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  гоРодские новости   гоРодские новости
памятная доска, посвященная выдающемуся советскому и россий-
скому математику Владимиру Соболеву, появилась в Воронеже по адресу: 
улица Театральная, 19 – именно здесь некогда проживал этот известный 
специалист в области функционального анализа. Церемония открытия мемо-
риальной таблички прошла в присутствии студентов и преподавателей ВГУ.

Бринкманский сад, расположенный между улицами Урицкого, Транс-
портная и Республиканская, через пару лет преобразится в Парк влюбленных, об этом 
сообщил спикер городской Думы Владимир Ходырев. В 2016 году воронежцы смогут 
назначать встречи своим вторым половинкам в этом романтичном месте с ротондой и 
водоемом, через который перекинуты семь мостиков. 

сенатором от воронежской области стала Галина Каре-
лова. Указ о назначении нового представителя региона в Совете Федерации 
РФ 22 сентября подписал губернатор Алексей Гордеев. Коснулись кадровые 
изменения и должности исполняющего обязанности представителя главы 
региона в законодательном собрании – этот пост занял Юрий Агибалов. 

авиакомпания S7 («Сибирь») открыла продажу билетов на рейсы 
«Воронеж – Москва» и «Москва – Воронеж». Первый полет запланирован 
на 10 ноября. Самолет вылетит из «Домодедово» и приземлится в столице 
Черноземья в 19:10. Обратный рейс – в 20:55. Стоимость билета в одну сто-
рону от 3 650 рублей. Туда и обратно – от 7 300 рублей.

вы всегда мОжете пОделиться свОим мнением О материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

 

RCB Bank Ltd стал лауреатом пре-
мии CIPA. По результатам деятельности 
в прошлом году дочерний банк ВТБ на Ки-
пре RCB Bank Ltd стал лауреатом премии 
Кипрского агентства развития инвестиций 
CIPA. Данная премия ежегодно присуж-
дается инновационным международным 
компаниям на Кипре, достигшим выда-
ющихся результатов, лидерам в своем 
сегменте рынка или отрасли. Вручение 
престижной премии в присутствии прези-
дента Кипра подтверждает лидирующие 
позиции RCB Bank Ltd в сфере предостав-
ления международных финансовых услуг 
на Кипре. Клиентами банка являются ты-
сячи локальных и международных клиен-
тов из почти пятидесяти стран мира. По 
результатам международных аудитов RCB 
Bank Ltd продемонстрировал полное со-
ответствие международным стандартам 
банковской деятельности. Несмотря на 
финансовый кризис на Кипре, за про-
шлый год клиентская база банка выросла 
на треть, а число клиентских транзакций 
увеличилось на 50 %.  

втБ кредитует ОаО «мОэск». Бан-
ковская организация предоставила одной 
из крупнейших распределительных элек-
тросетевых компаний России кредитные 
средства в размере 8 миллиардов рублей 
сроком на 3 года в целях финансирования 
текущей и инвестиционной деятельно-
сти. Кредит будет направлен на ремонт 
и реконструкцию действующих, а также 
строительство новых электросетевых 
объектов. Это, в свою очередь, увеличит 
надежность и качество электроснабжения 
Московского региона. На текущий мо-
мент суммарный объем выданных банком 
компании кредитных средств составляет 
10 миллиардов рублей. «В условиях не-
стабильности финансовых рынков очень 
важно выбирать надежных финансовых 
контрагентов, которые готовы к долго-
срочному сотрудничеству, – подчеркнул 
первый заместитель генерального 
директора по финансово-эконо-
мической деятельности и корпора-
тивному управлению ОаО «мОэск» 
александр иноземцев. – Мы глубо-
ко признательны банку ВТБ за высокую 
оценку ОАО «МОЭСК» с точки зрения 
кредитоспособности и надеемся, что и в 
дальнейшем нам удастся развивать взаи-
мовыгодное сотрудничество и обеспечи-
вать достижение совместно поставленных 
целей». 

 лента нОвОстей

реклама

«Это вам не сцена, тут играть надо!»

В Черноземье солнце 
сменится ненастьем

10 дней без «голубого экрана»

В Воронеже состоялась премьера 
спектакля Майкла Фрейна «Театр»

22 сентября на стадионе «Чайка» состоялся не совсем обычный матч. На поле встретились команды Воронежского и Липецкого драмтеатров. В футбол играли 
не только актеры, но и гримеры, осветители и другие работники сцены. В воротах воронежской команды стоял директор театра Игорь Чижмаков.

«Это вам не сцена, тут играть 
надо!» – с таким плакатом встречали 
свою команду фанаты из Липецка. 
Актеры также не ударили в грязь 
лицом и подготовили для болель-
щиков танец, который выучили и 
отрепетировали заранее. Для этого 
они привезли с собой необходимое 
музыкальное оборудование.

После стартового свистка начался 
настоящий футбол. В первом тайме 
воронежцы смогли забить четыре 
безответных мяча, несмотря на то, 
что липчане не собирались так про-
сто сдаваться. Вторая половина игры 
оказалась не менее драматичной для 
гостей нашего города. Актерам из 

Липецка удалось забить два мяча, но 
мы парировали сразу несколькими 
удачно реализованными голевыми 
моментами. В итоге матч закончился 
с разгромным счетом – 9:2.

– Идею проводить театральные 
футбольные встречи я привез с собой 
из Омска, где мы периодически про-
водили такие игры, – делится актер 
Воронежского драмтеатра Игорь 
Болдышев. – В будущем хотелось бы 
создать театральную лигу, а пока мы 
усиленно тренируемся и уже ждем 
следующего матча. Рассчитываем 
на поддержку наших болельщиков!

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Постановка Заслуженного деятеля 
искусств России Владимира Петрова 
открыла 213-й сезон в Государствен-
ном академическом театре драмы 
имени Кольцова.

Вот уже четверть века комедия 
Майкла Фрейна не сходит со сцен теа-
тров по обе стороны Атлантики. Идея 
создания пьесы пришла ему на репе-
тиции собственного спектакля «Двое 
из нас». Как признавался сам Фрейн, 
«это выглядело смешнее изнутри, чем 
снаружи, и в один день я решил написать 
похожий фарс».

И фарс действительно удался, при-
чем не только у Фрейна, но и у Петрова. 
3-часовое действо (с двумя антрактами) 
смотрится на одном дыхании. В зале – 
аншлаг. И что самое главное, по окон-
чании спектакля нет недовольных. В 
наше время, когда зрителей регулярно 
потчуют «лучшими» образцами совре-
менного искусства, – это достижение. 

Талантливые актеры, интересный 
сюжет, качественный юмор, отсутствие 
пошлости, и приятное послевкусие 
– именно то, что хотела увидеть и 

почувствовать лично я. Ожидания 
оправдались.

Название «Театр» говорит само за 
себя. Первое действие – репетиция 

пьесы. Второе – спектакль, а если быть 
точной, закулисье – то, что обычно 
скрыто от нас с вами. Третье – та же 
самая постановка спустя полгода.

В репертуар драмтеатра комедия 
попала случайно, так как «слетел» 
один из проектов. Режиссер отказался 
ставить спектакль, и руководству при-
шлось в срочном порядке искать замену. 
Но, как говорится, что ни делается, все 
к лучшему…

Спектакль «Театр» не первый в 
творческой биографии Владимира 
Петрова. Он уже ставил его в Сева-
стополе лет 20 назад. «Я не думаю, 
что сам по себе повтор – это хорошо. 
Хочется делать какие-то открытия, 
искать что-то новое. Это очень сложная 
история, особенно, что касается поста-
новочной части, – поясняет режиссер. –  
В Воронеже я все начинал с нуля. Другие 
индивидуальности, артисты, приспосо-
бления, другие отношения с теми, кто 
находится на сцене».

Ольга ЛАСКИНА

Автору пьесы постановка 
 принесла всемирную славу

Летом команда драмтеатра имени Коль-
цова играла с актерами ТЮЗа, а вот для 
липчан подобный матч был первым

Бабье лето, радовавшее нас теплой 
погодой, уступает место осенним 
дождям. Как сообщил «ГЧ» начальник 
гидрометцентра Александр Сушков, в 
Воронеже в ближайшие дни резко по-
холодает. Антициклон, принесший нам 
прощальный летний привет, уходит на 
юго-восток.

Визитной карточкой первого осен-
него ненастья станут пасмурное небо, 
порывистый ветер до 15 метров в секунду 
и дожди, местами сильные. Наиболее 
заметным будет понижение дневного 
температурного максимума.

В четверг и пятницу небо затянет 
тучами и пройдет дождь. Одновременно 
с этим заметно похолодает. Ночью +5, 
днем всего +14. В выходные вероятность 
осадков будет небольшой. Температура 
в столице региона ночью +4, днем +16.

Ольга БЕЛЕНОВА

Над городом и обла-
стью будут лить дожди

Какие коррективы в режим веща-
ния внесли профилактические ра-
боты на телевышке?

В ближайшие две недели воро-
нежцы могут столкнуться с пере-
боями в трансляции теле- и радио-
программ. Дело в том, что в период с 
22 сентября по 10 октября по рабочим 
дням с 8:00 до 18:00 на крупнейшем 
антенно-мачтовом сооружении города 
будет проводиться профилактика. 
Как пояснил корреспондентам «ГЧ» 
ведущий инженер отдела оператив-
ного управления теле- и радиосетью 
Воронежского ОРТПЦ Алексей 
Косых, в плановом режиме подобная 
проверка и ремонт спецоборудования 
проводятся раз в квартал и занимают 
обычно всего один день. Однако 2014 
год оказался столь богат на яркие 
события – речь идет в том числе об 
Олимпиаде в Сочи, Чемпионате мира 
по футболу и масштабных выборах 
главы региона, – что оставлять мест-
ных жителей без главного «домаш-
него вестника» было нельзя. В итоге 
наладку коммуникаций перенесли 
на осень.

Впрочем, уточняет А лексей 
Косых, озвученное время отклю-
чения эфирного вещания является 
достаточно приблизительным: в 
действительности конкретный план 
работ формируется на ежедневной 
основе и зависит от множества обсто-
ятельств (например, от погоды, усло-
вий освещенности, других объектив-
ных факторов). По этой же причине 

профилактика может завершиться и 
раньше заявленного дедлайна. А вот 
кого проблемы с телевещанием гаран-
тированно обойдут стороной, так это 
всех пользователей спутниковых и 
кабельных сетей – данные каналы 
передачи информации обслужива-
ются другими операторами.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Перебои в телетрансляции могут за-
кончиться раньше озвученной даты
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виталий гОрБанев, президент воронежской федерации 
кикбоксинга:
– Основная цель такого мероприятия – это продвижение кикбок-
синга в Воронеже. Чтобы побольше молодежи приходило к нам в 
спортивные залы. Мы дали возможность молодым ребятам выйти 
на ринг и почувствовать себя профессионально, для них это стало 
неким отбором для «Славянской битвы». У нас в столице Черноземья 
этот вид спорта активно развивается. Я надеюсь, что в ближайшем 
будущем Воронеж станет городом кикбоксинга. 

андрей пОжидаев, пресс-секретарь воронежской феде-
рации кикбоксинга:
– Мы делаем мероприятия для людей, которые любят зрелищный 
боевой спорт. Подобные шоу действительно интересны и непред-
сказуемы. Сложно описать ощущения от притока адреналина во вре-
мя просмотра поединка. Федерация Кикбоксинга благодарит всех 
любителей спорта, зрителей и партнера мероприятия Центр Галереи 
Чижова за интерес, проявленный к турниру «Стенка на стенку».

