж.
транспортные средства: автомобиль лег-
ковой VOLVO XC90, 2011 г. в.
Акции и иное участие в коммерческих 
организациях: ООО «Студия «Веб-Сервис» 
(доля участия – 100 %), ООО «Интернет-Пар-
тнер» (доля участия – 100 %), ООО «ИНТЕР-
НЕТМЕДИЯ» (доля участия – 100 %), ООО 
Веб–Студия «ЮНОНА» (доля участия – 100 %), 
ООО «РУНЭКС» (доля участия – 100 %), 
ООО СК «Град» (доля участия – 100 %), ООО 
«РИТМ» (доля участия – 90 %).
Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: 10 счетов – 6 945 743,25 
руб.

на счетах в банках: 17 счетов – 4 647 
555,92 руб.
Ашифина Людмила Николаевна (су-
пруга)
Источники и общая сумма доходов за 
год, предшествующий году назначе-
ния выборов:
ИП Л. Н. Ашифина, ООО Компания 
«ГЛАВМОНОЛИТ» – 740 381,00 руб.
Недвижимое имущество:
Квартиры: 2 квартиры – 150,4 кв. м., 
17,5 кв. м. (2/5 общей долевой собствен-
ности), г. Воронеж.
транспортные средства: автомобиль 
легковой SUZUKI JIMNY 2008 г. в.
Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: 3 счета – 408 830,39 
руб.

сведения о кандидатурах для наде-
ления полномочиями члена совета 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, представ-
ленные кандидатом на должность гу-
бернатора Воронежской области

1. ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич, дата 
рождения – 27.01.1966 г., место житель-
ства – г. Москва, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ.
2. КОРНЕЕВ Владимир Михайлович, дата 
рождения – 19.12.1949 г., место житель-
ства – г. Воронеж, директор ЗАО «Стра-
ховая компания АСКО-Центр».
3. РУКАВИЦЫН Михаил Иванович, дата 
рождения – 03.11.1948 г., место житель-
ства – г. Воронеж, директор ООО ПП 
«Стройматериалы».

Гончарова Антонина Георгиевна  
(супруга)
Источники и общая сумма доходов за 
год, предшествующий году назначения 
выборов:
доходы от осуществления предпринима-
тельской деятельности – 417 623,18 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: квартира – 42,3 кв.м., г. Воро-
неж.
транспортные средства: автомобиль лег-
ковой AUDI Q3, 2012 г. в.
Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: 1 счет – 515 589,88 руб.

сведения о кандидатурах для наделе-
ния полномочиями члена совета Фе-
дерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, представленные 
кандидатом на должность губернатора 
Воронежской области

1. Балалиев Фарид Юсуфович, дата рож-
дения – 19.09.1957 г., место жительства – 
 г. Воронеж, пенсионер.
2. Краснов Владимир Иванович, дата рож-
дения – 25.06.1948 г., место жительства –  
г. Воронеж, пенсионер.
3. Сыч Владимир Антонович, дата рождения 
– 23.06.1953 г., место жительства – г. Воро-
неж, пенсионер.

  официально

ВыБоры гУБернатора ВоронежсКой оБласти состоятся В ВосКресенье, 14 сентяБря 2014 года

ЧУБирКо 
михаил иВаноВиЧ

Родился 24 июня 1951 года в селе Олеш-
ник Виноградовского района Закарпат-
ской области Украинской ССР в семье 
колхозников.
Место жительства – городской округ город 
Воронеж.
Выдвинут региональным отделением Поли-
тической партии «Казачья партия Россий-
ской Федерации» в Воронежской области.

Образование высшее профессиональ-
ное. В 1977 году окончил с отличием 
Рязанский медицинский институт име-
ни академика И. П. Павлова, присвое-
на квалификация «санитарный врач». В 
2006 году прошел профессиональную 
переподготовку в Воронежском филиале 
Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ, присвоена 
квалификация «кадровый менеджер». 
Доктор медицинских наук. Профессор.
С 1977 по 1980 год – главный государ-
ственный санитарный врач Воробьевско-
го района Воронежской области.
С 1980 по 1988 год – главный государ-
ственный санитарный врач Новоусман-
ского района Воронежской области.
С 1988 по 2012 год – главный государ-
ственный санитарный врач Воронежской 
области.
С 2012 года – заместитель главного вра-
ча ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Воронежской области».
Заведующий кафедрой гигиены, эпи-
демиологии и организации госсанэпид-
службы факультета подготовки руко-
водящих кадров для здравоохранения 
института дополнительного профессио-
нального образования Воронежской го-
сударственной медицинской академии 
имени Н. Н. Бурденко Минздрава России.
Председатель Воронежских отделений Все-
российского научно-практического обще-

ства эпидемиологов, микробиологов, пара-
зитологов и некоммерческого партнерства 
«Национальное научно-медицинское обще-
ство гигиенистов и санитарных врачей РФ». 
Почетный профессор Федерального науч-
ного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана.
Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.
Заслуженный врач Российской Федера-
ции. Отличник здравоохранения и госсан- 
эпидслужбы.
Женат. Есть два сына, четверо внуков.

Источники и общая сумма доходов за 
год, предшествующий году назначе-
ния выборов: зарплата, пенсия, доход 
от преподавательской деятельности, до-
ходы по вкладам в банках – 2 204 901,00 
руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: 2 участка  – 1168 кв. м.,  
г. Воронеж; 650 кв. м., Воронежская об-
ласть;
жилые дома: дом – 397 кв. м., г. Воро-
неж;
квартиры: квартира – 75,2 кв. м., г. Во-
ронеж;
дачи: дача – 68,7 кв. м., Воронежская об-
ласть.
транспортные средства: автомобиль 
легковой BMW X5, 2012 г. в.
Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: 7 счетов – 5 034 563,87 руб.

Чубирко елена Анатольевна (супруга)
Источники и общая сумма доходов  
за год, предшествующий году назна-
чения выборов:
зарплата, пенсия, доходы по вкладам  
в банках – 488 920,00 руб.
транспортные средства: автомо-
биль легковой BMW X3, 2008 г. в.
Денежные средства, находящиеся  
на счетах в банках: 1 счет –  
137 847,41 руб.

сведения о кандидатурах для наде-
ления полномочиями члена совета 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, представлен-
ные кандидатом на должность губер-
натора Воронежской области

1. Бушаев Сергей Владимирович, дата 
рождения – 05.03.1976 г., место житель-
ства – г. Воронеж, директор МБОУ СОШ 
№75 г. Воронежа.
2. Масайлов Юрий Владимирович, дата 
рождения – 08.06.1973 г., место житель-
ства – г. Воронеж, заместитель начальни-
ка отдела санитарного надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по Воронежской 
области.
3. Сахно Игорь Викторович, дата рожде-
ния – 12.10.1972 г., место жительства –  
г. Воронеж, коммерческий директор  
ООО «Центр социальной помощи».

гордееВ 
алеКсей ВасильеВиЧ

Родился 28 февраля 1955 года в городе 
Франкфурт-на-Одере (ГДР) в семье воен-
нослужащего.
Место жительства – городской округ город 
Воронеж.
Выдвинут Воронежским региональным от-
делением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Образование высшее профессиональное. 
В 1978 году окончил Московский инсти-
тут инженеров железнодорожного транс-
порта, в 1992 году – Академию народного 
хозяйства при Правительстве РФ. Доктор 
экономических наук. Действительный член 
(академик) РАН. Разработчик доктрины 

продовольственной безопасности РФ.
В 1978–1980 годах проходил срочную во-
енную службу в железнодорожных войсках 
Советской Армии (принимал участие в 
строительстве БАМа).
С 1980 по 1981 год – старший прораб СУ  
№ 4 ремонтно-строительного треста Мо-
скворецкого района г. Москвы.
С 1981 по 1986 год – главный специалист, 
начальник отдела, заместитель начальника 
Главного управления материально-техниче-
ского снабжения в Министерстве плодоо-
вощного хозяйства РСФСР.
С 1986 по 1992 год – заместитель гене-
рального директора Агропромышленного 
комбината «Москва», председатель ПТО 
«Агропромсервис» Агропромышленного 
комбината «Москва».
С 1992 по 1997 год – заместитель главы 
администрации – начальник управления 
сельского хозяйства Люберецкого района 
Московской области.
С 1997 по 1999 год – руководитель Депар-
тамента экономики Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия РФ, 
первый заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия РФ. 
С 1999 по 2009 год – Министр сельского 
хозяйства и продовольствия РФ, одновре-
менно с 2000 по 2004 год – заместитель 
Председателя Правительства РФ.
С 2009 по 2014 год – губернатор Воронеж-
ской области.
С марта 2014 года – временно исполня-
ющий обязанности губернатора Воронеж-
ской области.
Награжден орденами «За заслуги перед 

Отечеством» III и IV степеней; орденом По-
чета; медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени; медалями «За 
строительство Байкало-Амурской маги-
страли», «За преобразование Нечернозем-
ной зоны РСФСР», «За труды по сельскому 
хозяйству»; медалью П. А. Столыпина I сте-
пени и другими. 
Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ. Заслуженный экономист РФ.
Женат. Есть сын и дочь, трое внуков.
Источники и общая сумма доходов за 
год, предшествующий году назначения 
выборов: зарплата, Правительство Во-
ронежской области, доход от научной 
деятельности: Россельхозакадемия, до-
ход по вкладам в банках – 7 667 823,90 
руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: квартира – 127 кв. м., г. Воро-
неж;
гаражи: 3 машиноместа – 8 кв. м., 8 кв. м., 
31,4 кв. м.
транспортные средства: 3 автомоби-
ля легковых: ГАЗ-М20, Победа, 1955 г. в.; 
М-403, Москвич, 1964 г. в.; ГАЗ-69А 1958 
г. в.
Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: 5 счетов – 16 695 044,67 руб.

Гордеева татьяна Александровна (су-
пруга)
Источники и общая сумма доходов за 
год, предшествующий году назначения 
выборов:
доход по вкладам в банках, пенсия –  
698 180,14 руб.

Недвижимое имущество:
земельные участки: 3 участка – 2500 кв. 
м., 5000 кв. м., 12 500 кв. м., Калужская 
область;
квартиры: квартира – 252,7 кв. м., г. Мо-
сква;
гаражи: 2 машиноместа – 15,12 кв. м., 
8,55 кв. м., г. Москва.
Акции и иное участие в коммерческих 
организациях: ООО «Агробизнес» (доля 
участия – 50 %),  ООО «Агропласт» (доля 
участия – 27 %).
Денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках: 2 счета –  
6 610 779,98 руб.

сведения о кандидатурах для наделе-
ния полномочиями члена совета Фе-
дерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, представленные 
кандидатом на должность губернатора 
Воронежской области

1. Макин Геннадий Иванович, дата рож-
дения – 12.10.1957 г., место жительства –  
г. Воронеж, член Совета Федерации ФС РФ, 
заместитель председателя Комитета Сове-
та Федерации по экономической политике.
2. Карелова Галина Николаевна, дата рож-
дения – 29.06.1950 г., место жительства – 
г. Москва, депутат Государственной Думы 
ФС РФ, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов.
3. Гончаров Юрий Федорович, дата рож-
дения – 30.05.1963 г., место жительства –  
г. Воронеж, Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Воронежской области.

  официально

филатоВ 
игорь ВиКтороВиЧ

Координатор Воронежского регионально-
го отделения политической партии ЛДПР, 
помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.
С марта 2012 года – депутат Борисоглеб-
ской городской Думы шестого созыва.
Женат. Есть сын.

Источники и общая сумма доходов за 
год, предшествующий году назначения 
выборов: зарплата – 57 430,00 руб.
транспортные средства: 2 автомобиля 
легковых: Опель ANTARA (L-A), 2012 г. в.; 
ВАЗ 212140 Лада 4х4, 2010 г. в.; прицеп 
МЗСА81771Е, 2013 г. в.; мотолодка Онего 
420 №25, 2008 г. в.
Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: 2 счета – 687,08 руб.