экспертнОе мнение

  споРт  гоРодские новости

21 сентября воронежские ветера-
ны педагогического труда посетили 
Костомаровский Спасский женский 
монастырь. Дата поездки выбрана 
не случайно: этот день – праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Одна из достопримечательностей Во-
ронежской области, которая предпо-
ложительно даже является отправной 
точкой распространения христиан-
ства на территории нынешней Рос-
сии, покорила воронежских учителей 
своими красотами.

Путь в Костомарово, по словам руко-
водителя группы, члена президиума 
городского Совета ветеранов образо-
вания Надежды Поповой, благодаря 
стараниям гида, который все время 
до места назначения рассказывал о 
достопримечательностях встречных 
населенных пунктов, стал увлекатель-
ной экскурсией. По прибытии педагоги 
осмотрели красоты женского монастыря: 
«Место необыкновенное. Представляете, 
на небе – ни облачка. Величественные 
меловые горы, покрытые чабрецом. Запах 
чарующий! – делится впечатлением 

Надежда Владимировна, за плечами 
которой более 45 лет педагогического 
стажа, – мы с детьми ездили на экскур-
сии, но здесь я не была никогда. Подъем 
на «голгофу», конечно, был нелегок, но 
это особое ощущение, когда преодолеешь 
этот путь».

Вместе с Надеждой Поповой в экс-
курсии участвовали еще 48 ветеранов 
от 65 до 83 лет. Многие оказались еще и 
юбилярами в этом году. Поездка стала 
для них своеобразным подарком.

галина пшеницына, председатель городского совета ветеранов педагогиче-
ского труда:
Мне очень приятно, что эта, вторая в текущем году, экскурсия стала возможной благодаря 
Центру Галереи Чижова, оставила столько впечатлений у наших ветеранов. Это была уникаль-
ная возможность посмотреть родной край, побывать на природе, пообщаться с единомыш-
ленниками. Ведь основная задача, которая стоит перед подобными проектами, – «вырвать» 
людей из замкнутого круга одиночества и домашних стен. Ведь учителю на пенсии особенно 
тяжело: он привык к людям, детям, родителям, всегда быть в центре событий. Педагогу важ-
но сохранить общение со своими коллегами, друзьями, учениками. И многие говорят, как 
здорово, что мы чувствуем поддержку окружающих. Мы очень благодарны Центру Галереи 
Чижова за сотрудничество, которое длится уже более 7 лет. И мы рассчитываем на продолже-
ние этой дружбы, в основе которой – понимание и обоюдное желание помочь.

с места сОБытий

Ветераны педагогического 
труда побывали в Костомарово

Святые места привлекают палом-
ников из всех уголков России

Поездка стала для Надежды  Поповой незабываемым событием

Светлана СОТНИКОВА

Благородная борьба
В столице Черноземья состоялся XX 
турнир памяти заслуженного тренера 
России Владимира Алехина. Сорев-
нования прошли в спорткомплексе 
«Звездный». Победители уже извест-
ны, вскоре им присвоят звание «ма-
стер спорта».

«красота поединка возрождается»
Соревнования уже имеют статус 

всероссийских. Двукратный победи-
тель первенства Европы, мастер спорта 
международного класса, помощник 
депутата Госдумы Александра Каре-
лина Андрей Гришин вспоминает, как 
турнир проводился сначала:

– Было много участников, всего один 
ковер и шоколадка – приз за победу. 
За несколько лет все изменилось – и 
даже сам вид спорта. Он возрождается. 
Появляется красота поединка, которая 
была раньше, – и это, несмотря на то, 
что введены новые правила.

Для многих участников эти состяза-
ния – своеобразная проверка, в какой 
форме находится каждый из них в начале 
нового сезона.

– Для нас это возможность «просмо-
треть» кандидатов, которые имеют шанс 
попасть в сборную области, – говорит 
президент Воронежской областной 
федерации спортивной борьбы Андрей 
Зенин. – Конкуренция была высокая: 
на ковер вышли около 200 участников 
из 23 регионов России, а также из Азер-
байджана и Украины.

сражение с сильным соперником
Двукратный чемпион мира среди 

ветеранов Андрей Сорока возглавлял 
украинскую делегацию. В ее составе – 
13 человек, это борцы из Кривого Рога 
и Краматорска. Среди них – чемпион 
Европы среди юношей.

– Мы уже несколько раз участво-
вали в турнире памяти великого 
тренера Владимира Алехина, – рас-
сказывает Андрей. – Всегда с удо-
вольствием посещаем Воронеж: эти 

соревнования – еще одна возможность 
выйти на ковер, чтобы сразиться с 
сильным соперником.

Андрей Сорока отмечает, что 
достойной государственной поддержки 
в Украине греко-римская борьба не 
получает, поэтому спортсменам при-
ходится оплачивать поездки на сорев-
нования из своего кармана, также 
помогают спонсоры.

В Воронежской области дети, кото-
рые отдали предпочтение греко-рим-

ской борьбе, занимаются в секциях 
бесплатно. Спортсмены, попавшие в 
сборную области, находятся на полном 
государственном обеспечении. Врио 
руководителя областного управления 
физкультуры и спорта Владимир 
Кадурин подчеркнул, что это прин-
ципиальная позиция главы региона.

– Важно и то, что во всех ФОКах, 
которые были построены в районах 
в течение последних нескольких лет, 
созданы все условия для занятий этим 
видом спорта, – обратил внимание он.

медальные перспективы, ставшие 
реальностью

…Еще перед состязаниями прези-
дент областной Федерации спортив-
ной борьбы Андрей Зенин так оценил 
перспективы воронежской команды: 
«Ребята хорошо готовы. Думаю, у нас 
будет 3–4 чемпиона!»

В медальных перспективах он не 
ошибся: воронежцы первенствовали 
в трех весовых категориях, еще в двух 
спортсмены, выступающие по двой-
ному зачету – Липецкая и Воронеж-
ская область, – заняли первые места. 
Финальные поединки с их участием 
получились зрелищными и красивыми.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Греко-римская борьба 
возрождается, в ней 
появляется та красота, 
которая была раньше

совет ветеранов образования Воронежа создан в 1993 году и отметил в 
ноябре прошлого года свой 20-летний юбилей. Сейчас общественная организация объединяет 
педагогов из 6 районов города – примерно 2500 тысячи человек, среди которых не только 
учителя, но и работники учреждений дополнительного образования и детских садов.

турнир памяти владимира алехина прово-
дится в Воронеже его ученикам, начиная с 1994 года. Соревнова-
ния внесены в Единый календарный план спортивных мероприя-
тий Минспорта РФ.

с 2015 года ежегодный областной турнир 
по самбо памяти экс-председателя Воронежской област-
ной Думы получит всероссийский статус. Соревнования 
будут включены в календарь Федерации самбо РФ.

«Буран» выигрывает по буллитам уже второй раз за сезон. 23 сентября в Кондопоге в  упорной борьбе 
воронежцы одолели тверского соперника – команду «СКА-Карелия» – со счетом 3:2. Основное время игры закончилось 
«ничьей». Судьбу игры решили буллиты. Положение спасли Никулин и Князев-старший, выведя на табло счет 3:2. Следую-
щий матч пройдет уже в Воронеже, 28 сентября. «Буран» будет принимать у себя нижнетагильский «Спутник».

Таловские самбисты в 7-й раз 
завоевали чемпионский кубок

Уже седьмой год они не отдают 
кубок победителя своим соперни-
кам и первенствуют в ежегодном 
областном турнире памяти экс-
председателя Воронежской област-
ной Думы Юрия Титова. Впервые за 
все время соревнования состоялись 
в новом физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Молодежный».

поединок в идеальных условиях
ФОК открылся в середине лета. 

Его появления особенно ждали  
спортсмены местной детско-юноше-
ской спортивной школы, известной 
своими успехами в самбо. Теперь у 
них есть универсальная площадка для 
проведения не только тренировок, но и 
соревнований регионального уровня.

– В новом спорткомплексе, осна-
щенном современными душевыми 
и раздевалками, можно заниматься 
мини-футболом, гандболом, теннисом, 
волейболом, баскетболом, ритмиче-
ской гимнастикой, – рассказывает 
директор Таловской ДЮСШ Сергей 
Чибисов. – Также здесь созданы иде-
альные условия и для тренировок по 
самбо: спортсмены оттачивают свои 

мастерство и технику в просторном 
зале с 3 коврами,  где установлены 
специализированные табло.

В нынешнем году в турнире при-
няло участие более 230 спортсменов из 
7 регионов: Волгоградской, Белгород-

ской, Липецкой, Тамбовской, Ростов-
ской, Саратовской  и Воронежской 
областей. Чемпионы определялись 
в 22 весовых категориях и 2 возраст-
ных группах. Первое общекомандное 
место – у воронежских спортсменов.

на ковер – с борцовской стратегией
Директор Таловской ДЮСШ отме-

чает, что за 7 лет уровень борьбы, 
поединков, соперников, несомненно, 
вырос. Секрет простой: дети стали 
заниматься самбо с ранних лет. Они 
подходят к состязаниям физически 
более подготовленными, с проработан-
ной борцовской стратегией и мышле-
нием. Как пример – победитель Игорь 
Кузьмин, посещающий секцию с 5 лет: 
«Мне всегда нравилась борьба, я зани-
маюсь уже 9-й год и пока не собираюсь 
оставлять спорт. В соревнованиях 
участвую не первый год, всегда был в 
призерах, дважды становился побе-
дителем. Сейчас планирую попасть 
на первенство России».

Сергей Чибисов говорит: «Уровень 
и организация ежегодного турнира 
повышается с каждым годом. Это 
происходит при активном участии 
представителей депутата Госдумы 
России Сергея Чижова, а сам Сергей 
Викторович является инициатором 
законодательных инициатив, направ-
ленных на формирование здорового 
образа жизни, – это один из приори-
тетов государственной политики».

чемпионы определялись в 22 ве-
совых категориях и 2 возрастных 
группах

поддержка зрителей, советы тре-
неров помогли воронежцам одер-
жать победу в большей части боев

Юлия НОВИКОВА

Первое общекомандное 
место – снова у воронеж-
ских спортсменов

Пять лучших воронежских спорт-
сменов: Сергей Белик, Евгений Юдин, 
Павел Титов, Руслан Турлапов и Алек-
сей Косарев – встретились на ринге с 
оппонентами из Белгорода. Кроме того, 
свои навыки перед зрителями проде-
монстрировали и новички профессио-
нального ринга. Бой за боем спортсмены 
показывали ловкость, четкую тактику, 
умение нападать и обороняться. 

Самую зрелищную часть турнира 
организаторы оставили напоследок. 
Спортивный эксперимент, которого до 

этого момента не видели ни на одном 
ринге Воронежа, заключался в том, 
что в бою, вопреки обыкновению, 
сошлись сразу четыре спортсмена.  

Причем все они – представители раз-
ных школ: джиу-джитсу, ушу-саньда, 
самбо, бокса и кикбоксинга. Используя 

На турнире по кикбоксингу воронежские 
спортсмены одержали верх над белгородскими

19 сентября в столице 
Черноземья в рамках 
подготовки к «Славян-
ской битве», которая в 
этот раз впервые прой-
дет в Польше, состоял-
ся профессиональный 
турнир по кикбоксингу 
в разделе К-1 «Стенка 
на стенку».

«Надеюсь, в ближайшем будущем 
Воронеж станет городом 
кикбоксинга»

«Сложно описать ощущения от 
притока адреналина»

различные приемы, как и в смешанных 
единоборствах, ребята устроили насто-
ящее захватывающее шоу. Организа-
торы турнира уверены: когда-нибудь 

такой вид спорта будет представлен на 
большой арене. 