Филатова Ирина сергеевна (супруга)
Источники и общая сумма доходов за 
год, предшествующий году назначения 
выборов: зарплата, декретный отпуск –  

63 463,64 руб.
Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: 1 счет – 20,00 руб.

сведения о кандидатурах для наделе-
ния полномочиями члена совета Фе-
дерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, представленные 
кандидатом на должность губернато-
ра Воронежской области

1. Григорьев Федор Николаевич, дата рож-
дения – 07.12.1962 г., место жительства –  
Воронежская область, г. Борисоглебск, 
индивидуальный предприниматель ИП  
Ф. Н. Григорьев.
2. Маслов Борис Александрович, дата 
рождения – 02.12.1954 г., место житель-
ства – г. Воронеж, юрисконсульт УК «Род-
ник». 
3. Сухоруков Игорь Владимирович, дата 
рождения – 20.07.1968 г., место житель-
ства – Воронежская область, г. Борисо-
глебск, директор р/а «Вершина».

Родился 3 сентября 1984 года в городе 
Борисоглебске Воронежской области.
Место жительства – Борисоглебский го-
родской округ Воронежской области.
Выдвинут Воронежским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР.
Образование высшее профессиональное. 
В 2003 году окончил Борисоглебский сель-
скохозяйственный техникум. В 2007 году 
окончил Борисоглебский государственный 
педагогический институт, присвоена ква-
лификация «учитель истории». В 2013 году 
окончил Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, 
присвоена квалификация «экономист –  
менеджер».
С 2011 по 2012 год работал в сфере сель-
ского хозяйства в должности менеджера в 
Борисоглебском городском округе.
С 2012 по 2014 год – директор рекламно-
го агентства в Борисоглебском городском 
округе.
С 2014 года – исполнительный директор 
ИП В. И.Филатов.

Избирательная комиссия Воронежской области

Уважаемые избиратели! 
14 сентября 2014 года приглашаем вас 
принять участие в выборах губернатора  

Воронежской области!
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«Наши мечты превращаются 
в осуществимые планы»
Неравнодушие воронежцев помогает Денису 

Красникову вести борьбу за здоровье

С самого рождения жизнь Дениса оказался в опасности: он попал в реа-
нимацию с менингитом. Врачи сразу предупредили маму: шансы выжить 
невелики. Но страшная угроза миновала – мальчик выжил. Однако пер-
вые испытания не прошли бесследно: вскоре у него диагностировали ДЦП, 
эпилепсию и ряд других сопутствующих заболеваний. С тех пор лишь не-
усыпные старания одинокой матери, усилия детских специалистов и, ко-
нечно, неравнодушие сотен окружающих помогают ребенку постепенно, 
шаг за шагом, стремиться к выздоровлению.
«диапазон нашего общения стал 
гораздо шире!»

Так, в середине июня 2014 года «Бла-
готворительный фонд Чижова» органи-
зовал в поддержку 11-летнего Дениса 
акцию, по итогам которой всего за пару 
месяцев на лечение ребенка было собрано 
173 820 рублей. Теперь мы рады сооб-
щить, что благодаря части этих средств 
мальчик недавно прошел очень важный 
этап реабилитации в городе Штарнберг 
(Германия), где с ним занималась дочь 
известного детского невролога Вацлава 
Войты – Вероника. Курс Войта-терапии 
длился почти весь август, и по возвра-
щении из поездки Надежда Николаевна, 
мама Дениса, поделилась с «ГЧ» послед-

ними новостями о новых успехах:
– За этот месяц у Дениса улучшилось 

мозговое кровообращение, сынок стал 
гораздо разумнее – это видно по его 
поведению. К примеру, жестами стал 
требовать ложку во время обеда – он 
хочет ею пользоваться и понимает, как 
это делается, вот только физических сил 
для этого пока недостаточно. Поэтому 
день ото дня мы вместе учимся, тре-
нируемся. Денис борется, и для него 
очень увлекателен этот процесс. По 
натуре своей сынок очень активный, 
любознательный, любит общение, при 
встрече протягивает ручку для рукопо-
жатия, внимателен к новым книжкам 
и игрушкам, старается выражать свои 

эмоции, делиться мыслями. Диапазон 
нашего общения с ним стал гораздо 
шире! Кроме того, у Дениски понем-
ногу восстанавливается правая ручка, 
которая раньше была парализована, – 
он пытается приподнимать ее в плече, 
локте и даже держаться за небольшие по 
ширине предметы. А левой рукой у сына 
стало получаться управлять коляской 
и въезжать в комнату.

путь к заветной цели
Но, разумеется, на этом борьба за 

здоровье Дениса не закончена. В ближай-
шем будущем планируется 3-недельный 
курс физиотерапевтического лечения в 
центре «Парус надежды», консультация 
с областным эпилептологом о приеме 
медикаментов, поездка в Белгород к сло-
вацкому нейрореабилитологу и допол-
нительный курс ЛФК с инструктором.

Однако главные надежды мама 
Дениса возлагает, конечно, на специ-
алистов клиники в городе Ашау (Герма-
ния), где ее сына обещают избавить от 
спастики (непроизвольного сокращения 
мышц конечностей) при помощи хирур-
гического вмешательства и новейших 
технологий. Пока же спастика настолько 
сильна, что ножки Дениса перекрещены, 
а кости в районе таза вышли из суста-
вов. Именно это не позволяет мальчику 
учиться ходить самому.

Операция запланирована на середину 
2015 года. А предшествовать ей будет 
обследование (конец января – февраль), 
в ходе которого для Дениса изготовят 
специальный аппарат, помогающий 
уменьшить спастику, обучиться азам 
ходьбы и развить физические способно-
сти. До операции устройство можно будет 

использовать в домашних условиях.
– Все это было бы немыслимо без 

помощи окружающих, ведь именно 
благодаря им обследование и операция в 
Германии для нас уже не мечты и грезы, 
а осуществимые планы, – радуется 
Надежда Николаевна. – Мы обрели 
реальную надежду, что у нас все полу-
чится, что мы достигнем результата! 
И хотя точная стоимость операции и 
услуг переводчика пока неизвестна, 
мы уверены, что собранные средства 
обязательно станут важным вкладом 
в выздоровление Дениса! Моя благо-
дарность людям безгранична. «Благо-
творительный фонд Чижова» и сотни 
отзывчивых людей уже два года нас 
поддерживают – именно с их помощью 
Денис стал таким, какой есть сейчас. Его 
теперешнее состояние не идет в сравнение 
с тем, что было. За последние два года он 
многому научился, стал разумнее, и это 
только начало. Спасибо, добрые люди, что 
откликнулись на нашу беду и помогли, 
кто чем смог. Благодаря вам мы боремся 
и будем бороться! Дай Бог вашим семьям 
здоровья и благополучия, и пусть ваши 
дети никогда не знают горя и болезни!

«ГЧ» будет следить за развитием 
событий, информируя читателей о 
дальнейшей судьбе мальчика.

«Благотворительный фонд Чижова» 
искренне благодарит каждого, чье 
участие в судьбе Дениса помогает 
ему двигаться вперед, несмотря на 
последствия тяжелых заболеваний. И 
хотя на операцию уже собрана значи-
тельная часть необходимых средств, 
возможность помочь Дениске есть и по 
завершении благотворительной акции. 
Чтобы поддержать мальчика, отправьте 
на номер 7522 SMS с текстом: Фонд 
(пробел) Красников (пробел) сумма 
пожертвования. Добро вернется!

Елизавета ПАНИЧКИНА

«мы обрели реальную надежду, что 
у нас все получится, что мы достиг-
нем результата!»

Воронежцы не оставили Дениса в беде, 
и теперь операция на тазобедренных 
суставах в Германии стала возможной

детский церебральный паралич – тяжелое испытание как для 
ребенка, так и для его родителей, ведь чтобы малыш преодолел болезнь, требуются 
колоссальные усилия, терпение и траты. На сегодняшний момент медициной не найде-
но лекарства от ДЦП, но, как уверяют специалисты и показывает практика, своевре-
менное проведение реабилитационных программ значительно улучшает состояние 
больных детей, помогая им встать на ноги и начать жить полноценной жизнью.

Участие в благотворительности – естественная потребность каждого человека. 
Один из наиболее простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств на расчет-
ный счет фонда через устройства самообслуживания Сбербанка. Чтобы сделать посильное пожерт-
вование (наличными или посредством банковской карты), достаточно выбрать пункты меню в такой 
последовательности: «Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» – «Добро-
вольные пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

хотите предложить темУ для оБсУждения, проголосоВать За понраВиВшиеся статьи или раЗместить реКламУ В Этой рУБриКе? ЗВоните: 261-99-99.

мещении ущерба или об устранении 
порчи общего имущества.

Куда идут деньги жильцов?
В случае формирования резервных 

фондов в отчете должна отражаться 
информация об использовании средств 
из резервов, предназначенных на про-
ведение ремонтных (в том числе непред-
виденных) работ с указанием сроков, 
видов, объемов и их стоимости, а также 
случаев превышения цены таких работ 
над суммами созданных резервов.

В своем отчете УК рекомендовано 
отражать и изменения в перечне работ, 
услуг по содержанию общего имущества 
в доме с указанием количества, даты и 
содержания этих изменений. 

Жильцам будет полезно знать и 
суммы, полученные по заключенным от 
их имени договорам об использовании 
общего имущества. Например, дого-
воров аренды общего имущества или 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций. Собственники вправе 
знать и детальную информацию по рас-
ходованию средств. Они могут запросить 
результаты сверки расчетов за оказан-
ные услуги и выполненные работы по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства, а также сведения о взысканиях 
и штрафах УК со стороны органов 
государственного жилищного надзора. 
Можно также потребовать отражать в 
договоре и информацию о судебных 
исках, в которых истцом или ответчиком 
выступает организация.

Когда знаешь, где упадешь, легче 
стелить соломку 

Все вышеуказанные переменные 
можно увидеть в отчете конкретно вашей 
УК, если отразить соответствующие 
требования в договоре на управление. 
Условия договора управления, в свою 
очередь, также утверждаются общим 
собранием собственников. В результате 
вы сможете четко знать, что полезного 
делает ваша управляющая организация 
и куда она расходует ваши деньги.

  онлайн-пРиемная

Задать сВой Вопрос В оБЩестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помоЩью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

Отчет УК: ответить по всем статьям
Минстрой рекомендовал изменить традиционный отчет управляющей компании

Ср а з у ог ов о ри м с я ,  ч т о н и 
Жилищный кодекс, ни какие-то 
другие нормативные акты сферы 
ЖКХ не включают форму отчета 
управляющей компании. Содержа-
ние этого документа определяется 
по соглашению между собственни-
ками и организацией через решение 
общего собрания. Однако на прак-
тике зачастую жильцы принимают 
форму отчета, предложенную УК.  

В результате не всегда этот документ 
в полном объеме раскрывает работу 
организации и детальное расходова-
ние средств собственников. Чтобы 
помочь гражданам в этом вопросе, 
Министерство строительства и ЖКХ 
выпустило приказ от 31 июля 2014 
года № 411 «Об утверждении при-
мерных условий договора управления 
многоквартирным домом». Почему эти 
условия снова «примерные»? Дело в 
том, что государство не может дик-
товать форму отчета управляющей 
компании. Оно вправе лишь пред-

ложить собственникам свой образец 
договора с учетом их интересов. Общее 
собрание, в свою очередь, может 
изменять предлагаемые условия по 
своему усмотрению.

рекомендации  
государственного уровня

Приказ Минстроя и ЖКХ при-
зван внести ясность в отчет УК и, 
как следствие, содержит те пункты и 
положения, которые делают работу 
компании прозрачной и понятной 
всем без исключения жильцам. Так, 
документ закрепляет необходимость 
опубликования в отчете видов и харак-
теристик фактически выполненных 
работ и оказанных услуг с указанием 
даты выполнения. При этом следует 
учесть, что в данный пункт собствен-
ники могут добавить требование об 
обязательном подтверждении факта 
выполненных работ актом, подписан-
ным уполномоченными представите-
лями собственников и управляющей 
организации. 