Елена МИРОШНИК
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Бальные танцы возникли в Англии в конце XVIII – начале XIX века и яв-
лялись привилегией знати и неотъемлемой частью балов. На рубеже XIX–XX веков в них 
вдохнула новую жизнь африканская и латиноамериканская музыкальная и танцевальная 
культура, а с 20-х годов прошлого века они стали соревновательным видом спорта.

для создания равноценной конкуренции во время 
соревнований в спортивных бальных танцах участников распределяют 
по возрастным группам и определяют принадлежность к классу (всего 
их шесть), отображающему уровень подготовки.

  ЧиЖик

На босса надейся, а сам не плошай!
Трактовка обязательства работодателя оплачивать 

фитнес сотрудников оказалась преувеличением
Недавняя весть о внесении допол-
нений в типовой перечень Мин-
труда о ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятиях по 
улучшению условий и охраны тру-
да стремительно разлетелась по 
лентам информагентств. Суть рас-
ширения списка в том, что с 2015 
года он дополняется мероприяти-
ями по развитию физкультуры и 
спорта работающего населения.

Легкое на подъем интернет-сооб-
щество быстро приняло желаемое за 
действительное и истрактовало это 
дополнение как будущую возмож-
ность чуть ли не требовать у своего 
работодателя возмещения затрат на 
поддержание себя в хорошей форме. 

Однако суть изменений лишь в том, 
что они «подсказывают» работода-
телю (или активным сотрудникам, 
вступающим в контакт со своим руко-
водством) еще один, дополнительный, 
вариант организации улучшения 
условий труда. Впрочем, согласно 
статье 226 ТК РФ, на это улучшение 
работодатель и без того уже несколько 
лет кряду обязан тратить до 0,2 % от 
затрат на производство продукции. 
Единственное, дополнительным 
аргументом в пользу фитнес-лобби 

сотрудников теперь может стать 
то, что итоговый перечень таких 
мероприятий работодатель обязан 
согласовать с профсоюзом или дру-
гими представителями трудового 
коллектива. 

Фактически же, согласно перечню, 
под новой статьей расходов на улуч-
шение условий труда может пони-
маться компенсация работникам 
оплаты занятий спортом в клубах и 
секциях (как вариант!); организация 
и проведение физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий, включая 
оплату труда методистов, тренеров, 
врачей, привлекаемых к выполнению 
указанных мероприятий, приоб-
ретение, содержание и обновление 
спортивного инвентаря, устройство 
новых и (или) реконструкция имею-
щихся помещений и площадок для 
занятий спортом, создание и развитие 

теоретически, установив около 
офиса турник для сотрудников или 
организовав раз в год спартакиаду 
с соответствующим бюджетом, ра-
ботодатель вполне будет соответ-
ствовать и закону, и министерским 
рекомендациям

Результаты социсследований, как и следовало ожидать, демонстрируют единоду-
шие сотрудников в одобрении обязанности работодателя по оплате тренировок: так, 
по данным HeadHunter*, 83 % россиян полностью поддерживают идею оплаты рабо-
тодателем спортивных занятий своих сотрудников.

справка «гч»

справка «гч»

физкультурно-спортивных клубов, 
организованных в целях массового 
привлечения граждан к занятиям 
физической культурой и спортом по 
месту работы.

* Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 11–15 сентября 2014 года на сайте hh.ru среди 2824 сотрудников российских компаний, 
270 из них – жители Воронежа

Эксперты сходятся во мнении, что 
дополнение перечня де факто сможет 
оказать влияние только на тех работо-
дателей, которые уже задумывались 
над выделением фитнес-инвестиций 
в отдельную статью своего бюджета. 
Другие компании либо уже имеют 
спортивные программы, включенные в 

Другим резонансным и куда более заслу-
живающим внимания новшеством-2014, 
конечно, является решение о возвраще-
нии в нашу жизнь норм ГТО, о котором уже 
не раз писала «ГЧ».

Александра ОБУХОВА

социальный пакет, либо (большинство 
случаев) оставляют физическую актив-
ность личным делом своих сотрудников.

Что важно знать перед началом занятий бальными танцами?
На дворе – конец сентября, а зна-
чит, школьное расписание устано-
вилось и пришло время подумать 
о различных кружках и секциях для 
вашего ребенка. «ГЧ» советует при-
смотреться к спортивным бальным 
танцам и по сложившейся тради-
ции публикует полезный обзор для 
родителей, который поможет вам 
определиться с выбором.

горячая десятка
Бальные танцы необычайно зре-

лищны: элегантные дамы, утонченные 
и галантные кавалеры, движения, 
поражающие своей красотой и грацией, 
волнительная и зажигательная музыка, 
потрясающие наряды…

Занятия предполагают освоение 
двух основных программ – европей-
ской, также называемой «Стандарт», 
и латиноамериканской (латина).

К первой относят медленный и 
венский вальсы, танго, фокстрот и 
квикстеп. Во время конкурсов пред-
ставительницы прекрасного пола 
облачаются в соответствующие требо-
ваниям бальные платья, их партнеры 
надевают фраки или смокинги (раз-
решается также жилет), дополняет 
образ элегантная бабочка или галстук.

В латиноамериканскую программу 
входят самба, ча-ча-ча, румба, паса-
добль и джайв. Платья дам – короткие, 
довольно открытые и облегающие, 
костюмы кавалеров подчеркивают 
мужественные линии тела.

Стоит отметить, что участники 
младшей категории на конкурсах 
обычно исполняют всего четыре танца: 
медленный вальс, квикстеп, самбу и 
джайв – и выступают в одном и том 
же наряде.

Несколько советов родителям начинающих танцоров
андрей веряскин,  
руководитель танце-
вального клуба «адекс»:
– Родителям, которые 
хотят отдать своих детей 
в бальные танцы, нужно 
учитывать несколько прак-
тических моментов. Во-
первых, при выборе клуба 
стоит ориентироваться не 

на место проведения занятий, а на тренера, чтобы 
ваши дети не стали очередной «подработкой» для 
дилетантов, как правило, не несущих никакой от-
ветственности за качество обучения. Можно пред-
варительно посмотреть, как проходят тренировки, 
поинтересоваться квалификацией преподавателя: 
он должен иметь соответствующее образование. 
Помните, что научить правильно легче, чем пере-
учивать! Во-вторых, занятия бальными танцами не 

настолько дороги, как о них говорят. К примеру, 
в нашем клубе обучение для начинающих стоит  
1000 рублей в месяц. Костюмы для соревнований 
у детей очень строгие: для мальчиков – белая ру-
башка, черные брюки, галстук; для девочки – пла-
тье установленного образца, без украшений. Еще 
вам понадобится танцевальная обувь или чешки 
(для малышей). С другой стороны, если ваши ам-
биции выходят за рамки любительских, то, как и 
в любом профессиональном спорте, речь идет о 
другом уровне всех затрат: и физических, и духов-
ных, и материальных. И еще: для участия в сорев-
нованиях теперь не обязательно танцевать в паре. 
В последние годы активно развивается сольное 
направление (по аналогии с фигурным катанием). 
Соло подходит для тех, у кого пара еще не обра-
зовалась. Оно дает возможность принять участие 
в соревнованиях, почувствовать конкурсное волне-
ние и получить оценку своему труду.

Олег курьянОв, 
тренер танцеваль-
н о - с п о р т и в н о г о 
клуба «гармония»:
– Юные танцоры вы-
годно отличаются от 
своих сверстников 
«королевской» осанкой 
и отличной координа-
цией. Кроме того, во 

время занятий дети учатся контактировать, 
и впоследствии, во взрослой жизни, у них 
не возникает проблем в общении, в том 
числе и с противоположным полом. Также 
соревнования помогают ребятам научиться 
держаться на публике, не бояться высту-
пать. Что касается задатков, для занятий 
бальными танцами на серьезном уровне не-
обходимо иметь чувство ритма, массовый 

же спорт открыт для всех. Главное, чтобы 
было желание: как показывает практика, 
если все держится на инициативе родите-
лей и ребенок заниматься не хочет, ничего 
хорошего из этого не получится. Основная 
трудность, возникающая во время обучения, 
состоит в совмещении танцев и школьных 
занятий. Все учатся в разных заведениях –  
и расписание клуба очень тяжело подстроить, 
поэтому обычно групповые занятия проходят 
в вечернее время. Хорошо, если у партне-
ров совпадают смены: это упрощает про-
ведение индивидуальных тренировок. Наша 
школа обладает сильным техническим по-
тенциалом и профессиональным подходом. 
Мы ориентированы не только на результат,  
в приоритете – здоровье детей, так что даже 
после выхода из большого спорта у них не 
будет болеть спина и ноги будут целы. 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Дети правят бал

успешный старт
По мнению профессионалов, 

наиболее оптимальный возраст для 
начала обучения бальными танцами – 
5 лет. Хотя, конечно, все дети разные: 
некоторые способны хорошо зани-
маться и в 4, другие – к 6–7 годам, в 
любом случае, затягивать не стоит: 
для достижения серьезных резуль-
татов критический порог – 10 лет. 
Разумеется, бывают и исключения, 
но они редки. Для общего развития 
(как говорится, «для себя») бальными 
танцами можно начинать заниматься 
в любом возрасте.

Обратная сторона медали
Нужно быть готовым к тому, что 

за видимой стороной спортивных 

бальных танцев – красотой, ярко-
стью, привлекательностью – стоит 
ежедневный упорный труд. Усвоить 
базовый курс помогают групповые 
занятия, которые длятся от 1,5 до 3 
часов, мастерство оттачивается на 
индивидуальных тренировках – до 
1,5 часов. Если речь не идет о спорте 
больших достижений, то, по мнению 
экспертов, ребенку будет достаточно 
3 раз в неделю групповых занятий и 
одного – индивидуального.

совершенству нет предела
В бальных танцах присваиваются 

полноценные спортивные звания и 
разряды, основное условие – высо-
кие результаты в аккредитованных 
открытых турнирах. К примеру, чтобы 

получить мастера спорта, на чемпи-
онате России среди взрослых нужно 
войти в четвертьфинал. Конечно, для 
достижения такого высокого уровня 
мастерства понадобится не один год, 
но в данном случае, в отличие от дру-
гих видов спорта, время есть. Период 
расцвета «бальников» обыкновенно 
приходится на 25–35-летний возраст.

где растят чемпионов?
В Воронеже на данный момент 34 

клуба, которые входят в Федерацию 
танцевального спорта. Мы взяли 
комментарии у руководителей двух 
зарекомендовавших себя танцеваль-
ных организаций.

По мнению профессионалов, наи-

более оптимальный возраст для 

начала обучения – 5 лет

занятия танцевального клуба «адекс» проходят в городском дворце культуры  
(ул. 9 января, 108), телефоны для связи: 222-34-24, 258-87-78.

занятия клуба «гармония» проходят в здании института вэпи (ленинский пр-т, 119а,  
вход с ул. минской), телефоны для связи: 294-26-12, 8-952-957-02-28.

по данным социсследований*, похвастаться наличием 
льгот от работодателя на занятия спортом могут только 18 % работников: 
из них каждому второму руководство предоставляет площадку и инвен-
тарь для занятия футболом, баскетболом или волейболом.

во вторник, 23 сентября, руководство «АвтоВАЗа» уведомило профсоюз предприятия о новом сокраще-
нии 700 сотрудников из числа руководителей, специалистов и служащих (РСиС), сообщает «Интерфакс». Таким образом 
начинается запланированное сокращение 2,2 тысяч человек. Сокращения пройдут до конца 2014 года, после чего норма-
тивная численность РСиС составит 11 тысяч человек. Кроме того, «АвтоВАЗ» прекратил прием новых сотрудников.
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в заключение своего выступления Алексей Гордеев поблагодарил 
все политические партии региона, кандидатов в губернаторы и депутатов за конструк-
тивную работу. Глава области выразил уверенность в том, что труд большой дружной 
команды руководителей и впредь будет прокладывать путь в будущее для всего края.

20 сентября в рамках благотворительной акции «Белый цветок» в Кольцовском 
сквере прошла ярмарка «Область добра», в ходе которой мастера рукоделия и кули-
нарии предлагали горожанам обменять свои изделия на посильные пожертвования в 
поддержку детей, страдающих онкозаболеваниями.

Алексей Гордеев принял присягу
Минувшая суббота запомнилась жи-
телям Воронежа не только благода-
ря яркому Дню города. 20 сентября 
состоялось также и важнейшее для 
всего нашего края политическое со-
бытие – Алексей Гордеев официаль-
но вступил в должность губернатора 
области.

победа с безоговорочным 
результатом

На церемонии инаугурации, кото-
рая прошла в рамках торжественного 
заседания областной думы,  присут-
ствовало более 200 гостей, в том числе 
политические и общественные деятели, 
а также представители СМИ. Первым 
новоизбранного главу региона поздра-
вил Владимир Селянин. Председатель 
облизбиркома отметил, что в ходе голо-
сования 14 сентября господина Гордеева 
поддержали в общей сложности 952 271 
человек, обеспечив ему безоговорочное 
преимущество абсолютно во всех 506 
муниципальных образованиях края. 
При этом выборный процесс, за кото-
рым, к слову, следили свыше 6 тысяч 
наблюдателей, прошел в спокойной 
обстановке и без нарушений законода-
тельства России.

С приветственным словом выступил 
также митрополит Воронежский и 

Лискинский Сергий. Владыка напомнил 
всем присутствующим, что избрание 
главы края произошло в год 700-летия 
со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского и в связи с этим передал 
Алексею Васильевичу икону с ликом 
русского святого – покровителя пути 
губернаторского служения.

главный успех – доверие народа
Произнеся слова священной присяги 

на служение и верность народу Воронеж-
ской области, Алексей Гордеев подробнее 
рассказал о тех достижениях, которые 
стали важнейшими вехами в развитии 
жизни нашего региона за последние 5 
лет. Так, в течение этого периода объ-
емы промышленного производства 

края возросли в 1,5 раза, на 40 % уве-
личился выпуск сельскохозяйственной 
продукции. Однако, несмотря на такие 
внушительные показатели, основным 
результатом минувшей пятилетки 
господин Гордеев назвал повышение 
удовлетворенности граждан работой 
власти, и, как следствие, – появление 
доверия к ней.

Ориентир на качество
При этом даже тот факт, что Воро-

нежская область в текущем году вошла в 
двадцатку лучших регионов страны, не 
дает ее руководству права «почивать на 
лаврах»,  уверен губернатор. Рассуждая 
о планах на ближайшие годы, он под-
черкнул,  что стратегия деятельности 

госаппарата сегодня ориентируется 
скорее не на физические значения – 
объемы, проценты, километры – куда 
важнее в каждой сфере, на каждом 
участке выполнять свой труд более 
качественно, производя лучший товар 
или услугу. Только такой режим работы 
служб муниципального уровня, руково-
дителей территориальных федеральных 
структур и органов исполнительной 
власти области позволит эффективно 
решать проблемы населения и вносить 
весомый вклад в копилку хороших 
результатов Воронежской земли. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

глава воронежской митрополии, ми-
трополит воронежский и лискинский, 
владыка сергий: 
– Каждый народ достоин того главы, которого 
ему дает Господь. Воронежская земля, име-
ющая за плечами богатые духовные традиции 
и сыгравшая немалую роль в судьбе всего 
Отечества, обрела человека, который уже по-
казал свою глубокую заинтересованность в 
дальнейшем развитии региона согласно со-
временным требованиям. Такой выбор жите-
лей края основывался, в первую очередь, на 
глубоком уважении к личности руководителя, 
и сегодня в нашей области нет ни одного 
уголка, где бы люди не радовались этому из-
бранию, как Божьему определению.

с места сОБытий

Кандидатуру Алексея Гордеева 
на выборах поддержали свыше 
900 тысяч избирателей

      Новости
Государственной
                  Думы

  закон
труд – понятие интернациональное. Парламентарии собираются усовершенство-
вать порядок привлечения высококвалифицированных иностранных работников к трудовой деятель-
ности в РФ. Поправки расширяют перечень оснований для запрета на привлечение отечественными 
работодателями иностранцев. Теперь сюда входят факты привлечения работодателя к административ-
ной ответственности за нарушение миграционного законодательства два и более раза в течение года, а 
также предоставление нанимателями поддельных или подложных документов.

уважаемые читатели! 
Вы можете задать интересу-
ющий вопрос о законодатель-
ных новациях Госдумы, позво-
нив по номеру 261-99-99 или 
отправив его на 36glch@gmail.
com. Ответы на эти вопросы, 
а также дальнейший ход пар-
ламентских преобразований в 
максимально доступной форме 
мы будем освещать в ближай-
ших номерах газеты и на сайте 

www.infovoronezh.ru. 

ОБратная связь

Светлана СОТНИКОВА

Осенний день год кормит
На прошлой неделе в Госдуме на-
чалась осенняя сессия. О предсто-
ящей работе парламента, а также об 
основных вопросах первой законот-
ворческой недели «ГЧ» попросила 
рассказать члена фракции «Единая 
Россия», депутата Госдумы от Во-
ронежской области Сергея Чижова.

что русскому хорошо…
– Сергей Викторович, какие задачи 

стоят перед Государственной Думой в 
течение предстоящих почти 4 месяцев 
работы?

– Наши приори-
теты по решению 
социально-экономи-
ческих задач внутри 
страны сейчас попа-
дают в зависимость 
от вышедшей на пер-
вый план геополи-
тической ситуации. 

Поэтому одним из важнейших вопро-
сов этой сессии станет ратификация 
поистине исторического договора о 
Евразийском экономическом союзе. В 
определенной мере он является нашим 
ответом на авантюрную попытку 
Запада изолировать Россию. Думаю, 
в конечном итоге мы получим уси-
ление интеграционных процессов 
между странами-участниками союза, 
что практически сводит на нет все 
попытки санкционного давления на 
нашу страну.

усиление интеграционных процес-
сов между странами-участниками 
союза сводит на нет попытки санк-
ционного давления 

Еще одним важным документом 
этой сессии должен стать законопро-
ект о промышленной политике. Он 
предполагает формирование фонда 
развития промышленности и призван 
обеспечить бюджетное финансирование 
соответствующих институтов, кото-
рые, в свою очередь, будут под 4,5–5 % 
годовых кредитовать реальный сектор 
экономики. Такая мера, несомненно, 
будет способствовать привлечению 
дополнительных частных инвестиций 
в российскую промышленность. 

И наконец, в осеннюю сессию будет 
принят главный финансовый документ 
страны – закон о федеральном бюджете 
на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов. Хочу подчеркнуть: мы наце-
лены и дальше гарантировать полное 
исполнение социальных обязательств 
государства, сохранить макроэкономи-
ческую стабильность и стимулировать 
экономический рост, при этом с акцен-
том на импортозамещении. 

налог по справедливости – новые 
детские сады?

– Вопросы экономики, в частности 
совершенствование налогообложе-
ния, по сути дали отсчет законотвор-
ческой работе этого сезона. Какие 
изменения в налоговое законода-
тельство рассматривал ваш комитет 
по бюджету и налогам на прошедшей 
неделе?

– Прежде всего, в четверг, 18 сен-
тября, мы согласовали поправку 
к законопроекту о формировании 
налога на имущество граждан на 
основании кадастровой стоимости. 
В настоящее время у нас с граж-
дан взимается налог на имущество, 
который исчисляется исходя из 
его балансовой стоимости. Налог 
поступает в местные бюджеты и 
призван способствовать развитию 
инфраструктуры муниципальных 
образований. Однако если посмо-
треть на долю этого налога в общем 
объеме доходов муниципалитетов и 
его собираемость, то обнаруживаются 
совсем незначительные цифры. В 
частности, в бюджете Воронежа в 1-м 
полугодии его доля составляет менее 
1 %, а собираемость – ниже 50 %.  
Разумеется, в таких условиях разви-
тие местных территорий невозможно. 
Теперь же налоговые ставки будут 
устанавливаться муниципалитетами 
в пределах от 0 % до 0,3 %. 

Поправками мы, в частности, пред-
полагаем повышенное налогообложе-
ние объектов, кадастровая стоимость 
которых превышает 300 миллионов 
рублей. Закон позволит соблюсти 
принцип социальной справедливости, 
снизит налоговую нагрузку на мало-
обеспеченные категории граждан и 

увеличит сборы с тех, кто владеет 
дорогими домами. Вместе с тем напол-
нение местных бюджетов обеспечит 
развитие социнфраструктуры.

курс – на доходность
– Сергей Викторович, еще одной 

важной темой прошедшей недели 
стали вопросы увеличения дохо-
дов федерального бюджета за счет  
Центробанка. Какое решение приняли 
парламентарии?

– На прошлой неделе мы приняли 
закон, на постоянной основе устанавли-
вающий временное требование о пере-
числении 75 % прибыли Центробанка 
РФ в федеральный бюджет. Базовый 
закон о Центробанке устанавливал 
размер в 50 %. Однако действие этой 
нормы приостановлено до 1 января 
2016 года, и на период 2010–2014 годов 
норматив отчислений определен в 
размере 75 %. 

Эта мера никоим образом не ока-
жет негативного влияния на каче-
ство работы Центробанка. Переход к 
политике таргетирования инфляции 

и процесс выполнения международ-
ных требований позволит привлечь 
банки к получению ликвидности 
и сократить риски в банковской 
сфере. Все это повлечет за собой 
рост прибыли, снижение потребно-

стей в средствах резервного фонда.  
По оценкам регулятора, рост банков-
ских кредитных портфелей в текущем 
году составит 15–17 %, и в перспективе 
эти цифры будут расти. В результате, 
по прогнозам ЦБ, данная политика 
позволит только в 2016 году допол-
нительно привлечь в федеральный 
бюджет порядка 28 миллиардов рублей, 
что будет способствовать выполнению 
социально-экономических программ 
регионов, в том числе и нашей, Воро-
нежской, области.

только в 2016 году новый закон 
позволит дополнительно при-
влечь в федеральный бюджет по-
рядка 28 миллиардов рублей

Планы Госдумы на предстоящий политический сезон

Сэкономленные сред-
ства федерального 
бюджета будут потра-
чены на реализацию 
приоритетных соци-
альных проектов

Традиционно на осеннюю сессию запла-
нировано принятие бюджета, который 
обещает сохранить социальную направ-
ленность

Праздник, объединяющий сердца

виталий давидюк, протоиерей, руководитель  отдела по со-
циальному служению и церковной благотворительности воро-
нежской епархии:
– Для нас было важно не просто собрать деньги, но и объяснить горожа-
нам, с какой целью это делается, воззвать к их милосердию и сострада-
нию. В этом нам помогли сотни волонтеров, в том числе студенты воро-
нежских вузов, с которыми мы сотрудничаем не первый год. Они помогают 
от чистого сердца, зная, насколько важна миссия «Белого цветка», ведь 
потребность творить благо присуща русским людям издревле. И горожане 

откликались на призыв, совершая пожертвования с пониманием и добрыми намерениями.
От имени Воронежской епархии и отдела по Социальному служению и Церковной благотвори-
тельности я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем тем людям, которые приняли уча-
стие в «Белом цветке», а также организациям, поддержавшим эту акцию. Доброго вам здравия, 
помощи Божией, любви и милосердия.