Кроме того, по государственным 
рекомендациям, отчет должен фикси-
ровать и виды коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей орга-
низацией в течение определенного 
периода, а также информацию о про-

изведенных расчетах за ресурсы, 
поставляемые по заключенным дого-
ворам энергоснабжения. Должны 
быть детально прописаны виды энер-
горесурсов, к примеру – электро-, 
теплоснабжение, горячее и холодное 
водоснабжение или водоотведение.

лучше «горькая» правда
Государство считает важным отме-

чать в отчете и случаи нарушения пери-
одичности  и качества предоставления 
коммунальных услуг, в том числе по вине 
управляющей организации. Должно 
быть четко обозначено число наруше-
ний, их даты, количество связанных с 
такими недоработками случаев сни-
жения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

Не будет лишней и информация о 
рассмотрении поступивших от собствен-
ников помещений заявлений, жалоб и 
предложений. Можно настаивать на 
указании в отчете их количества и даты, 
сведений о принятых управляющей 
организацией мерах по устранению 
недостатков с указанием даты соот-
ветствующего решения. Также могут 
фиксироваться данные о числе выяв-
ленных фактов причинения ущерба 
общему имуществу действиями или 
бездействиями УК и сведения о воз-

В соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ, 
управляющая компания 
ежегодно обязана от-
читываться перед соб-
ственниками о своей 
работе по управлению 
общим имуществом 
дома. О том, что ново-
го появилось в регули-
ровании этого вопроса 
и каким теперь может 
стать отчет УК, – в оче-
редном выпуске «Он-

лайн-приемной».

содержание отчета УК определяется 
по соглашению между собственни-
ками и управляющей организацией

Светлана СОТНИКОВА

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., ср., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

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

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

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

удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

детальная информаЦия о спосоБах оКаЗания помоЩи – на сайте fondchizhova.ru или по телефонУ 261-99-99



2524 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 35 (496), 3 – 9 сентября 2014 года № 35 (496), 3 – 9 сентября 2014 года истфакт

Больше КраеВедЧесКих материалоВ – на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раЗдел «оБраЗ жиЗни» – рУБриКа «истфаКт»)

25infovoronezh.ru 2525  новости JENOROW
т-34 в кинематографе. Настоящую «тридцатьчетверку» можно уви-
деть в таких советских картинах, как «Два бойца», «Великий перелом», «Падение 
Берлина», «Освобождение» и некоторых других. Т-34-85 использовались в съем-
ках польского фильма «Четыре танкиста и собака». Закамуфлированные танки 
этой же модификации под видом «Тигров» и модели PzKpfw VI фигурировали в 
американской кинодраме «Спасти рядового Райна».

из книги немецкого танкового аса Отто Кариуса «Тигры в грязи»: «Т-34 
с его хорошей броней, идеальной формой и великолепным 76,2-мм длинноствольным 
орудием всех приводил в трепет, и его побаивались вплоть до конца войны… В то время 37-
мм пушка все еще была нашим сильнейшим противотанковым оружием. Если повезет, мы 
могли попасть в погон башни «Т-34» и заклинить его. Если еще больше повезет, танк после 
этого не сможет эффективно действовать в бою… Не очень-то обнадеживающая ситуация!»

Легендарная «тридцатьчетверка»

7 сентября 35 лет назад 
на проспекте Патриотов был 

установлен на постамент танк Т-34

Памятник открыли в честь танки-
стов – защитников нашего края. В годы 
Великой Отечественной они сражались 
на воронежской земле в составе 5-й 
армии генерала Александра Лизюкова; 
18-го корпуса, которым командовал 
Иван Черняховский; 17-го корпуса, 
получившего почетное наименование 
Кантемировский… Мы не раз писали о 
подвигах воинов в борьбе с врагом.* На 
этот раз речь пойдет о верном помощ-
нике бойцов – самом массовом танке 
Второй мировой, легендарной «трид-
цатьчетверке».

от «микки мауса» до «чудо-оружия»
В 1931 году в СССР появились лег-

кие колесно-гусеничные танки БТ, 
прототипом которых послужила раз-
работка американского конструктора 
Уолтера Кристи. Модификации серии 
участвовали в конфликтах с Японией, в 
Гражданской войне в Испании, в Совет-
ско-финской войне и во Второй миро-
вой. Одну из них (БТ-7 с коническими 
башнями) немцы прозвали «Микки 
Маус» – за характерную форму люков, 
которые в открытом виде напоминали 
уши мультипликационного мышонка…

В процессе производства машины 
постоянно модернизировались, но прак-
тика показала ряд серьезных недорабо-
ток, в числе которых была недостаточно 
крепкая броня и слабая огневая мощь. 
Поэтому еще в 1937-м Конструкторское 
бюро Харьковского паровозострои-
тельного завода, выпускавшего БТ, 
получило задание разработать модель 
нового типа. Проект был создан спустя 
год, но недочеты устранялись вплоть до 
1940-го. Тогда с конвейера сошли первые 
танки с индексом Т-34. Эту модель немцы 
прозвали уже иначе – «чудо-оружие». 

* Подробнее о танкистах на воронежской земле – в материалах «Личное дело» командарма Лизюкова», «Надо крупно побеждать» (к 105-летию со дня рождения Ивана Черняхов-
ского), «Легенда броневых сил» (об основных вехах истории Кантемировской танковой дивизии).
** Т-34 – детище большого коллектива конструкторов, в числе которых Михаил Кошкин, Александр Морозов, Николай Кучеренко, удостоенные в 1942-м Сталинской премии (Кошкин, 
ушедший из жизни в 1940-м, – посмертно).
*** Комплекс был открыт на 37-м километре Дмитровского шоссе 6 декабря 2001 года – в день 60-летия начала контрнаступления наших войск в битве под Москвой (6 декабря 1941 года 
с этого рубежа Т-34 пошли в прорыв на Лобню и Белый Раст, занятые врагом). Основателем музея стала дочь конструктора-танкостроителя Николая Кучеренко Лариса Васильева.

Еще бы! «Тридцатьчетверка» озадачила 
их целым комплексом качеств. Правда, 
произошло это не сразу.

трудное боевое крещение
Т-34 принимали участие в военных 

действиях с начала Великой Отечествен-
ной. В ряде случаев они показали себя 
успешно, но в целом их использование 
на первых порах оказалось неудачным 
и было отмечено большими потерями. В 
числе причин этого исследователи назы-
вают слабую освоенность новой модели, 
тактические просчеты, дефицит броне-
бойных снарядов, нехватку ремонтно-
эвакуационных средств, быстрое пере-
мещение линии фронта, конструктивные 
недостатки. Впоследствии эти пробелы 
были учтены, а в модель внесены много-
численные изменения.** В результате 
уже в 1941-м значительно выросли 
боевые качества танка. Работа над про-
ектом продолжилась и позже. Когда у 
немцев появились машины с усиленным 

бронированием, наши конструкторы 
создали модификацию Т-34-85 с новыми 
пушкой и башней. Отметим также, что 
в «огненные сороковые» Т-34 произво-
дились, главным образом, на Уральском 
танковом заводе. Историки подсчитали, 
что каждая третья «тридцатьчетверка» 
была сделана именно там.

«сюрприз» для вермахта
Гитлеровцы очень скоро пришли 

к обескураживающему выводу, что 
столкнулись на Восточном фронте с 
необычной боевой машиной. Военный 
историк, бывший офицер вермахта Бурк-
харт Мюллер-Гиллебранд так описал 
это в своем труде «Сухопутная армия 
Германии 1933–1945 годы»: «Появление 
танка Т-34 было неприятной неожи-
данностью, поскольку он благодаря 
своей скорости, высокой проходимо-
сти, усиленной бронезащите, воору-
жению и главным образом наличию 
удлиненной 76-милиметровой пушки, 

обладающей повышенной меткостью 
стрельбы и пробивной способностью 
снарядов на большой дистанции, пред-
ставлял собой совершенно новый тип 
танкового оружия. Появление Т-34 
в корне изменило тактику действий 
войск. Если до сих пор к конструкции 
танка и его вооружению предъявлялись 
определенные требования, в частно-
сти подавлять пехоту (…), то теперь в 
качестве главной задачи выдвигалось 
требование на максимально дальней 
дистанции поражать вражеские танки…».  

В том же исследовании Мюллер-Гил-
лебранд отметил, что Т-34 «немецкие 
сухопутные силы не смогли противо-
поставить ни равноценного танка, ни 
соответствующего оборонительного 
средства».

танк-рекордсмен
А вот данные о некоторых рекордах 

«чудо-машины», полную информацию 
о которых можно найти на ресурсе 
музейно-мемориального комплекса 
«История танка Т-34».***

«Тридцатьчетверка» стала самым 
массовым танком в мире. В СССР только 
в 1940–1946 годах было выпущено свыше 
60 000 образцов. Более того, Т-34 состоял 
на вооружении в 46 государствах и 
успешно применялся во всех часовых 
поясах и на всех широтах – от Заполярья 
до Южной Африки.

Конструкторам удалось добиться 
оптимального сочетания огневой мощи, 
защищенности и подвижности машины. 
Другие достоинства Т-34 – мощное 
пушечное вооружение и высокая ско-
рость. При этом благодаря быстроход-
ному танковому дизелю, он экономично 
расходовал топливо.

Для Т-34 характерна универсаль-
ность применения. Он успешно исполь-
зовался как для поддержки пехоты, так 
и для высокоскоростных маневренных 
боевых действий. А еще «тридцатьчет-
верка» – единственный средний танк, 
из пушки которого во время Великой 
Отечественной был сбит… самолет 
противника. Это сделал Александр 
Фадин (1924–2011), который в «огнен-
ные сороковые» командовал экипажем 
Т-34 и участвовал во многих крупных 
операциях. Удар по вражескому воз-
душному судну, курсировавшему низко 
над землей, танкист нанес в феврале 
1944-го в селе Дашуковка в ходе Кор-
сунь-Шевченковской операции.

Елена ЧЕРНЫХ

Т-34-85 и мотоциклисты 
на марше, 1944 год

т-34 состоял на вооружении в 46 
государствах и успешно приме-
нялся во всех часовых поясах и на 
всех широтах – от Заполярья до 
южной африки
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Больше ноВостей иЗ жиЗни ЗдраВоохранения – на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раЗдел «оБраЗ жиЗни» – рУБриКа «ЗдороВье») хотите предложить темУ для оБсУждения, проголосоВать За понраВиВшиеся статьи или раЗместить реКламУ В Этой рУБриКе? ЗВоните: 261-99-99.

  Чижик

если Вы хотите раЗместить оБъяВление В рУБриКе «иЩУ хоЗяина», ЗВоните по тел.: 239-09-68, 261-99-99 – или пишите на ЭлеКтроннУю поЧтУ: 36glch@gmail.com

  мой питомец
подопечные воронежского приюта снова подверглись нападению со стороны догханте-
ров. Об этом «ГЧ» сообщил один из волонтеров воронежского приюта. Людмила Молодых вместе с супругом 
приехала в приют навестить свою любимицу Лайму, но не нашли ее. Оказалось, директор «Доры» похоронил 
собаку несколько дней назад. Дворняжку нашли за территорией приюта, в  боку пса была проделана дыра 
диаметром в 5–6 сантиметров. В таком же виде около приюта нашли еще одного безнадзорника. Кроме того, 
в тот день злоумышленники на территории приюта отравили еще двух собак.

Благотворительная акция в помощь приюту «Дора» 
пройдет 7 сентября на территории воронежского зоопарка по адре-
су: улица Полины Осипенко, 6а. Для посетителей будет организова-
на развлекательная программа, фотосъемка с собаками северных 
пород, беспроигрышная лотерея и роспись хной. На все деньги, 
вырученные за день, будет закуплен корм для собак.