лия БуслОва, социальный работник Благовещенского  
кафедрального собора:
– Праздник «Белого цветка» очень важен для семей ребят, страдающих 
тяжелыми формами онкозаболеваний, ведь благодаря этой акции они чув-
ствуют не только материальную, но и моральную поддержку – о них знают, 
помнят, им сопереживают, их не оставляют наедине с тяжким недугом.
Отрадно, что с каждым годом мы встречаем все больше людей, знакомых 
с акцией «Белый цветок». Среди будничной суеты они готовы остановить-
ся и вспомнить, что кому-то очень нужна их помощь, что каждый может 

оказаться на месте тех детей, которым сейчас так тяжело и больно, и вместе с посильным по-
жертвованием отдать частичку душевного тепла и милосердия. Сердца воронежцев становятся 
добрее – горожане интересуются итогами акции, желают ребятишкам выздоровления. Это очень 
важно в плане привлечения внимания общественности к проблемам детской онкологии, ведь 
средства на лечение таких пациентов нужны постоянно.

с места сОБытий

В главный день праздника волонтеры 
предлагали всем желающим получить 
белый цветок в обмен на добровольное 
пожертвование. Инициативу Воронежской 
Митрополии традиционно поддержали 
общественные и благотворительные орга-
низации региона, в том числе постоянный 
партнер акции – «Благотворительный фонд 
Чижова». В этот день тысячи добрых сердец 
объединило стремление облегчить судьбу 
маленьких пациентов.

Общая сумма пожертвований составила 
8 242 526 рублей, которые будут переданы 
семьям тяжелобольных детей, проходящих 
лечение в воронежских отделениях онкоге-
матологии. Для каждого из ребят поддержка 
горожан станет шансом на спасение жизни 
и здоровья.

20 сентября, в Праздник Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
по благословению Митрополи-
та Воронежского и Лискинского 
Сергия, в Воронеже и области 
уже в 4-й раз была проведена 
ежегодная благотворительная 
акция «Белый цветок», нацелен-
ная на сбор средств в поддержку 
детей, страдающих онкологиче-
скими заболеваниями, возрож-
дение традиций благотвори-
тельности, а также привлечение 
общественного внимания к уча-
стию в делах милосердия.

Год от года акция «Белый цветок» 
объединяет все больше людей  
в стремлении помочь детям, стра-
дающим онкозаболеваниями
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задать свОй вОпрОс в ОБщественную приемную Онлайн вы всегда мОжете с пОмОщью специальнОгО сервиса на сайте иа «галерея чижОва»задать свОй вОпрОс в ОБщественную приемную Онлайн вы всегда мОжете с пОмОщью специальнОгО сервиса на сайте иа «галерея чижОва»

«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! 

На чистую воду: кто должен устранять 
утечку воды в подвале?

«Несколько месяцев в подвале наше-
го дома протекает система канализа-
ции. В квартире стоит неприятный за-
пах, появились комары. Я обратилась 
в управляющую компанию с просьбой 
устранить утечку. Мне не отказывают, 
но и проблему не решают. Ситуация 
не меняется уже несколько недель». 
Это письмо – «крик души», который 
заставил жительницу Воронежа об-
ратиться в общественную приемную 
партии «Единая Россия». В очеред-
ном выпуске «Онлайн-приемной» 
постараемся разобраться, куда об-
ратиться для проверки работы управ-
ляющей компании и кто должен нести 
ответственность за такие «подводные 
камни» многоквартирного дома.

Утечка в подвале – неприятная 
ситуация, которая, однако, может воз-
никнуть в любом многоквартирном доме. 
Если в течение длительного периода 
не устранить потерю воды, фундамент 

дома может серьезно разрушиться. Как 
следствие – на доме появятся трещины 
в наружных и внутренних стенах. Из-за 
повышенной влажности воздуха не 
исключено и появление плесени.

лишняя вода – на совести ук
Следует отметить, что устранять 

утечки в инженерных сетях дома обязана 
именно управляющая организация. 

Причем делать это она должна неза-
медлительно. Столь же стремительно 
должны устраняться и неисправно-
сти трубопроводов в соответствии 
с Государственным Стандартом на 
жилищно-коммунальные услуги (ГОСТ 
Р 51617-2000). Руководством к действию 
для УК здесь является основной доку-
мент – Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда*, и 

Руководителю Государственной 
жилищной инспекции Воронежской области

от _______________
 (Ф.И.О. гражданина),

адрес: _______________ 
(индекс, адрес местонахождения гражданина)

заявление.
Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения в многоквартирном доме под управле-
нием ___________________________________(наименование управляющей организации). 
Выставляемые управляющей организацией счета оплачиваю своевременно, задолженности не 
имею. Таким образом, финансирую управляющую организацию для выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества.
Свои обязанности управляющая компания исполняет не должным образом. Это выразилось в том, 
что в подвале нашего дома в течение __________ (указать период) не устраняется утечка в системе 
канализации (системе отопления, горячего или холодного водоснабжения).
Результатом моих обращений к управляющей организации явились только обещания устранить 
утечку с постоянным переносом сроков работ.
До настоящего времени утечка не устранена. В подвале сырость и зловоние. Разрушается фунда-
мент дома. Бездействие управляющей организации создает угрозу безопасности жильцов нашего 
дома.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290 и Постановле-
нием Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», управляющая организация обязана осуществлять контроль за 
состоянием и восстановлением исправности элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. Управляющая орга-
низация ________________________ (наименование) игнорирует свои обязанности.
Считаю, что своим бездействием управляющая организация _______________ (наименование) на-
рушает технический регламент обслуживания и содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденный указанными выше федеральными подзаконными актами.
Прошу провести проверку по данному факту в соответствии с полномочиями Государственного жи-
лищного надзора и со статьей 7.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ и обязать 
управляющую организацию произвести ремонт канализации и санитарную обработку подвала.
Ответ прошу предоставить в мой адрес в письменном виде в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

число и подпись 

примерная фОрма заявления:

подвальные помещения должны 
быть чистыми и сухими, иметь вен-
тиляцию и освещение, а главное – 
не должно допускаться подтоплений 
из-за утечек от неисправного обору-
дования

* Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170

Светлана СОТНИКОВА

  онлайн-пРиемная

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 
всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

  онлайн-пРиемная

всю свою деятельность организация 
должна осуществлять в соответствии 
с ними. При этом Правила гласят, что 
подвальные помещения должны быть 
чистыми и сухими, иметь вентиляцию 
и освещение, а главное – не должно 
допускаться подтоплений из-за утечек 
от неисправного оборудования.

протест против бездействия
Надо сказать, что в апреле 2013 

года было утверждено Постановление 
Правительства РФ № 290, которое 
определило минимальный перечень 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества многоквартирного дома. К 

указанному перечню относятся работы 
по контролю состояния и восстановле-
ния исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытя-
жек, внутреннего водостока, дренажных 
систем и дворовой канализации. Таким 
образом, для устранения утечки жиль-
цам дома следует начать с написания 
заявления в управляющую организа-
цию. Если управляющая организация 
не реагирует на письменный протест 
собственников, лучше обратиться в 
Государственную жилищную инспек-
цию Воронежской области по адресу: 
улица Плехановская, дом 53, офис 501.

 вОпрОс-Ответ  

Наиболее популярной темой юридических консультаций, с которой жители области обращаются в общественные приемные, по-прежнему остается 
ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни из самых частых вопросов воронежцев.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
– Почему жители 1-го этажа должны 

оплачивать лифт, если этой услугой не 
пользуются?

Елена Сергеевна, 34 года
– В соответствии с пунктом 2 Пра-

вил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (Постановление 
Правительства РФ от 13 августа 2006 
года № 491), в состав общего имущества 
включаются помещения в многоквар-
тирном доме, которые не являются 
частями квартир и предназначены для 
обслуживания более одного жилого или 
нежилого помещения в этом доме. Это 
межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые шахты, 
коридоры, чердаки, технические под-
валы и так далее. Жильцы обязаны 
нести бремя расходов на содержание 
общего имущества соразмерно своим 
долям в праве общей собственности 
на это имущество (пункт 28 Правил).

–Если в моей квартире никто не заре-
гистрирован и не проживает, должна ли 
я платить за вывоз твердых бытовых 
отходов?

Лидия Васильевна, 56 лет

– В соответствии со статьей 154 
Жилищного кодекса РФ, в структуру 
платы за жилое помещение включается 
плата за содержание и ремонт общего 
имущества. Согласно пункту 11 Пра-
вил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 13 августа 2006 года № 491, это 
содержание включает в себя в том 
числе сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов. Согласно пункту 28, соб-
ственники обязаны оплачивать эти 
расходы соразмерно своим долям в 
праве общей собственности. Опре-
деление долей регламентируется и 
статьей 37 Жилищного кодекса РФ, 
а статьей 39 указанного кодекса при 
этом уточняется, что доля обязатель-
ных расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме 
определяется долей в праве общей 
собственности на общее имущество, 
то есть на 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения. Таким 
образом, если собственник не поль-
зуется жилым помещением, он не 
освобождается от несения расходов 
по содержанию общего имущества.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ?
– Имеет ли право теплоснабжа-

ющая организация отключить от 
горячего водоснабжения ТСЖ в 
случае образования задолженности?

Сергей Иванович, 45 лет
– Нет, теплоснабжающая орга-

низация не имеет права отключать 
ТСЖ от горячего водоснабжения, 
так как в нем присутствуют и потре-
бители, которые полностью выпол-
нили свои обязательства по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. А 
приостанавливать или ограничивать 
предоставление ЖКУ в таком случае 
не допускается.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ
– Распространяется ли предель-

ный рост платы граждан за комму-
нальные услуги на ведомственное 
жилье?

Антов Владимирович, 30 лет
– Да, предельные индексы сто-

имости коммунальных услуг насе-
лением распространяются на все 
виды жилья.

ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
– За чей счет производится поверка 

газового индивидуального счетчика?
Татьяна Андреевна, 46 лет

– В соответствии со статьями 209 
и 210 Гражданского кодекса РФ, соб-
ственники несут бремя расходов по 
содержанию принадлежащего им 
имущества. Следовательно, поверка 
газовых счетчиков должна произво-
диться за их счет.

ЖАЛОБА ПО АДРЕСУ
– Куда можно обратиться в случае 

бездействия управляющей компании?
Дарья Сергеевна, 34 года

– При ненадлежащем исполнении 
управляющей компанией своих обязан-
ностей собственник или наниматель 
жилого помещения может обратиться в 
Государственную жилищную инспек-
цию Воронежской области по адресу: 
улица Плехановская, дом 53, офис 501.

НАРУШЕНИЕ ПРАВ
– Куда обращаться, если ком-

мунальные предприятия завышают 
тарифы на ЖКУ?

Валентин Степанович, 72 года
– В настоящее время услуги 

жилищно-коммунального комплекса 
регулируются Жилищным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 30 дека-
бря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», а также 
рядом подзаконных актов, опреде-
ляющих основы ценообразования и 
формирования тарифов. Если наруша-
ются права граждан в сфере оказания 
регулируемых услуг, например, ком-
мунальные предприятия применяют 
тарифы, которые не соответствуют 
установленным, следует обращаться 
в Управление по регулированию тари-
фов Воронежской области по адресу: 
улица 5-летия Октября, дом 45.