практически у всех народов мира испокон веков существовали какие-либо вари-
анты переносок для грудничков. Их и взяли за основу слингов, которые стали популярны в Европе и 
Америке в конце XX века во многом благодаря Уильяму и Марте Серзам – многодетным родителям-пе-
диатрам из США, написавшим несколько книг о принципах естественного воспитания детей.

гулять с малышом в слинге можно в любое время года, в том 
числе и зимой: там, где не проедет коляска, всегда пройдет слингомама. 
Деток, которые уже умеют ходить, обычно носят на верхнюю одежду, а мла-
денцев – в слингокуртке со специальной утепленной вставкой для ребенка.

 иЩУ хоЗяина  

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

Рыжее солнышко Ласковая Маша Резвый щенок
Невероятно харизматичная и красивая собака 
может быть верным другом. «Дама» очень 

активная и веселая.

Обладательнице спокойного характера и шикар-
ных зеленых глаз – 1,5 года. Животное стери-

лизовано, прививки сделаны.

Добрый игривый котенок будет рад найти любя-
щую семью. Возраст 3 месяца.

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

устроим вам встречу с домашним любимцем!

Кот выучил правила квартирного 
этикета, отлично пользуется лотком. 
Привязан к людям, любит сидеть на 

руках и мурчать. Кастрирован.

УМНый ТИша

Слинг: веяние моды или 
«производственная» необходимость?

В столице Черноземья пройдет 
Международная неделя слингоношения

Многие молодые мамы уже не 
представляют свою жизнь без слин-
га, другие сомневаются в удобстве 
и безопасности данной вещицы для 
малыша, а некоторые до сих пор 
не знают, что это такое. С 8 по 14 
сентября у воронежцев будет воз-
можность познакомиться поближе 
с этим древним изобретением че-
ловечества, ставшим популярным в 
последние годы.

Большинство современных женщин 
привыкли к активному образу жизни и, 
как правило, очень тяжело переживают 
ограничение в передвижении и общении 
в связи с рождением ребенка. На помощь 
им приходят слинги (от англ. sling – 
перевязь) – тканевые приспособления 
различных моделей, используемые для 
переноски детей.

Слинги делают женщину мобильнее: 
с ними легко заниматься шопингом, 
ходить в кафе или, к примеру, отды-
хать на природе вместе с малышом. 
Существенный плюс – в любое время 
малютку можно покормить грудью, 
причем незаметно для окружающих.

Младенец в слинге лежит в физио-
логичной позе, при этом чувствует 
постоянное присутствие мамы и может 
наблюдать за окружающим миром.

есть ли подводные камни?
Конечно, в слингоношении есть и 

свои минусы – так, у человека, одетого 
в слинг, ограничен обзор; также от 
долгого ношения крупного ребенка у 
мамы могут возникнуть проблемы со 
спиной, а самостоятельное завязыва-
ние слинг-шарфа требует поистине 
ангельского терпения. Существуют и 
опасности: к примеру, риск повредить 
осанку малыша или выронить кроху. Во 
избежание всего этого нужно заранее 
ознакомиться с инструкцией по слин-

гоношению, а лучше пройти обучающий 
мастер-класс и обязательно соблюдать 
технику безопасности.

неделя слингов в Воронеже
Уже в течение шести лет во многих 

странах, в том числе и в России, слин-
гомамы и профессионалы-консуль-
танты по слингоношению ежегодно 
собираются вместе, чтобы поделиться 
успешным опытом и помочь упро-

стить процесс ухода за ребенком.
Так, в рамках Международной недели 

слингоношения (МНС), которая пройдет 
в Воронеже, можно будет поучаствовать 
в обучающих мастер-классах, флешмобе, 
слингодефиле и многом другом, а также 
найти новых друзей-единомышленни-
ков. Полная программа мероприятий –  
в группе «МНС 2014 в Воронеже» в 
социальной сети «ВКонтакте».

– В этом году в Воро-
неже Международная 
неделя слингоношения 
пройдет в пятый раз. По-
мимо традиционных ше-
ствия, мастер-классов и 
дефиле в слингах, будут 

и мероприятия нового формата – так, участ-
ники акции совместно поведут деток в кон-
тактный зоопарк. Основные цели движения –  
привлечь внимание к ношению малышей в 

слинге как к явлению и дать информацию 
родителям, которые, возможно, ищут при-
емлемый способ передвижения с ребенком 
и сомневаются в выборе какой-либо перено-
ски. На мой взгляд, одна из причин, почему 
стоит выбрать слинг, – тот факт, что в России 
не очень хорошие дороги и коляска может 
проехать не везде. Удобно с ним и в обще-
ственном транспорте. Кроме того, не секрет, 
что маме приходится совмещать заботу о кро-
хе и домашние дела. А это довольно сложно, 

особенно, если карапуз беспокойный. Часто 
приходится слышать: «Ребенок не дает покоя. 
Просто не слезает с рук!» В таком случае также 
можно посоветовать носить слинг. Дело в том, 
что на новорожденного обрушивается много 
различной информации, а он психологически  
еще к этому не готов. Ему необходимо адапти-
роваться, и делает он это на руках у мамы или, 
как вариант, в слинге – там он тоже чувствует 
себя в безопасности, поэтому не плачет, пыта-
ясь привлечь внимание родителей.

Видов слингов – огромное множество. 
рассмотрим основные и наиболее попу-
лярные модели:
слинг с кольцами представляет собой доволь-
но широкое (70–80 сантиметров) полотно ткани 
длиной около 2 метров. К одному краю пришиты 
кольца, через которые протягивается второй ко-
нец материала, так называемый хвост – таким 
образом слинг застегивается, а затем надевает-
ся через голову на плечо;
слинг-шарф – это полоса ткани, которая может 
тянуться во все стороны (трикотаж) или только 
по диагонали (тканые слинги), длиной 2–6 ме-
тров и шириной 50–80 сантиметров. Она обма-
тывается вокруг родителя разными способами;
слинг-труба – кольцо из ткани, надеваемое на 
одно плечо наискосок. Ребенок помещается в 
подобие гамака;
слинг-карман производится по выкройке, 
создающей вокруг малыша углубление-карман. 
Большинство слингов-карманов имеет фикси-
рованный размер для взрослого, в некоторых 
моделях есть приспособления для небольшой 
регулировки: к примеру, карабины или кнопки;
май-слинг – прямоугольный кусок плотной 
ткани с лямками по углам, по сути, представля-
ющий собой гибрид слинга-шарфа и эргономич-
ного рюкзака;
онбухимо – японская разновидность слинга, 
похожая на май-слинг, но вместо нижней пояс-
ной лямки у него кольца или петли из ткани, в 
которые продеваются верхние лямки.
Стоит учесть, что у разных слингов – свои воз-
растные ограничения: в некоторых ребенка 
можно носить с рождения, с другими лучше 
повременить, зато они способны выдержать и 
2–3-летнего карапуза. Кроме того, существуют 
различные способы ношения (на животе, спине 
или бедре) и положения ребенка (горизонталь-
ное либо вертикальное). Так что перед исполь-
зованием слинга стоит проконсультироваться со 
специалистом.

ЭКспертное мнение

На любой вкус

елена КараВаеВа, консультант по слингоношению:

Ирина КРАСОВСКАЯ

Малыш всегда рядом с мамой 
и при этом может наблюдать 
за окружающим миром

Стремление защитить права животных сподвигло 
воронежца на пеший ход со своим питомцем 

– Этот поход я задумал примерно 
три месяца назад. Просто накипело. 
У нас в приюте около 500 животных. 
И каждый день, желая пристроить 
очередную дворняжку, звонят порядка 
10 человек. Мы хотим помочь всем, 
но ни места, ни рук уже не хватает, –  

– Я направляюсь к Кремлю. Там 
встречусь с зоозащитниками и журна-
листами. А потом передам президенту 
письмо, в котором рассказываю о про-
блеме безнадзорных зверей. Я хочу 
добиться выполнения закона, защи-
щающего права бездомных животных. 
Чтобы в Воронеже, возможно, за городом, 
построили государственный приют для 
собак. Можно создавать организации, 
которые будут помогать в осуществлении 
этого проекта, я знаю: люди будут этим 
заниматься. Конечно, все это не делается 
за один день, но нужно с чего-то начи-
нать. Животные на улицах страдают! 
Им необходимо помогать. Если уж мы 
носим высокое звание человека, нужно 
ему соответствовать.

До Москвы директор воронежского 
приюта планировал добраться за две 
недели. Однако через несколько дней 
в «Доре» закончился корм для собак. 
Зоозащитник уже было собрался воз-
вращаться домой, не желая оставлять 
своих подопечных в беде. Но на просьбу 
помочь откликнулись люди. Неравно-
душные старались помочь приюту про-
виантом и деньгами: средств накопили, 
но не на долгое время. Тогда Юрий 
Шамарин принял решение ускорить 
реализацию намеченного. До столицы 
он доехал на машине и письмо прези-
денту передал, правда, не лично в руки, 
а через приемную.

Уже не единожды мы писали о во-
ронежском приюте «Дора» – самом 
большом доме для безнадзорных со-
бак у нас в городе. Но даже высокие 
заборы сегодня не ограждают дворняг 
от опасности со стороны недоброже-
лателей. Чтобы общественность об-
ратила внимание на проблему улич-
ных собак, директор организации 
общества защиты бездомных живот-
ных «Дора» Юрий Шамарин 28 августа  
пешком отправился в столицу вместе 
с одним из своих подопечных. Однако 
из-за проблем в воронежском приюте 
до Москвы зоозащитнику пришлось 
доехать на машине.

Елена МИРОШНИК

объясняет Юрий Иванович.
В путь директор приюта решил 

отправиться не один, а со своим 
подопечным. Четвероногого друга и 
будущего попутчика зоозащитник 
выбирал из трех кандидатов: гулял 
с собаками вдоль дороги, наблюдал, 
как они реагируют на машины и 
насколько выносливы. С успехом 
отбор прошел шустрый трехлетний пес 
Макс. Он появился в «Доре» совсем 
недавно. Туда его привела пенсионерка 
из поселка Орловка, потому что за 
любимцем стало трудно ухаживать. 
Хозяйка питомца полностью одобрила 
идею Юрия Шамарина и уверила, что 
собака справится с задачей и дойдет 
до столицы.

– Я тоже уверен в Максе, но если 
вдруг увижу, что собаке стало тяжело, 
сразу же позвоню знакомым, и пса 
заберут. А я пойду дальше, – делился 
зоозащитник своими планами перед 
отъездом.

В обед 28 августа директор приюта 
отправился в Москву от спортивно-
оздоровительного комплекса «Олимпик» 
по трассе М4. Макс был в накидке со 
словами «Поможем бездомным живот-
ным вместе».

спраВКа «гЧ»
Если вы хотите помочь подопечным «Доры», 
обращайтесь к администраторам официаль-
ной группы приюта ВКонтакте по адресу: 
http://vk.com/priyt_dora. 

Тяжелое положение в «Доре» не только с кормом, 
но и с землей, которую Юрий Шамарин приспо-
собил под приют. Городские власти настаивают, 
чтобы зоозащитник устроил дом для бездомных 
собак в другом месте. Подробнее об этой пробле-
ме – в «ГЧ» № 24 от 18 июня 2014 года. 

«мы носим высокое звание челове-
ка, и нужно ему соответствовать!»

своего четвероногого попутчика 
юрий шамарин выбирал из трех 
кандидатов
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До 9 сентября девушкам 
предоставляется возможность 

пройти кастинг и стать участницами 
«Красы Воронежа». Сразу после его 

окончания начнется прием заявок 
на конкурсы  

«Краса Воронежского края – 2014»  
и «Краса Воронежа – 2015».  

Контактный телефон  
(473) 261-99-99

Кастинг

В преддверии традиционного праздника красоты, отмечаемого в день рождения 
столицы Черноземья, – конкурса «Краса Воронежа» – среди девушек, желающих 
побороться за титул первой красавицы города, прошли многочасовые кастинги. 
Сейчас претендентки ведут активную подготовку к выходу на подиум. И у «ГЧ» 
появилась уникальная возможность увидеть back-stage предстоящего события. 

смена КонКУрсной 
плоЩадКи
Организаторы стремятся с каж-
дым годом сделать праздник 
красоты комфортнее для своих 
зрителей. В этом году «Краса Во-
ронежа» по-прежнему пройдет 
в Центре Галереи Чижова, но на 
этот раз – на сцене элитного арт-
шоу-ресторана Balagan City, за-
гадочная атмосфера которого 
придаст состязанию еще больше 
интриги и зрелищности, а уни-
кальная сцена и использование 
современных спецэффектов и 
декораций позволит провести 
шо, как всегда, на высочайшем 
уровне. Ужин и завораживающее 
зрелище – классика отдыха для 
настоящих гурманов и ценителей 
прекрасного!

Валентина 
падина,  
директор конкурса 
«Краса Воронежа»:
– Мы стремимся соз-
давать яркие проекты, 
которые привлекают 
амбициозную, пози-
тивную и целеустрем-

ленную молодежь, и предоставляем возмож-
ность личностного развития. В результате 
именно социальная работа и участие в благо-
творительности зачастую становятся ключе-
вым критерием отбора лидеров. Кроме того, 
реализацией таких начинаний мы осознанно 
продвигаем бренд Воронежа как истинной 
столицы Черноземья, города красивых, до-
брожелательных, успешных людей! И поэто-
му хотим поблагодарить руководство Центра 
Галереи Чижова за поддержку проекта «Краса 
Воронежа» и вклад в сохранение лучших тра-
диций нашего края!

Мастер-класс «Страна 
Восходящего солнца» 
раскрыл конкурсант-
кам секреты красоты 
и мудрости восточных 
красавиц, после кото-
рого девушки проде-
монстрировали свое 
актерское мастерство 
и творческие способно-
сти в создании образов

Тематический 
тренинг Coco 
Chanel, в рамках 
которого про-
шел мастер-
класс по этикету 
и основам фото-
позирования

 центР галеРеи Чижова

спеЦКУрс по Красоте и самораЗВитию
Поскольку участницы конкурса не просто модели, а це-
леустремленные девушки, имеющие определенные жиз-
ненные установки, то и подготовка к финальному шоу 
проходит в особом формате. Помимо ежедневных заня-
тий по основам дефиле, хореографии, театрально-тан-
цевальных постановок 
проходят также мастер-
классы по диетологии, 
уходу за собой и тренинги 
по саморазвитию

шаг В КороноВанное БУдУЩее
С момента объявления кастинга на 
конкурс «Краса Воронежа – 2014» в 
официальной группе ВКонтакте на-
чался настоящий ажиотаж: девушки 
буквально заполонили соцсеть своими 
фотографиями. В результате количе-
ство поступивших заявок приблизи-
лось к отметке 500. Это очередной раз 
доказало, что данный конкурс высоко 
ценится среди горожан.

день Знаний-2014
Претендентки на участие в 
конкурсе по традиции при-
няли участие в Дне знаний 
и поздравили учеников го-
рода и области с этим за-
мечательным праздником

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

Balagan City, 
конкурс 

красоты «Краса 
Воронежа – 2014». 
Предварительный 

заказ столов  
по тел. 233-22-33

На обучающем тренинге «Благотворительный проект» де-
вушки выступили с предложениями по привлечению внима-
ния общественности к теме помощи нуждающимся
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Воронежцы 
о феномене Высоцкого

 центР галеРеи Чижова

В Центре Галереи Чижова состоялся второй отборочный тур музыкально-
поэтического конкурса памяти легендарного автора-исполнителя и актера.

Высоцкого нет уже больше 
30 лет, но его творчество по-
прежнему обладает феноме-
нальным воздействием. Прон-
зительные песни-монологи и 
стихи-исповеди берут за душу, 
поражают яркими и точными 
образами, побуждают заду-
маться о самых важных вещах. 
Причем, как показывает прак-
тика, феномену Высоцкого во-
истину все возрасты покорны. 
В этом мы убедились, побывав 
на конкурсе в Центре Галереи 
Чижова, который объединил 
представителей самых разных 
поколений.

наталья мосКаленКо, лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, солистка Воронежского государ-
ственного эстрадно-духового губернаторского оркестра, 
член жюри:
– Когда мне было лет 16, у меня спросили – кто твой любимый 
поэт? Я тогда ответила, не задумываясь: «Высоцкий!» – и по сию 
пору считаю его великим. Дело в том, что так точно, лаконично, ис-
кренне, правдиво, иногда иронично, а порой со слезой высказывать 
суть явлений – это высший уровень мастерства: и поэтического, и 

исполнительского. Замечательно, что Центр Галереи Чижова выступает организатором 
мероприятий, позволяющих прикоснуться к творчеству такого уровня. Руководство этого 
Центра вносит огромный вклад в привлечение людей к любому вида искусства. Здесь 

ольга  
дВорядКина,

 р у к о в о д и т е л ь 
ансамбля «сере-
бряные струны», 
созданного на 
базе дома детства 
и юношества Цен-
трального района:

– Наш ансамбль уже не в первый раз при-
нимает участие в культурных инициативах 
Центра Галереи Чижова, и мы очень рады 
этому, потому что эти проекты всегда стано-
вятся ярким событием в жизни города. Хо-
чется выразить огромную признательность 
руководству Центра за организацию таких 
важных и интересных мероприятий. Они 
позволяют знакомить молодое поколение с 
жемчужинами отечественной культуры, вос-
питывают патриотизм и развивают эстети-
ческий вкус.

 ЭКсПеРтНое мНеНИе

с местА соБЫтИЙ

«Кони приВередлиВые»  
и рУссКая дУша 
Посетитель Центра Александр Ивано-
вич стал зрителем конкурса случайно: 
шел на встречу с друзьями, услышал 
любимую песню «Кони привередли-
вые» и не смог пройти мимо. Для Алек-
сандра Ивановича Высоцкий – особый 
автор. «Я 10 лет живу в Дрездене, – 
рассказал он «ГЧ», – в свое время мне 
предлагали принять немецкое граж-
данство, но я сказал: Родину не меняю. 
А творчество Высоцкого для меня – 
часть нашей русской души. Представ-
ляете, насколько приятно было узнать, 
что его песни продолжают жить, что в 
честь него организуют конкурсы? Про-
водить такие мероприятия – прекрас-
ная идея».

Один из финалистов конкурса Александр Су-
ханов представил свою трактовку ранней песни 

Высоцкого «За меня невеста отрыдает честно». 
«Я пою ее уже несколько лет, и мне кажется, что 

я смог внести в исполнение этого произведе-
ния что-то свое», – поделился он.

Елена ЧЕРНЫХ

проводятся разнообразные 
творческие конкурсы, кон-
церты, акции, и самое глав-
ное – эти мероприятия на-
ходят живой отклик.

Конкурсантов оценивало высокопрофес-
сиональное жюри, в которое были при-
глашены профессор кафедры вокального 
искусства Воронежской государственной 
академии искусств Михаил Подкопаев, 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, солистка Воронежского госу-
дарственного эстрадно-духового губерна-
торского оркестра Наталья Москаленко, 
балетмейстер-постановщик Воронежского 
театра оперы и балета Дмитрий Антипов.

КаК тВорЧестВо ВысоЦКого 
помогло маленьКомУ 
ВоронежЦУ стать гитаристом
Одному из конкурсантов, Ярославу Де-
ревенских, всего девять лет, а когда он 
впервые взял гитару в руки, ему едва 
исполнилось шесть. И вдохновило его 
на это творчество Владимира Семено-
вича! «Впервые он услышал Высоцкого 
по радио, а потом попросил поставить 
диск с его песнями, – рассказала «ГЧ» 
мама юного исполнителя Светлана, –  
позже папа показал аккорды на гита-
ре, а затем Ярослав стал подбирать 
мелодии на инструменте сам». Сейчас 
он уже уверенно играет на гитаре, и 
Высоцкий для него по-прежнему один 
из самых любимых авторов. Сборник с 
его произведениями – настольная кни-
га школьника. «Конечно, мы не могли 
пропустить этот конкурс, – поделилась 
Светлана, – организация подобных ме-
роприятий – очень нужная инициатива. 
Они позволяют приобщиться к луч-
шим образцам творчества и повышают 
культурный уровень молодежи».

Кизомба dance:
танец хорошего настроения

Проститься с календарным летом организаторы флешмоба по кизомба решили 
напротив главного входа в Центр Галереи Чижова, где 31 августа состоялся 
марафон зажигательных ритмов, собравший на танцполе знатоков кизомба и 

зрителей, только желающих освоить это танцевальное направление.

юлия сиЗоноВа, 
организатор шко-
лы Baile latino, ку-
ратор флешмоба в 
Воронеже:
– Сегодня мы выш-
ли на танцпол, чтобы 
привлечь внимание 
людей к кизомба, а 

также научить зрителей основным движе-
ниям данного направления. Могу с уверен-
ностью сказать, что ученики нашей школы 
могут в любом уголке мира станцевать ки-
зомба, поскольку они приходят не на пло-
щадку для соревнований, а на занятие, где 
мужчин учат «рисовать» танец, а девушек –  
создавать его красоту. Самое главное – 
почувствовать партнера: после того, как 
вы преодолеете порог смущения, придет 
осознание изящества этого танца. 

елена агУпоВа, 
34 года, офис- 
менеджер:
  – Зрителем флеш-
моба стала случайно, 
вышли с подругой из 
торгового центра и 
увидели танцующих 
людей. Все участ-

ники очень зажигательно двигались в такт 
музыке, мне даже самой захотелось присо-
единиться! Признаюсь, я задумалась, чтобы 
записаться на кизомба, а в следующем году 
также выйти на площадку флешмоба.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Танцоры из нашего и десятков 
других городов принимают 
участие во флешмобе «Кизом-
ба» второй год подряд 

танеЦ, оБъединяюЩий города
Танцевальный флешмоб «Кизомба» объ-
единил не только воронежцев, но и жителей 
30 городов России и Беларуси, где это ме-
роприятие прошло одновременно. Кроме 
того, важным фактором стало то, что итого-
вый танец, представленный на суд зрителей, 
был составлен почти из 20 частей, каждую 
из которых придумали команды из разных 
городов-участников. Однако флешмобом 
мероприятие не ограничилось: после его 
завершения любой желающий мог присо-
единиться к танцорам. И, несмотря на то, 
что на танцплощадку рискнула выйти лишь 
небольшая группа зрителей, многие повто-

ряли движения, оставшись на своих местах.

танЦеВальная лихорадКа
Кизомба – достаточно молодое танцевальное направление, развивающее-
ся в Европе около 20 лет. Внимание россиян к нему растет колоссальны-
ми темпами, этим и обусловлена потребность в организации тематических 
праздников и флешмобов. 
В целом, отличительная черта социальных танцев – общедоступность  
в освоении: изучить их базу можно буквально за пару месяцев. Также стоит 
упомянуть, что кизомба – парный танец, во время которого партнеры на-
ходятся близко друг к другу, при этом зрительный контакт полностью отсут-
ствует, поскольку он практически невозможен в столь тесном положении 
тел. В связи с этим танцорам необходимо научиться чувствовать друг друга.
Воронежские преподаватели кизомба отмечают, что в этом году активность 
горожан возросла: увеличилось число учеников в танцевальной школе и на 
удивление данное направление привлекает внимание в основном мужчин,  
а вот с поиском партнерш в столице Черноземья возникают трудности.

  центР галеРеи Чижова

продолжение следУет
Этот отборочный тур стал вторым этапом конкурса, стар-
товавшего 25 июля. Финальный гала-концерт состоится 
26 сентября. Конкурсантов и гостей вечера ждет встреча 
с сыном легендарного артиста, актером театра и кино, 

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

Базовый

ОСЕННИЙ
гардероб

Капсулу составляют:

15 вещей – 7 образов

Капсульный гардероб –это простой, но эффективный способ получить максималь-
ное разнообразие минимальными средствами. При составлении «капсулы» вещи 
подбираются по принципу наибольшего сочетания. Основа такого гардероба – это, 
как правило, классическая одежда «вне времени», простые многофункциональные 
вещи, которые дополняются стильными акцентами и деталями в тенденциях сезона.