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

деньги на капремонт будут перечисляться на спецсчет регионального оператора, который 
сможет управлять деньгами собственников. Выбрать оператора нужно было до 19 часов 17 сентября. 
Альтернативное решение – создание жильцами собственного спецсчета. Фонд капитального ремонта МД 
Воронежской области провел конкурсы по отбору кредитных организаций, которые будут обслуживать 
региональных операторов. Победителями стали банки «ВТБ» и «Московский индустриальный банк».

Одной строкой больше. Через 2 месяца воронежцы будут оплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный ремонт. Тарифы на эти нужды будут расти раз в 
три года. В Воронеже он составит 6 рублей 60 копеек с каждого квадратного метра. 
Если за 2 года капремонт не будет проведен, областной Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов вернет деньги на спецсчет соответствующего дома.

Оплата лифта является обя-
зательной для всех жильцов, 
даже для жителей 1-го этажа

С точки зрения рост цен на ЖКХ 
ведомственное жилье подчиняется 
тем же правилам, что и обычное
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участие в благотворительности – естественная потребность каждого челове-
ка. Один из наиболее простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств на 
расчетный счет фонда через устройства самообслуживания Сбербанка. Чтобы сделать посильное 
пожертвование (наличными или посредством банковской карты), достаточно выбрать пункты меню в 
следующей последовательности: «Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» – 
«Добровольные пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

  благое дело

Добро вернется!
41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

первый и один из крупнейших ядерных полигонов в 
СССР был расположен в Семипалатинске. Рельеф местности позволил 
проводить подземные взрывы и в штольнях, и в скважинах. С 1989 года 
испытания там уже не осуществляются. С 1991 года полигон закрыт.

тоцкими учениями, состоявшимися 14 сентября 1954 года, командовал 
маршал Жуков. Их суть – в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного 
оружия. Полигон в Оренбургской области был выбран потому, что местность напоминала типичный рельеф За-
падной Европы – наиболее вероятное место начала Третьей мировой войны.

  общество

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2-й эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн–пт. – с 10 до 18 часов.,
сб – с 10 до 14 часов.,
вс – выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 руб.,
внутриушные  – от 16 000 руб.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

ов.,

руууууууууббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббб ,
6 000 руб

Люди особого рискаОдни вручную собирали в глубоких 
подземельях ядерное оружие. Дру-
гие, не боясь «лучей смерти», прони-
кали в пекло взрыва. Третьи ликвиди-
ровали аварии на атомных подлодках 
и кораблях. Все они хорошо помнят, 
как 65 лет назад на Семипалатинском 
полигоне была испытана первая в 
СССР ядерная бомба. А спустя 5 лет 
после этого состоялись Тоцкие учения 
с применением ядерного оружия –  
в них участвовали более 45 тысяч сол-
дат и офицеров.

В нынешнем году участники тех 
событий вспоминают две эти даты. 
«Испытав первую советскую ядерную 
бомбу на Семипалатинском полигоне, 

мы лишили США 
ядерной монополии, –  
говорит председатель 
Воронежского отде-
ления  Комитета вете-
ранов подразделений 
особого риска РФ 
Михаил Смагин, –  
создали ядерный щит 

СССР, который гарантировал нашей 
стране 60 лет мирного развития».

В Воронежской области таких людей –  
более 300 человек. Они входят в регио-
нальную общественную организацию, 
главная цель которой – помочь ветера-
нам решить насущные вопросы. Чаще 
всего возникают трудности с лекар-
ственным обеспечением и медицинским 
обслуживанием: участие в испытаниях 

ядерного оружия отняло здоровье не 
только у самих «ядерщиков», но и у 
членов их семей. «Многие проблемы бла-
гополучно разрешились при поддержке 
правительства Воронежской области: 
сделаны операции по шунтированию 
сосудов сердца, замене тазобедренного 
сустава и хрусталика глаза», – объясняет 
Михаил Сергеевич.

За последние несколько лет,  под-
черкивает председатель общественной 

организации, заметны позитивные 
перемены и в пенсионном обеспечении. 
«От решений, которые принимаются в 
Государственной Думе, зависит не только 
качество жизни пенсионеров-военно-
служащих, но и обороноспособность 
и энергетический потенциал России, –  
говорит Михаил Смагин. – Самое 
активное участие в разработке соот-
ветствующих законопроектов принимает 
депутат от Воронежской области Сергей 

владимир  
садчикОв,  
принимал участие в 
испытаниях первой 
водородной бомбы 
на семипалатин-
ском полигоне:
– Никакой особой ко-
манды перед взрывом 

не поступало. Мы ложились на пол, лицом 
вниз. Слышали пронзительный звук, который 
напоминал, как тугой материал рвется на ча-
сти – только мощнее! Потом – яркая вспышка, 
озаряющая горизонт: нас ослепило так, что не-
возможно было открыть глаза. Мы чувствова-
ли, как вздрагивала земля, как ударная волна 
«била» по ушам… В эпицентре взрыва темпе-
ратура составляла около 35 тысяч градусов по 
Цельсию: у танков, которые там находились, 
полностью расплавлялись башни. Все, что про-
исходило на полигоне, было под грифом «со-
вершенно секретно». Часто даже родственники 
не знали, чем их близкие занимаются, какие 
работы выполняют. Когда я уехал из Семипала-
тинска, мне часто снился ядерный взрыв.

экспертнОе мнение

Чижов. Наше с ним сотрудничество 
началось еще в 2007 году, и с тех пор 
мы находимся в постоянном контакте. 
Для нас, ветеранов, особенно ценны его 
внимание и забота».

О воронежцах, создававших 
ядерный щит страны

Татьяна КИРЬЯНОВА

наши партнеры

«Благотворительный фонд Чижова» выра-
жает признательность компании «Воронеж-
Кейтеринг» – одному из первых ресторанов 
выездного самообслуживания в городе – за 
безвозмездную помощь в организации за-
седаний Попечительского совета. Ваше уча-
стие и поддержка помогают нам обретать 
новых сторонников и тем самым выводить 
благотворительность на более высокий уро-
вень. Большое спасибо за отличную работу, 

чувство ответственности и неравнодушие!
сайт компании «воронеж-кейтеринг»: 

cateringvrn.ru.

владимир  
сафОнОв,  
директор воро-
нежского государ-
ственного театра  
кукол «шут»:
– Состав Попечи-
тельского совета 
Фонда позволяет 

максимально объективно рассмотреть 
каждый случай. Важно, что средства идут 
людям, которые, действительно, нужда-
ются в поддержке. Мне приятно прихо-
дить на заседания: есть чувство сопри-
частности доброму делу. 
Пусть благотворительности будет больше: 
еще на Руси было такое понятие, как «ку-
сочки». Когда человек оказывался в беде, 
«с сумой» на улице, он мог зайти в любой 
дом, а там для них были заранее приго-
товлены кусочки хлеба. Просто так устро-
ена русская душа.

с места сОБытий

 «Есть чувство 
сопричастности 
доброму делу»

людмила аБрамОва, главный врач бюджетного учрежде-
ния здравоохранения воронежской области «воронежская 
детская стоматологическая поликлиника № 1»:
– Когда видишь, сколько людей и с какими проблемами обраща-
ются за помощью в Фонд, понимаешь, как важна оказываемая им 
поддержка, даже если речь идет о небольших суммах. Профессия 
врача помогает в работе с Фондом: чаще всего с тяжелыми забо-
леваниями сюда обращаются люди, которым некому помочь. И тут 
мой опыт помогает не только в участии в заседаниях, но и в поиске 

неких резервов, альтернативных путей решения вопроса. 
За время работы в составе Совета было несколько случаев по моему профилю: я пред-
ложила обследование у нас, а также в детской стоматологической поликлинике № 2. 
Несмотря на то, что сейчас общество живет относительно благополучно, по-прежнему 
остаются люди, которые нуждаются в поддержке. И очень важно не проходить мимо них, 
тем более, многое приобретает и жертвователь: он обогащает свою душу. 

валентина миттОва, исполнительный директор  
ООО «компания «глобал медикэл центр»:
– Я впервые присутствую на заседании Попечительского совета 
фонда, и его работа произвела на меня исключительно хорошее 
впечатление: целевой, организованный подход, фиксация обраще-
ний и состав совета ценны еще и потому, что в некоторых случаях 
позволяют найти более дешевое и целесообразное лечение. 
Фактически у 90 % людей, обращающихся к иностранной медици-
не, заболевания, в борьбе с которыми в России помочь не могут. 

Для них благотворительность – значит жизнь или хотя бы надежда на выздоровление. 
Я слышала о «Благотворительном фонде Чижова» и раньше: основатель Фонда, Сергей 
Чижов, из тех, кого я знаю, пожалуй, единственный, кто уделяет такое внимание благо-
творительности. 

с места сОБытий

«Профессия врача помогает  
в работе с Фондом»

 «Благотворительность –  
это жизнь»

17 сентября состоялось очередное 
заседание Попечительского совета 
Фонда. Такие встречи проводятся 
ежемесячно: представители системы 
здравоохранения, социальной сферы 
и бизнеса собираются вместе для рас-
смотрения обращений от нуждающихся 
и принятия ответственных решений –  

Подчас сомнения и неуверенность 
в своих силах мешают перейти от 
сострадания к деятельному добру. 
Сделать этот важный шаг уже бо-
лее десятилетия воронежцам по-
могает «Благотворительный фонд 
Чижова». Предельная объектив-
ность в рассмотрении каждой си-
туации и прозрачность процессов 
распределения средств между 
нуждающимися – гарантия того, 
что материальная помощь в пол-
ном объеме дойдет до адресата.

«что бы ни творилось в мире, все равно 
останутся вечные ценности: милосердие, 
добро, любовь — все то, что помогает 
выжить всему человечеству»

Российский писатель и поэт Андрей Белянин

распределения так называемых неце-
левых пожертвований. 

На этот раз на повестке дня были 
40 историй наших земляков, стол-

кнувшихся с тяжелыми жизненными 
обстоятельствами. Среди них – дети 
и родители, вместе борющиеся с 
тяжелыми заболеваниями сердца, 
опорно-двигательного аппарата, ДЦП и 

онкологией, многодетные семьи, мамы-
одиночки, инвалиды и погорельцы.

Попечительский совет вникает в каж-
дую ситуацию, тщательно анализирует 
приложенный пакет документов и ста-
рается найти наиболее целесообразный 
способ решения проблемы. 

Специалисты Фонда не только уде-
ляют внимание прозрачности финан-
сового аспекта своей работы (отчеты о 
работе находятся в свободном доступе 
на сайте http://fondchizhova.ru), но и 
исключают случаи мошенничества – 
крайне важно, чтобы средства дошли 
до тех, кто действительно нуждается 
в помощи.

Практика «Благотворительного 
фонда Чижова» показывает: в столице 
Черноземья много неравнодушных 
людей. Мы благодарим вас за то, что 
вы сохранили в себе способность слы-
шать свое сердце и, каждый раз делая 
пожертвование, дарите нуждающимся 
надежду!



1514 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 38 (499), 24 – 30 сентября 2014 года № 38 (499), 24 – 30 сентября 2014 года

БОльше репОртажей с дня гОрОда читайте на сайте иа «галерея чижОва»

  событие
сельскохозяйственные ярмарки вновь откроют свои двери. 27 сен-
тября, с 8:00 до 16:00. Будут работать 6 площадок:  у ЗАО «ЛОТ», Центрального рынка, 
научно-производственного объединения «Надежда», на Соборном рынке, возле Центра 
профреабилитации и Южного рынка. Горожане смогут приобрести по приемлемым ценам 
мясо, колбасу, сметану, мед, молоко, творог, муку, крупы, овощи и фрукты.