Итак, главные правила составления базового гардероба таковы.
Определите тип своей фигуры, комплекцию и цветотип. Выясните, какой крой 
вам подходит больше всего. Какие вещи будут подчеркивать ваши достоинства 
и скрывать недостатки. Удобнее всего выбирать классический силуэт, который 
никогда не выйдет из моды. Так «капсула» прослужит дольше. По той же причине 
следует выбирать вещи хорошего качества, которые не потеряют своего вида 
после нескольких лет носки. 

Мы уже рассказывали вам о летней базе, и вот теперь многие из вас отправятся 
за покупками для нового сезона. Чтобы не тратить слишком много и не делать 
поспешных и ненужных покупок, мы представляем вашему вниманию осеннюю 
базу вашего гардероба! «Бюро стилистов» всегда готово вам помочь!

1. Шляпа, которая заменит надоевшую шапку, Sisley 2099 руб.

2. Кожаная мини-юбка – абсолютный и универсальный 
хит сезона, Oasis 2508 руб.

3. Джинсовая рубашка вместо обычной, Mango 1999 руб.

4. Бежевый тренч, Mango 4999 руб.

5. Кожаная косуха, Mango 6999 руб.

6. Шарф, Sisley 1049 руб.

7. Темный свитер, Mango 1499 руб.

8. Серый джемпер, United colors of Benetton 1499 руб.

9. Бордовое платье-футляр, Mango 3699 руб.

10. Джинсы с завышенной талией, Mango 1999 руб.

11. Плотные леггинсы, Mango   999 руб.

12. Вместительная сумка на длинном ремешке, United 
colors of Benetton 2599 руб.

13. Лаковые туфли на плоском ходу,  Mango 2999 руб.

14. Ботинки-челси, Oasis 4508 руб.

15. Перчатки,  Sisley 1199 руб.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Юбка-карандаш – это одна из самых женственных 
вещей, которая обладает удивительной особенностью: 
она подчеркивает изящные изгибы фигуры, зрительно 
«вытягивает» силуэт и даже делает вашу походку 
модельной. Она подходит почти всем представитель-
ницам прекрасного пола вне зависимости от возраста и 
комплекции. Однако, для того чтобы юбка «заиграла» в 
полную силу, следует внимательно отнестись к подбору 
других деталей образа.
Черная юбка-карандаш – необходимая вещь в гардеробе 

деловой женщины. Классический вариант ее совме-
щения –  со светлой хлопковой сорочкой  и строгим 
пиджаком –  как нельзя лучше подойдет для офисного 
стиля. Главное, следите за длиной, которая должна 
быть не выше 10 сантиметров от колена. Такая юбка 
идеально впишется в ваш осенний гардероб, ведь ее 
можно комбинировать с разнообразными жакетами, 
кардиганами, плащами, полупальто. 
Миниатюрным девушкам стилисты советуют сочетать 
варианты с завышенной талией с укороченным топом и 

высокими каблуками. Так вы зрительно создадите волшеб-
ную иллюзию «бесконечных» ног. Если же вы, наоборот, 
обладательница высокого роста, примерьте юбку длиной 
миди, она сбалансирует пропорции фигуры. Чтобы под-
черкнуть талию, сделайте выбор в пользу верха с баской 
или затяните свободную блузу красивым ремнем. 
В новых коллекциях магазинов Центра Галереи Чижова, 
таких как Mango, Sisley, Oasis, вы непременно найдете 
вариант, который подойдет вам по фигуре и будет при-
емлем по цене. Спешите стать элегантнее!

Mango (2-й этаж)
Блузка 1499 руб. 749 руб.
Юбка 1699 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Сумка 3099 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак 5099 руб.
Туфли 4099 руб.

Mango (2-й этаж)
Свитшот 1999 руб.
Юбка 1699 руб.
Сумка 1499 руб.
Очки 999 руб. 499 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 6990 руб. 4200 руб.

Mango (2-й этаж)
Юбка 1699 руб.

Guess – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 5090 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 3599 руб.
Ожерелье 1799 руб. 900 руб.
Ботильоны 4299 руб. 2150 руб.

Oasis (3-й этаж)
Топ 1599 руб.

Mango (2-й этаж)
Кардиган 1999 руб.
Юбка  1699 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Сумка 3099 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 8000 руб. 4800 руб.

Oasis (3-й этаж)
Топ 1980 руб.
Юбка 2310 руб. 1155 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Пальто 6599 руб.

Guess – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 6990 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 6400 руб. 3900 руб.

КАК носить… юбку-карандаш ?
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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подпишитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, поЗВониВ по телефонУ 261-99-99 

  центР галеРеи Чижова

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

  центР галеРеи Чижова

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

 центР галеРеи Чижова

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Sisley (2-й этаж)
Жакет 5099 руб.

Hugo Boss «+IT» (1-й этаж)
Галстук-бабочка 4137 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Рубашка 1599 руб.

Mango (2-й этаж)
Брюки 1699 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Джемпер 9490 руб.
Шляпа 1845 руб.
Ботильоны
5745 руб. 11 490 руб.

С мужского плеча

Sisley (2-й этаж)
Джемпер 2099 руб.
Рубашка 2699 руб.
Брюки 1599 руб.

Mango (2-й этаж)
Очки 1499 руб.
Ботинки 3999 руб.

Furla –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 8795 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Пиджак 6599 руб.
Кардиган 2199 руб.
Рубашка 1599 руб.
Брюки 2599 руб.
Туфли 2999 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Бомбер 16 990 руб.

Mango (2-й этаж)
Рубашка 1999 руб.
Джинсы 2999 руб.

Furla –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 13 136 руб.

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

Mango (2-й этаж)
Пиджак 3699 руб.
Рубашка 1999 руб.
Брюки 1999 руб.

Hugo Boss – 
«+IT» (1-й этаж)
Галстук 5746 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Зонт 5798 руб.

UП – Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки 7000 руб.

Mango (2-й этаж)
Топ 1699 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 6099 руб.
Шорты 4099 руб.

Renato Angi – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 15 578 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 3200 руб.

Теплая находка

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

SISley (2-й этаж)
Брюки 2699 руб.
Пиджак 5399 руб.
Водолазка 1899 руб.
Туфли 3400 руб.

SISley (2-й этаж)
Брюки 3599 руб.
Сумка 3599 руб.
Туфли 3400 руб. 

Calliope (2-й этаж)
Свитер 999 руб.
Шляпа 799 руб.

Terranova (2-й этаж)
Свитшот 999 руб.
Брюки 999 руб.
Жилетка 1599 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 3100 руб.

SISley (2-й этаж)
Брюки 3099 руб.
Футболка 1500 руб.
Свитер 3099 руб.
Туфли 3300 руб.

SISley (2-й этаж)
Джинсы 3599 руб.
Рубашка 2599 руб.
Свитер 6599 руб.
Сумка 4099 руб.
Сапоги 7199 руб.

SISley (2-й этаж)
Брюки 3599 руб.
Свитер 3099 руб.
Сапоги 7199 руб.

Один из самых востребованных элементов 
мужского гардероба в прохладное время года –  
свитер. Он занимает лидирующие позиции 
при составлении базового гардероба сильной 
половины человечества. Мужские свитера и 
джемперы можно разделить на несколько основ-
ных классических видов, о каждом по порядку.
Водолазка хороша в прохладную погоду и под 
костюм. Выбирайте приталенные модели и сдер-
жанные цвета, чтобы, сняв пиджак, выглядеть 

не менее элегантно.
Джемпер с круглой горловиной и V-образным 
вырезом – это наиболее популярные классиче-
ские варианты. Они универсальны и с легкостью 
составят отличный тандем с любой вещью.
Свитшот: неприхотливость и удобство вкупе 
позволяют ему без труда вписаться в повсед-
невный комплект. А сочетая его, например, с 
дутой жилеткой или рубашкой, можно спокойно 
выдержать грядущие низкие температуры.

Арановый узор (в косы) и его причудливое 
сплетение делают оригинальным каждое 
изделие. Носите такой свитер с джинсами, 
грубыми ботинками, паркой – любой одеждой 
в стиле casual.    
Мужской свитер заслуживает особого внима-
ния,  и это оправдано. Так что если этой вещи у 
вас в гардеробе все еще нет, скорее спешите к 
нам в Центр Галереи Чижова, где представлен 
огромный выбор на любой вкус и цвет!

В 1970-е годы прошлого столетия великий Ив Сен-
Лоран «запустил» первую ласточку на пути стирания 
строгой границы между исключительно женскими 
и мужскими элементами гардероба. Тогда появился 
образ новой леди: широкие плечи, короткие стрижки 
и яркий макияж. Что было полной противополож-
ностью женственности, царившей в годы стиля Diоr. 
Вместо чопорной домохозяйки на аллею моды вышла 
деловая женщина. 
Рубашки строгого покроя офисных цветов, костюмы из 
«мужской ткани», прямые силуэты пальто, оксфорды –  

все это прежде было исключительно прерогативой 
мужчин, теперь же данные элементы гардероба зани-
мают почетное место в шкафах и у женщин. Если вы 
хотите примерить на себя мужской стиль, то костюм-
тройка – самый подходящий вариант! Прямые брюки 
со стрелками свободного силуэта, жакет «оверсайз», 
жилет и, конечно же, строгая хлопковая сорочка. Раз-
бавить такой образ можно ярким двубортным пальто 
или плащом спокойных оттенков. Если вы не хотите 
рисковать и боитесь показаться слишком «мужествен-
ной», выберите только один элемент образа в мужском 

стиле, например, рубашку с галстуком, шляпу-федору 
или грубые ботинки в сочетании с джинсами-бойф-
рендами, которые не теряют своей актуальности уже 
несколько сезонов подряд. 
В магазинах Центра Галереи Чижова вашему внима-
нию представлен широкий выбор из новых осенних 
коллекций, в которых вы непременно сможете подо-
брать для себя образ «с мужского плеча», а помочь 
в выборе вам смогут профессиональные стилисты-
имиджмейкеры единственного в  Воронеже «Бюро 
стилистов». Удачных вам покупок!
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сУдоКУ с  «Коронами»

отВеты на Задание В № 34

горизонталь
1. Карга
4. Столп
8. Ост
11. Ром
12. Рок
13. Набоб
14. Треба
15. Крона
16. Танк
18. Лярд

20. Бикс
22. Рада
25. Раджа
28. Динар
30. Олово
31. Оса
32. Бар
33. Боа
34. Пират
35. Панда

Вертикаль
2. Альбион
3. Герб
5. Такт
6. Лютеция
7. Банкет
8. Омар
9. Трон
10. Прадед
17. Али
19. Род

20. Банджо
21. Кеннеди
23. Аскольд
24. Аккорд
26. Араб
27. Жаба
29. Роса
30. Орда

наш горосКоп посВяЩен дню российсКого Кино (27 аВгУста)

Персональный гороскоп при-
внесет в вашу жизнь особое 
очарование, связанное с но-
выми знакомствами, свидани-
ями, романтикой. Несмотря 
на многочисленное внимание 
со стороны противоположного 
пола, идеальная совместимость 
наблюдается только с Овном. 
Если на работе вам предложат 
возглавить проект, не стесняй-
тесь уточнять детали и прогова-
ривать размер вознаграждения.

Несмотря на то, что достиже-
ние заветной цели потребует 
дополнительных временных 
и эмоциональных вложений, 
вы полны оптимизма. Боевой 
настрой приковывает к вам 
внимание и восхищает окру-
жающих. Любовный гороскоп 
прогнозирует появление че-
ловека, который со временем 
станет вам невероятно дорог. 
Возможно, вы решите связать 
с ним свою судьбу.

Серьезные перемены на рабо-
те при кажущейся абсурдности 
будут вам на руку. Вы сможете 
продемонстрировать свои зна-
ния и заручиться поддержкой 
руководства. Побочным эффек-
том профессионального рывка 
может стать зависть коллег, 
в частности кого-то из Весов. 
Любовный гороскоп подтолкнет 
к узакониванию отношений или 
размышлениям о пополнении 
семейства.

Профессиональный гороскоп 
однозначен: не рассчитывайте 
на быструю реализацию своих 
планов. Чтобы осуществить за-
думанное, придется потратить 
немало времени и сил. Зато 
никто не сможет упрекнуть вас 
в случайности успеха. Предста-
витель знака Близнецы может 
стать причиной волнений и пере-
живаний. В любви будьте честны, 
не флиртуйте одновременно с 
несколькими людьми.

Работоспособность снижается. 
Чтобы осилить необходимый 
объем, придется прибегнуть 
к помощи кого-то из Тельцов. 
Индивидуальный гороскоп со-
ветует быть более лояльными 
к детям и не требовать от них 
того, чего они не в состоянии 
выполнить. В личной жизни 
произойдут долгожданные пози-
тивные изменения. Они усилят 
серьезность и теплоту чувств ко 
второй половине.

С началом осени вернутся не-
решенные проблемы. Поста-
райтесь разобраться с ними как 
можно скорее, иначе ваше дви-
жение вперед будет приостанов-
лено. Деловой гороскоп призы-
вает не пренебрегать теорией. 
При необходимости наставни-
ком может выступить вышесто-
ящий по должности Скорпион. 
Вторая половина недели – луч-
шее время для романтических 
приключений.

Вас полностью поглотят личные 
переживания. Старайтесь не 
зацикливаться на проблемах, 
вести себя уравновешенно и 
не допускать нервных срывов. 
Отличным способом отвлечь-
ся станет участие в проекте, 
который предложит приятель-
Козерог. Финансовый гороскоп 
обещает перемены к лучшему. 
Правда, деньги стоит тратить 
не на одежду и развлечения, а 
на образование.

Зодиакальный гороскоп полон 
внимания, искушения и со-
блазнов. Благодаря яркости и 
сексуальности вы легко и неза-
метно для себя покоряете пред-
ставителей противоположного 
пола. Возможно, сами того не 
подозревая, станете причиной 
страданий кого-то из Рыб. Чтобы 
достичь успеха в работе, педан-
тично выполняйте инструкции. 
В выходные пригласите в гости 
друзей.

Новаторские решения, которые 
вы озвучите на этой неделе, 
выделят вас среди коллег. 
Впрочем, не стоит списывать 
со счетов и благоволящую вам 
фортуну. Если на работе вы 
собраны и хладнокровны, то 
за ее пределами можете поте-
рять голову из-за вспыхнувшей 
страсти. Влюбленные Близнецы 
щедры и расточительны. При 
возникновении проблем с фи-
нансами выручит друг-Рак.

Постарайтесь установить бо-
лее доверительные отношения 
с коллегами. Личный гороскоп 
рекомендует не сдерживать 
свои чувства, быть более эмоци-
ональным. Помните: откровен-
ность и пылкость могут сыграть 
важную роль в отношениях с 
любимым, подтолкнуть партне-
ра увидеть в вас нечто глубокое, 
цельное. Активному проведению 
выходных поспособствует знако-
мый-Дева.

Ум и чувства вступят в противо-
стояние, причиной которого 
будет внезапно появившийся 
человек из прошлого. Звезды 
советуют ничего не предпри-
нимать до середины месяца. 
Бизнес-гороскоп настаивает на 
неспешном выполнении рабо-
ты. Суета не принесет положи-
тельного результата и, скорее, 
сыграет против вас. Потреб-
ность в душевных разговорах 
реализуйте с другом-Водолеем.

Если в какой-то момент вам за-
хочется все бросить и уехать, 
берите билет на внутренний 
авиарейс. Предпочтительные 
направления – Екатеринбург, 
Иркутск, Калининград. Астро-
прогноз призывает не игно-
рировать советы родных и 
близких, особенно женщины-
Стрельца. Отличный период для 
диеты и обновления гардероба. 
В середине сентября ожидается 
серьезный любовный роман.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Anyavanya (1-й этаж)
Футболка, 1200 руб.

Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1999 руб.
Ремень, 1999 руб.
Браслет, 799 руб. 399 руб.
Очки, 999 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шорты, 999 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 8400 руб. 4200 руб.

Anyavanya (1-й этаж)
Футболка, 1200 руб.

Mango (2-й этаж)
Джинсы, 2999 руб.
Пиджак, 2699 руб.

Guess – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка, 5690 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 6200 руб. 3100 руб.

Anyavanya (1-й этаж)
Футболка, 1200 руб.

Oasis (3-й этаж)
Юбка, 2508 руб.

Terranova (2-й этаж)
Толстовка, 1499 руб.
Кепка, 399 руб.

Michael Kors – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка, 13900 руб.

Mango (2-й этаж)
Туфли, 3699 руб.

Anyavanya (1-й этаж)
Футболка, 1200 руб.

Mango (2-й этаж)
Юбка, 1999 руб. 

Sisley (2-й этаж)
Куртка, 4999 руб. 2500 руб. 
Сумка, 4599 руб. 2300 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 8900 руб. 

Молодежный бренд ANYAVANYA начал свою историю 
более трех лет назад благодаря молодым талантливым 
дизайнерам Анне Трифоновой и Ивану Ершову. Их 
первая коллекция называлась «33 царя»: на майках 
были изображены российские монархи в 16 вари-
антах. «Нам захотелось современного продолжения 
«властной» темы, а последние политические события 
подготовили момент для запуска новой коллекции», – 
объясняет Анна.
Президент РФ – яркая медийная личность и сильный 
политический лидер, поэтому нет ничего удивительного 
в том, что дизайнеры создали подобную коллекцию. 
Футболки с изображением Владимира Путина – мод-

ный тренд. В новой коллекции «Все путем», продажи 
которой стартовали в июне, изображение президента 
сопровождается надписями «Самый вежливый из 
людей», Crimea и «Нас не догонят». Бренд  ANYAVANYA 
радует богатым разнообразием авторских принтов и 
широкой цветовой гаммой изделий, а также размерным 
рядом унисекс от XXS до 4XL. Кроме того, на собствен-
ной фабрике в Волгограде  при создании футболок 
используются только натуральные материалы – 100%-й  
хлопок,  собственная технология окраски одежды, 
варки денима и печати принтов, которая отвечает 
за качество и износостойкость.  Что немаловажно, 
футболки от ANYAVANYA подходят для повседневной 

носки, ведь они прекрасно сочетаются  со всевоз-
можными джинсами, шортами и даже юбками. Они 
станут удачной инвестицией в ваш гардероб. Среди 
покупателей ANYAVANYA есть и звезды — Микки 
Рурк, Михаил Галустян, Гарик Харламов. По словам 
основателей компании, со знаменитостями не было 
предварительных договоренностей и рекламных 
контрактов, все они купили майки по доброй воле. 
Теперь такая возможность появилась и у посетителей 
Центра Галереи Чижова! Приобрести модную футболку 
с изображением Владимира Путина  вы можете на 1-м 
этаже торгового центра. Не сомневайтесь, в такой 
футболке вы точно не останетесь незамеченным!

Расставьте цифры от 1 до 9 так, чтобы каждая линия по любому 
из трех направлений (горизонтальному и двум диагональным) и 

каждая «корона» не имела повторений цифр



3938

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 35 (496), 3 – 9 сентября 2014 года № 35 (496), 3 – 9 сентября 2014 года38 infovoronezh.ru

еЩе Больше КУльтУрных соБытий – на сайте www.infovoronezh.ru

  афиШа

Фильмы недели
Люси 3D 

Самый  
опасный человек

Триллер

Люси – обычная девушка, которая 
едет в Тайвань, чтобы изучать китай-
ский язык. Там она оказывается втя-
нутой в транспортировку наркотиков, 
которые зашивают ей в живот. Люси 
отчаянно сопротивляется и за непо-
виновение получает несколько силь-
ных ударов, из-за чего пакет рвется, 
и наркотики просачиваются в кровь, 
оказывая весьма специфическое дей-

ствие. Девушка начинает эволюцио-
нировать. По сюжету фильма человек 
использует свой мозг лишь на 10 %, 
ей же станут доступны все 100... Люк 
Бессон выступил в качестве сопродю-
сера, сценариста и режиссера филь-
ма. Главную роль играет Скарлетт 
Йоханссон, хотя изначально перево-
плотиться в Люси планировала Ан-
джелина Джоли.

Семья индийских эмигрантов ре-
шает открыть кафе на юге Фран-
ции, вот только рядом находится 
знаменитый ресторан, хозяйка ко-

торого их не выносит.

Разведки нескольких стран устрем-
ляются в погоню за беглецом Иссой 
Карповым, но в этой игре даже аку-
ла может превратиться в наживку.

Фильм, основанный на реальных 
событиях, рассказывает о судь-
бе дельфина Уитнер, который на 

какое-то время остается один.

Зрители увидят подборку коротко-
метражек с участием звезд миро-
вого кинематографа: Киры Найтли, 
Натали Портман, Рассела Кроу, Ко-

лина Ферта и Джуди Денч.
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Фантастический боевик

История  
дельфина 2

Для семейного просмотра

Пряности и страсти
Романтическая комедия

Stars in Shorts
Короткометражное кино
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отКРЫтИе НоВоГо 
теАтРАЛьНоГо сезоНА

ЭКсКуРсИИ ВЫхоДНоГо ДНя

Камерный театр (улица Никитинская, 1)
6 сентября – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь).
7 сентября – «Доходное место» (комедия, Александр Островский).
12 сентября – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов).

театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
11 сентября – «В человеке должно быть все...» (спектакль в жанре капустника, Антон 
Чехов).
20 сентября – «Серебряное копытце» (сказка, Павел Бажов).
21 сентября – «Веселый Роджер» (пиратский боевик, Дамир Салимзянов).

театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
27 сентября – Опера-гала Classic (концерт с участием солистов оперы, артистов хора 
и оркестра театра).
28 сентября – Балет-гала Classic (концерт с участием артистов балета и оркестра 
театра).
30 августа – «Евгений Онегин» (опера, Петр Чайковский).

7 сентября – пешком  
от Рамони до Чертовиц с «Вантитом».
В программе малохоженые тропы, сентябрь-
ский лес, прекрасные виды для фото, чистый 
воздух, приятная компания, приготовление 
пищи на костре. Общая протяженность пе-
шего маршрута – 20 километров. Сбор в 9:00 
у входа в центральный автовокзал.

7 сентября – экскурсия 
 во дворец принцессы ольденбургской.
В программе поездки осмотр дворца и про-
гулка по парку, обновленному в прошлом 
году к 400-летию Рамони. Выезд в 10:00 от 
Никитинской библиотеки. Время возвра-
щения – 14:00. Стоимость: 600 рублей (для 
взрослых), 500 рублей (для детей). Справки и 
заказ билетов: 8-915-583-99-05.

39infovoronezh.ru

еЩе Больше КУльтУрных соБытий – на сайте www.infovoronezh.ru
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стоИт ПосетИть

15 сентября, 18:00, спектакль теа-
тра равных «Кот на крыше», театр 
юного зрителя (улица Дзержин-
ского, 10а).

Театр равных – уникальный инклюзив-
ный арт-проект, объединивший непро-
фессиональных молодых актеров и ре-
бят с ограниченными возможностями. 
Сценарий «Кота на крыше» написан 
профессором ВГУ Дмитрием Чугуно-
вым. Поставил спектакль режиссер Вадим Кривошеев, работающий с раз-
личными труппами, в том числе с артистами театра драмы имени Кольцова. 
Действо, в котором заняты все артисты (24 человека), было создано за ре-
кордные полтора месяца. Приобрести билет можно в кассе ТЮЗа.

6 сентября, 19:00, набор новых ак-
теров в театр-студию «синяя Ло-
шадь», книжный клуб «Петровский» 
(улица 20-летия ВЛКсм, 54а).