сдать использованные батарейки и старые аккумуляторы от 
мобильных телефонов для дальнейшей безопасной утилизации станет проще. Такие 
дополнительные возможности предоставляют пластиковые контейнеры с надписью: 
«Переработка», которые появились в фойе всех шести управ Воронежа, а также в здании 
Центра экологической политики и офисе «Гидрогаза».

Первые поздравления с Днем города воронежцы получили от глав  
региона и города.

В День города, который оказался максимально насыщен разными музы-
кальными, театральными, спортивными, развлекательными и познава-
тельными мероприятиями, «ГЧ» вместе со своими читателями решила 
вспомнить яркие события этого года и определить, какое из них застав-

ляет испытывать чувство гордости за родной Воронеж.

Официальная церемония откры-
тия Дня города началась в 11 часов на 
площади Ленина. Алексей Васильевич 
Гордеев, заместитель полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федераль-
ном округе Николай Овсиенко и глава 
Воронежа Александр Гусев выступили 
перед горожанами с поздравлением, а 
также посетили некоторые праздничные 
площадки.

Алексей Гордеев во время своего 
выступления призвал воронежцев не 
только радоваться преображениям 
столицы Черноземья, но и помнить 
о заслугах наших предков, которые 
отстояли город в период Великой Оте-
чественной войны и восстановили его 
экономику, теперь же нам необходимо 
делать все возможное для достижения 
новых высот. «Нужно, чтобы каждый 
гражданин вносил свою лепту в общее 
дело, старался, чтобы родной город был 
привлекательным, чтобы в него приез-
жали туристы со всех городов и стран, 
а после посещения оставляли в своем 
сердце самые теплые воспоминания!» –  
отметил Алексей Гордеев.

В своем поздравительном обра-
щении Александр Гусев пожелал 
любимому городу и всем его жителям 
счастья и успехов: «Мы всегда демон-
стрировали единство, в нас живет 
чувство ответственности за Воронеж, 
вместе мы решаем его проблемы!» 

Официальная часть церемонии 
завершилась вручением знака и удо-
стоверения почетного гражданина 
Воронежа Вячеславу Борисову, заслу-
женному врачу РСФСР, профессору, 
доктору медицинских наук, заведую-
щему кафедрой физиотерапии и курор-
тологии ВГМА имени Н. Бурденко. 
Затем состоялось награждение жителей 
города памятным знаком «Воронеж – 
город воинской славы».

После этого Александр Гусев отпра-
вился на выставку ретро-автомобилей, 
во время своей прогулки он пообщался с 
горожанами. Также глава города поуча-
ствовал в благотворительной акции 
«Белый цветок», а после признался, 
что он очень рад такой инициативности 
и активности жителей Воронежа: они 
не только празднуют День города, но 
и стремятся помочь нуждающимся.

После празднования Дня города  
по поручению мэра Воронежа Алек-
сандра Гусева началась санитарная 
уборка центральных улиц. Причем 
в этом году очищать город вышло 
меньше рабочих и техники.

К уборке привлекли 86 спецмашин 
и более 160 рабочих, тогда как в про-
шлом году бороться за чистоту прихо-

дилось 94 единицам техники и около  
200 «ручникам». Это связано с тем, 
что количество мусора на улицах 
после праздника постепенно умень-
шается, горожане стремятся сохранять 
чистоту.Конечно, такому показателю 
способствует и грамотная организация 
уборки в ходе самого праздника: про-
исходит установка дополнительных 
контейнеров, формирование бригад, 
которые в течение дня следят за тем-
пами заполнения баков отходами и 

контролируют их своевременный вывоз.
До 6 часов утра, как сообщил первый 
вице-мэр по городскому хозяйству 
Сергей Крючков, лично контролиру-
ющий ход уборки, был вывезен мусор с 
большинства площадок, где проходили 
массовые гуляния: Адмиралтейской и 
Советской площадей, проспекта Рево-
люции, улиц Кирова, Плехановская, 
Фридриха Энгельса, Кольцовская, 
Пушкинская, Чернышевского, Плато-
нова, площади Ленина и других.

Чистые улицы любимого города

От первых лиц

Калейдоскоп событий

Во время общения с жителями столицы Черноземья непосредственно в 
праздничный день выяснилось, что они активно посещают различные меро-
приятия. Некоторые стремились перечислить все события, участниками 
которых они были, однако вскоре сбивались со счета и переживали из-за 
того, что могли о чем-то забыть. Многие, видимо, желая поздравить город-
именинник, называли ярким событием именно День города.

павел кОратаев, 24 года, военнослужащий:
– Я считаю, что самое значимое событие 2014 года в Воронеже – 
Эстафета Олимпийского огня, это мероприятие было качественно 
организованным, красочным и запоминающимся. Жители данное со-
бытие восприняли с воодушевлением, ведь оно значимо не только для 
нашего города, но и всей страны в целом. Также хотелось бы отметить 
принятие присяги курсантами ВУНЦ ВВС «ВВА». Это необычное собы-
тие, так как нечасто предоставляется возможность стать очевидцем 
церемонии, которая проходит в центре города. Конечно, я его выделяю 

из-за специфики своей профессии, но, думаю, воронежцам оно тоже запомнится надолго.

мария лапыгина, 21 год, студентка вгу:
– Из всех событий этого года мне хочется выделить Платоновский 
фестиваль, ведь он внес в нашу жизнь череду ярких и интересных ме-
роприятий, что сделало Воронеж центром культурной жизни. Немало-
важно, что его участниками стали творческие коллективы из разных 
городов России и мира. Также он помог студентам окунуться в заку-
лисье креатива: для этого достаточно было проявить инициативу и за-
писаться в волонтеры.

какое воронежское событие 2014 года  
вы считаете самым запоминающимся?

 эстафета Олимпийского огня – 32,8 %
 международный Платоновский фестиваль – 14,9 %
 открытие копии парусника петровских времен  

«Гото Предестинация» – 31,3 %
 состоявшиеся выборы губернатора – 10,5 %
 открытие Камерного театра – 10,5 %

люди гОвОрят

вы всегда мОжете пОделиться свОим мнением О материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

современная наука считает, что человек может активно 
жить максимум 120 лет. При этом только один из десяти тысяч человек 
доживает до своего столетнего юбилея. В научной литературе принято 
считать долгожителями всех, кому исполнилось 90 лет.

книга рекордов гиннесса сохранила для нас имена таких рекордсменов-долгожителей, 
как француженка Жанна Луиза Кальме (прожила 122 года) и японец Шигечио Изуми, проживший 120 
лет. В настоящее время самым старым человеком на Земле считается 116-летняя японка Мисао Окава. 
Вторая в рейтинге – американка Гертруда Уивер, которая младше Мисао Окава на четыре месяца.

  общество

«Без сомнения, преклонный 
возраст – это особый духов-
ный период в жизни человека. 
Накопленный опыт и знания, 
житейская мудрость и со-
стоятельность, заработанный 
статус и авторитет делают 
это время в некотором смысле 
кульминацией жизни. Имен-

но вы, дорогие пенсионеры и ветераны, остаетесь са-
мой ценной частью нашего общества, нравственным 
ориентиром и примером для подражания.
На основе личного опыта общения с вами я рад от-
мечать, что вы сохраняете жизненные силы и 
желание созидать, участвовать в жизни общества. 
При этом, безусловно, важно, чтобы государство со-
действовало этим устремлениям. 
Для этого одинаково важны и социальные условия: до-
стойная пенсия, которая ежегодно индексируется, и 
условия для сохранения здоровья старшего по-
коления. В этом отношении хорошо зарекомендовали 
себя выездные мультидисциплинарные бригады специ-
алистов и мобильные диагностические комплексы, ак-
тивный патронаж медработниками на дому и развитие 
системы надомных стационаров. 
Внимания заслуживает и специализированная ор-
ганизация жизнедеятельности пенсионеров, и 
особую роль для одиноких людей старшего возраста 
играет строительство учреждений социального 
обслуживания. Особенно важно, что в нашем реги-
оне три года назад был реализован первый в России 
проект по строительству современного интерната для 
пожилых и инвалидов нового типа. Сегодня мы имеем 
уже 4 эталонных соцучреждения, и это не предел. 
Надо сказать, что для комплексного решения пробле-
мы необходим стратегический подход, единая госу-
дарственная политика, что было озвучено главой 
государства на заседании президиума Государствен-
ного совета, прошедшего в нашем городе 5 августа. 
Теперь нам предстоит работать в этом направлении. 
К примеру, при формировании федерального бюдже-
та на 2015 год и на плановый период мы собираемся 
предусмотреть выделение Пенсионному фонду средств 
из федерального бюджета на софинансирование ряда 
соцпрограмм субъектов РФ. Это поможет укрепить 
материально-техническую базу учреждений соцобслу-
живания и оказать адресную помощь неработающим 
пенсионерам. Кроме того, мы планируем полностью 
ликвидировать очередь в стационарные учреждения 
социального обслуживания к 2018 году и параллельно 
развивать альтернативные формы ухода за пожилыми.
О счастливой старости сказано и написано многое. 
Я желаю всем воронежским пенсионерам и ветеранам 
неизменной жизненной радости, активного долго-
летия, когда каждый день несет с собой хорошее на-
строение, душевное общение с родными и близкими, 
живой интерес к жизни и возможность строить планы 
на будущее!»

с уважением, депутат государственной думы 
от воронежской области сергей чижов

Возраст
высших достижений

1 октября – Международный 
день пожилых людей. По слу-
чаю праздника в этом номере 
мы расскажем вам удивительные 
жизненные истории, свидетель-
ствующие, что преклонный воз-
раст не помеха для воплощения 
мечты. Наши герои подтверж-
дают, что отношение к себе и к 
миру способно сделать преклон-
ный возраст временем самых 

больших достижений.

Уверенность  
в защищенной 
старости – 
стабильность 
государства

80 лет 
было старейшей актрисе, по-
лучившей «Оскар» за лучшую 
женскую роль («Шофер мисс 
Дэйзи») – Джессике Тэнди.

81 год
самому старому в мире пило-
ту-инструктору Барту Братко. 
Сегодня он продолжает руко-
водить полетами.

В 96 лет
Мор Кит – старейший прыгун на эластичном 
тросе – совершил прыжок с Западного мыса 
высотой почти 216 метров, после чего попал 
в книгу рекордов Гиннеса.

78 лет
было бывшему шахтеру, москви-
чу Михаилу Котлярову, когда он 
преодолел марафонскую дис-
танцию за 4 часа 17 минут. В 
87 – он по-прежнему ежедневно 
бегал по 10 километров, купал-
ся в проруби и отжимался без 
перерыва по 130 раз. Котляров 
— известный в нашей стране 
пропагандист не только мара-
фонского бега, но и здорового 
образа жизни. 

Светлана СОТНИКОВА

67 лет
это возраст самой пожилой 
женщины, родившей близне-
цов, – Кармелы Боусада. 
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пО вОпрОсам размещения рекламы в газете «галерея чижОва» свяжитесь с рекламным агентОм пО тел. (473) 239-09-68

  экономика

пОдрОБнее О клуБе клиентОв «альфа-Банка» – в следующем нОмере

  экономика

380 миллиардов рублей – суммарная стоимость контрактов, подписанных в 
рамках традиционного инвестиционного форума «Сочи-2014», завершившегося 20 сентября в 
Краснодарском крае. Мероприятие оказалось рекордным по количеству участников: площад-
ку посетили 9,7 тысячи человек, в том числе 265 представителей делегаций из 47 стран.