В прошлом сезоне непрофессиональ-
ные артисты дебютировали со спек-
таклем «Анекдоты синей лошади» на 
фестивале «Проба». Режиссер студии 
– Геннадий Ельяшевич. По итогам пер-
вого года труппа состоит из 22 актеров. 
Чтобы стать частью дружного творческого коллектива и радовать жителей 
Воронежа своей театральной игрой, необходимо прийти на кастинг. Уча-
ствовать в нем могут только те, кому уже есть 18 лет. При этом готовиться 
к прослушиванию и что-то специально учить не нужно. Главное – желание 
играть и возможность посещать репетиции. Занятия будут проводиться три 
раза в неделю по три часа в вечернее время на бесплатной основе.

7 сентября, 10:00, наведение порядка в природном парке «Северный». Ор-
ганизационный сбор – улица 60-й армии, 37. Перчатки и мешки для мусора 
будут розданы на месте.

11 сентября, 19:00, кинолекция от Ксении Зубарской, книжный клуб «Пе-
тровский».

13 сентября, 16:00, лекция Людмилы Кольцовой «Русский мир в зеркале 
русского языка», книжный клуб «Петровский».

14 сентября, 12:00, детский спектакль театра малых форм «Феерия», 
книжный клуб «Петровский».

14 сентября, 19:00, концерт-аукцион в поддержку установки скульптуры 
Михаилу Горшеневу, клуб «Колизей» (улица Генерала Лизюкова, 4).

14 сентября, 19:00, творческий вечер в поддержку Кости Дебликова, 
книжный клуб «Петровский». Все вырученные средства пойдут на изго-
товление протезов для 23-летнего фаерщика, который из-за взрыва пиро-
техники лишился кистей рук. На музыкально-поэтическом вечере выступят 
группы «Большая игра», «НастежЬ», Евгений Калашников (лидер команды 
«ИскусСтвО», город Луганск), поэты Елена Смолицкая и Эльвира Пархоц. 
Вход – 100 рублей.

18 сентября, 19:00, поэтический вечер ес соя, книжный клуб «Пе-
тровский». На счету поэта пять сборников стихотворений, хит «Эхо тысячи 
вокзалов», исполненный «Гуша Катушкин & Maria», альбом с американским 
музыкантом Дэвидом Брауном. 12 марта Соя презентовал в столице Чер-
ноземья свою книгу. В этот приезд он прочтет новые тексты и лучшее из 
пяти изданий. Также на вечере выступят воронежские поэты Родион При-
лепин и Серафима Ананасова. Билеты можно прибрести в книжном клубе 
«Петровский».
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кинопанорама
«Читай-Город» рекомендует
книГи, Где дом явЛяется

центром Произведения
Дома бывают разные – самодельные шалаши и многоэтажные высотки, 
они могут быть просторными и совсем тесными, полными людских голо-
сов или немыми и заброшенными. В литературе жилье может выступать в 
качестве сюжетообразующего элемента и даже полноценного персонажа. 
«Читай-Город» подготовил подборку книг, в каждой из которых есть свое, 
очень важное для произведения здание.

ВяЧесЛАВ НеДошИВИН «АДРесА ЛюБВИ.  
мосКВА, ПетеРБуРГ, ПАРИж. ДомА  
И ДомоЧАДцЫ РуссКоЙ ЛИтеРАтуРЫ»
В книге три места действия: Москва, Санкт-Петербург 
и Париж. «Адреса любви» – уникальный путеводитель. 
«Здесь все выстроено с документальной точностью. 
Кто где жил, бывал, с кем спорил в знаменитых сало-
нах, в кого влюблялся в поэтических кабачках – обо 
всем этом узнаешь, погружаясь в рассказы, объеди-
нившие историю, литературу, биографические загад-
ки и – Географию Великой Поэзии...»

мАРИАм ПетРосяН «Дом В КотоРом...»
На окраине города, среди новостроек, стоит Серый 
Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, 
Македонский, Черный и другие. Неизвестно, проис-
ходит ли Лорд из благородного рода драконов, но вот 
Слепой действительно слеп, а Сфинкс мудр. Здесь для 
каждого есть своя кличка. Каждого Дом принимает 
или отвергает. Дом – это нечто гораздо большее, чем 
интернат для детей, от которых отказались родители. 
Дом – это их отдельная Вселенная.

MUST READ

ФеДоР ДостоеВсКИЙ 
«зАПИсКИ Из меРтВоГо ДомА»
Страшное произведение, всколыхнувшее некогда 
страну, и в наше время держит читателя в напряже-
нии. Остроумно-озорное «Село Степанчиково и его 
обитатели» – милое и вместе с тем глубокое серьез-
ное исследование нравов провинциальной помест-
ной России. Изящные, тонкие «Зимние заметки о 
летних впечатлениях» – проза, рассчитанная на 
подготовленного читателя.

ДАФНА Дю моРье «Дом НА БеРеГу»
Один из лучших романов автора. Здесь сталкиваются 
две реальности, разделенные пропастью в 600 лет. С 
одной стороны – средневековый Корнуолл, прекрасная 
дама и ее избранник, с другой – наш современник, тоже 
безнадежно влюбленный и потому способный на безрас-
судные поступки. События стремительно развиваются 
сразу в двух плоскостях, пока драматическая развязка 
не сводит их воедино.

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах 
«Читай-город» по адресам:  

ул. 20 лет октября, 90 (тц «солнечный рай»),  
ул. Кольцовская, 56, ул. южно-моравская, 40,  

пр-т Революции, 58 (тц «утюжок»), а также  
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. На правах рекламы

ЧАРЛьз ДИККеНс, ЭДГАР АЛЛАН По, 
ВАшИНГтоН ИРВИНГ, шеРИДАН Ле ФАНю 
И ДРуГИе «Дом с ПРИВИДеНИямИ»
Лучшие истории о призраках от 10 признанных ма-
стеров жанра. Древнее проклятие замка Кентер-
виль... Загадочный призрак, ищущий свою голову... 
Таинственная женщина в маске, как две капли воды 
похожая на покойную жену героя... Чудовище, под-
нявшее руку на своего создателя... Привидение, оби-
тающее в заброшенном доме... Окунитесь в атмос-
феру тайны и мистики!



Праздничная торговля
14 сентября с 9:00 до 16:00 Выбирайте правильно!

Уже несколько лет подряд в Ленинском районе сохраняется традиция праздничной выборной торговли. 
Приобретайте качественные продукты для семейного обеда по низким ценам. Порадуйте себя и своих близких!

Яйцо 1С  
10 шт.

Сахар  
1 кг

Рис  
1кг, Краснодарский край

Гречка  
1 кг , Орел

Макароны (спагетти)  
1кг, Липецк

Макароны  
1кг, Липецк

Мука 
«СТАРООСКОЛЬСКАЯ» 

пшеничная тип м 2 кг син.

Сгущенное молоко  
Н. Кисляй 8.5 % ГОСТ, 370 г

Говядина тушеная,  
в/с, 325 г, Борисоглебск

Шпроты в масле,  
160 г, «Дальморепродукт»

Килька балтийская,  
в т/с «За родину», 250 г 

Сайра натуральная 
«Дальморепродукт», 245 г 

Зеленый горошек  
«Принцесса вкуса», 425 мл, 

Краснодарский край

Кукуруза  
«Принцесса вкуса» 425 мл, 

Краснодарский край

Икра кабачковая  
«Принцесса вкуса», 500 мл,  

Краснодарский край

Шоколад «АЛЕНКА», 
100 г, «Красный Октябрь»

Чай «СИНИЙ СЛОН», 
100 г, Индия

3900

2000

2300

3900

2800

4900

4400

3000

3000

4500

2500

2000

8000

2500

2000

2500

2700

Скидки 
до50%

* о местах продаж меда уточняйте по тел. 261-99-99
Внешний вид товара может отличаться от представленного в рекламных материалах. ИП Лунев

100 р./ 1 кг

№ ИУ Название организации ............................................................................... Адрес
12/01 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 40 ................................................... ул. Краснознаменная, 74
12/02 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 40 ................................................... ул. Краснознаменная, 74
12/03 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 13 ................................................... ул. Карла Либкнехта, 50
12/04 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 13 ................................................... ул. Карла Либкнехта, 50
12/05 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 14 .................................................... ул. Черняховского, 2
12/06 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 14 ................................................... ул. Черняховского, 2
12/07 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 14 ................................................... ул. Черняховского, 2
12/08 Судебный участок мировых судей Ленинского района ............................................... ул. Краснознаменная, 105
12/09 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 50 ................................................... переулок Туркменский, 14А
12/10   МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 50 ................................................... переулок Туркменский, 14А
12/11 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 50 ................................................... переулок Туркменский, 14А
12/12 Ленинский районный отдел судебных приставов  
 УФССП по Воронежской области ................................................................................... ул. Броневая, 12
12/13 Помещение ООО «Аргумент» .......................................................................................... ул. Кривошеина, 13
12/14 Помещение ООО «Аргумент» .......................................................................................... ул. Кривошеина, 13
12/15 МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 44 ................................................... пер. Острогожский, 1А
12/16 Помещение управления государственного  
 автодорожного надзора по Воронежской области  
 Федеральной службы по надзору в сфере транспорта ............................................... ул. Острогожская, 83
12/17 МБОУ средняя общеобразовательная школа  
 с углубленным изучением отдельных предметов № 65 .............................................. ул. Матросова, 2А
12/18 Помещение НОУ Воронежской объединенной  
 технической школы ДОСААФ России ............................................................................ ул. Грамши ,73А
12/19 МБОУ средняя общеобразовательная школа  
 с углубленным изучением отдельных предметов № 34 .............................................. ул. Чапаева, 115
12/21 МБОУ средняя общеобразовательная школа  
 с углубленным изучением отдельных предметов № 34 .............................................. ул. Чапаева, 115
12/22 МБОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 6 ................................... ул. Державина, 65

№ ИУ Название организации ............................................................................... Адрес
12/23 Филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия  
 правосудия» ...................................................................................................................... ул. 20-летия Октября, 95
12/24 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 12 .................................................... ул. 20-летия Октября, 93
12/25 Общежитие МКП ГО город Воронеж «Воронежский  
 жилищно-коммунальный комбинат» ............................................................................ ул. Челюскинцев, 84
12/26 КОУ Воронежской области «Специальная  
 (коррекционная) образовательная школа № 31 VIII вида  
 для обучающихся, воспитанников с ограниченными  
 возможностями здоровья» ............................................................................................. ул. Веры Фигнер, 77
12/27 МБОУ средняя общеобразовательная школа с  
 углубленным изучением отдельных предметов № 27 ................................................ ул. 20-летия Октября, 38В
12/28 ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный  
 архитектурно-строительный университет» ................................................................... ул. 20-летия Октября, 84А
12/29 ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный   
 архитектурно-строительный  университет» .................................................................. ул. 20-летия Октября, 84А
12/31 МБОУ средняя общеобразовательная школа  
 с углубленным изучением отдельных предметов № 38 .............................................. ул. Фридриха Энгельса, 76
12/32 МБОУ средняя общеобразовательная школа  
 с углубленным изучением отдельных предметов № 38 .............................................. ул. Фридриха Энгельса, 76
12/34 ГБУК Воронежской области «Воронежская областная  
 универсальная научная библиотека им. И.С.Никитина» ............................................. пл. Ленина, 2
12/37 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 45 .................................................... ул. 9 Января, 46
12/42 ГОБУ СПО «Воронежский государственный  
 промышленно-технологический колледж» ................................................................. ул. Свободы, 77
12/43 ГОБУ СПО «Воронежский государственный 
 промышленно-технологический колледж» ................................................................. ул. Свободы, 77
12/46 Общежитие МКП «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат» ................... ул. Краснознаменная, 14

Цветочный  
мед с пасек*

6700

Кофе «ПЕЛЕ»,  
ж/б, 100 г, Бразилия 