впервые за последнюю «пятилетку» ЦБ РФ зафиксировал 
снижение интереса россиян к зарубежной недвижимости: во втором квартале, в 
сравнении с данными за аналогичный период 2013 года, объем инвестиций сокра-
тился на 53 миллиона долларов – до 473 миллионов.

22 сентября цБ рф отозвал лицензии у «Первого депозитного банка» и архангельской 
«Северной клиринговой палаты». Также решением главного регулятора приостановлена деятель-
ность московского «Спецсетьстройбанка». Во всех случаях в качестве причин указываются высоко-
рискованная кредитная политика и участие в сомнительных операциях.

к весне 2015 года Минпромторг завершит формирование единой 
промышленной и кадровой политики в регионах. Как сообщил глава ведомства 
Денис Мантуров, руководители субъектов РФ будут согласовывать назначения 
на должности руководителя уполномоченного органа.

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
ареклама

Успеть за 10 дней!
Игорь Манн об искусстве сравнений, ребрендинге 

«продажников» и удержании клиентов
18 сентября столицу Черноземья с 
мастер-классом «Малый бизнес: как 
улучшить результаты за 10 дней» 
посетил один из основателей изда-
тельства «Манн, Иванов и Фербер», 
кандидат экономических наук Игорь 
Манн. Эксперт представил слушате-
лям готовый алгоритм действий по 
повышению эффективности пред-
приятий и рассказал нам о том, как 
важно правильно сравнивать свою 
компанию с другими, а также о «ко-
варстве» профессии менеджера по 
продажам и недолговечности ло-
яльности.

равнение на лучших
В поисках вдохновения автор бест-

селлеров рекомендует обращаться к 
опыту лидеров смежных отраслей: если 
занимаетесь продажами бетона, обратите 
внимание на тех, кто реализует гвозди, 
специализируетесь на программном 
обеспечении – позаимствуйте приемы 
у юридических компаний. Кстати, наш 
собеседник, некогда работая в агентстве 
недвижимости, «подсматривал» идеи у 
банковских организаций.

Чтобы держать свой коллектив в 
тонусе, эксперт рекомендует взять на 
вооружение прием одного из интер-
нет-провайдеров и установить в офисе 
информационную доску с несколькими 
«окошками», в которых необходимо 
размещать новости конкурентов. Если 
остается пустое – компания ничего не 
делает, и хорошо, если таких соперников 
будет побольше!

контрольные вопросы
Используете ли вы все каналы про-

даж? Работают ли они на 100 %? Игорь 
Манн отмечает, что, ответив на эти 
вопросы, вы сможете диагностировать 
проблемы, не позволяющие бизнесу 
работать эффективно. 

«Всегда ищите новые каналы про-
даж, – рекомендует эксперт. – Их 
всего 28, важно определить, какие из 
них подходят именно под ваш бизнес». 
Спрашивайте себя: как отреагируют 
на каждый из них ваши клиенты, 
конкуренты и есть ли альтернатива?

позиционируй правильно!
У каждого сотрудника должна быть 

визитная карточка, уверен Манн. Но 
если у вашего менеджера по прода-
жам на ней написана его должность, 
следует провести «ребрендинг». Назо-
вите «продажника» экспертом или 
консультантом. «Если я буду лететь в 
самолете рядом с менеджером по про-
дажам, – полушутя объясняет Игорь 
Борисович, – я притворюсь спящим».

полный контакт
Важное условие успеха маркетинго-

вой кампании – внимание к точкам кон-
такта, моментам, когда клиент сопри-
касается с вашим бизнесом (от выве-
ски до коммерческого предложения). 
«Некоторые из них раскладываются 
на составляющие, – отмечает Манн. –  
Например, звонок в компанию –  
это и номер, и время дозвона, и то, 

кто и как отвечает клиенту». Эксперт 
советует, работая над улучшением 
показателей, проанализировать каж-
дую из точек. Оценить их по шкале: 
«вау» – «нормально» – «отстой» и 
в ближайшие дни поднять на одну 
ступень не дотягивающие до идеала.

клиент на всю жизнь
Для компаний, работающих в 

небольших городах, по мнению Игоря 
Борисовича, в определенный момент 
задача по удержанию клиентов стано-
вится более актуальной, нежели по их 
привлечению. Чтобы справиться с этой 
задачей, Манн советует быть хорошо 
работающей компанией, сформировать 
систему вознаграждения за сотруд-
ничество или, напротив, издержек в 
случае отключения от услуг.

Впрочем, программа лояльности   
не дает гарантий. «В Москве на 100 бра-
ков приходится 72 развода, – отмечает 
эксперт. – Люди идут в ЗАГС, делают 
инвестиции в брак и все равно рас-
стаются. В бизнесе же ты не едешь с 
клиентом в свадебное путешествие, и 
лояльность, в общем-то, можно купить, 
но ненадолго».

Светлана РЕЙФ

  

втБ поможет пользователям соцсе-
тей определиться с карьерой. Банк 
запустил digital-проект «Маяк», призван-
ный помочь студентам и молодым специ-
алистам определиться с вектором раз-
вития карьеры исходя из индивидуальных 
особенностей личности. «Маяк» является 
продолжением проекта «ВТБ – России», 
который создан с целью освещения спон-
сорской деятельности ВТБ в области 
культуры, спорта и в социальной сфере. 
В основе проекта – профессиональное 
онлайн-тестирование, разработанное спе-
циалистами в сфере построения карьеры 
из научного парка МГУ. По результатам 
теста пользователь получает оценку того, 
к какому бизнес-типу он относится, а так-
же список рекомендуемых профессий и 
полное их описание. Кроме того, с помо-
щью «Маяка» пользователи могут узнать, 
какое дополнительное бизнес-образова-
ние они могут получить. Проект предло-
жит возможные варианты обучения, в том 
числе в одном из ведущих центров биз-
нес-образования России – Высшей Шко-
ле Менеджмента Санкт-Петербургского 
Государственного Университета (ВШМ), 
директором которой является президент-
председатель правления ВТБ Андрей 
Костин. первый заместитель пре-
зидента, председателя правления 
втБ василий титов отметил: «Наш банк 
тесно сотрудничает с ведущими вузами 
России, прежде всего, с ВШМ. Сейчас 
как никогда России необходимы управ-
ленцы международного уровня. Кроме 
того, банк ВТБ постоянно привлекает к 
себе на работу лучших выпускников ве-
дущих бизнес-школ, в том числе из ВШМ. 
Надеюсь, что «Маяк» поможет многим 
определиться с дальнейшим развитием 
своей карьеры». Чтобы принять участие 
в проекте, необходимо зайти на сайт  
www.mayak.vtbrussia.ru.

завершилась сделка по объедине-
нию мобильных активов «Tele2 рос-
сия» и «ростелекома». ВТБ удовлетво-
рен завершением сделки по интеграции 
сотовых активов в совместное предпри-
ятие в соответствии с подписанным со-
глашением. Второй этап интеграционно-
го процесса ознаменовался внесением 
100 % акций ЗАО «РТ-Мобайл» в капитал 
совместного предприятия. ВТБ как ак-
ционер Tele2 уверен в дальнейшем укре-
плении позиций нового федерального со-
тового оператора. 

в москве прошло заседание кон-
сультационного совета акционеров 
втБ. В мероприятии приняли участие 
президент – председатель правления 
банка ВТБ24 Михаил Задорнов и старший 
вице-президент, глава финансового де-
партамента ВТБ Дмитрий Пьянов. Михаил 
Задорнов рассказал о розничном бизнесе 
Группы ВТБ и планах по его развитию. По 
его словам, розничный кредитный порт-
фель Группы на конец июля 2014 года со-
ставил 1656 миллиардов рублей, средства 
клиентов – 1650 миллиардов рублей. Роз-
ница остается основным драйвером роста 
всей группы ВТБ. Михаил Задорнов рас-
сказал о новой системе ипотечных ставок 
и линейке депозитов. Он также поделил-
ся с членами КСА планами по развитию 
розничной сети. До конца 2015 года сеть 
только ВТБ24 превысит 1156 отделений.  
Михаил Задорнов подчеркнул: «Для нас 
очень важен взгляд акционеров группы 
ВТБ на работу нашего банка. Такая сто-
ронняя оценка позволяет сделать нашу 
работу эффективней, сосредоточиться на 
тех направлениях, которые действитель-
но интересуют людей. Все полученные 
от миноритариев предложения мы обяза-
тельно будем учитывать в своей работе». 
Дмитрий Пьянов рассказал акционерам 
о финансовых результатах группы ВТБ 
по итогам первого полугодия 2014 года. 
Следующее заседание Консультационного 
совета акционеров ВТБ запланировано на 
ноябрь 2014 года.

Банк втБ предоставил ОаО «лен-
ское объединенное речное пароход-
ство» кредит в размере 500 миллионов 
рублей сроком на 3 года в рамках новой 
кредитной линии. Денежные средства на-
правлены на финансирование текущей 
деятельности предприятия. Активное со-
трудничество банка и предприятия нача-
лось в 2004 году. Помимо финансирова-
ния ВТБ осуществляет расчетно-кассовое 
обслуживание компании. заместитель 
президента, председателя правле-
ния банка втБ михаил Осеевский 
отметил: «Ленское объединенное речное 
пароходство» активно развивается и име-
ет хороший потенциал для дальнейшего 
роста. Мы заинтересованы в поддержа-
нии стратегических отраслей региона и 
рады нашему участию в развитии транс-
портной инфраструктуры Якутии». 

 лента нОвОстей лента нОвОстей

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

Мастер-класс Игоря Манна со-
стоялся в рамках первой встречи 
Клуба клиентов «Альфа-Банка» 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Какие перспективы 
развития сулят мелким 

агропроизводителям санкции?
Пока весь мир обсуждает, чем чре-
ваты для мировой экономики паке-
ты ограничений, введенные против 
России,  предприниматели нашего 
региона искренне благодарят Запад 
за предоставленный шанс нарастить 
объемы сбыта собственной продук-
ции. Однако при  этом владельцы 
небольших фермерских хозяйств се-
туют, что сотрудничество с крупными 
сетевыми ритейлерами по-прежнему 
остается для них маловозможным.  
Приглашенные эксперты конферен-
ции «Импортозамещение как стра-
тегия развития продовольственного 
рынка Воронежской области» расска-
зали корреспондентам «ГЧ», на какие 
каналы реализации стоит ориенти-
роваться мелким поставщикам и как 
руководство края планирует решать 
проблему сезонных скачков цен на 
продукты питания.

вопрос выгоды
Для того чтобы ответить на актуаль-

ный сегодня вопрос – почему массовые 
ритейлеры отказываются от закупок 
у малых хозяйственных субъектов, –  
следует обратиться прежде всего к 
экономической подоплеке такого пар-
тнерства.

Из-за несовпадения налоговых 
режимов – как правило, это ЕНВД 
для производителей и традиционная 
система для продуктовых сетей – 
последние теряют приблизительно 
5 % от суммы прибыли. Учитывая 
средний уровень наценки, например, 
на овощи и фрукты – 3-10 % (для при-
влечения покупателей магазины порой 
готовы, что называется, работать себе 
«в минус»), закупать товар у местных 
аграриев становится для супермаркетов 
крайне невыгодно.

планка слишком высока?
Кроме того, как отмечает дирек-

тор ООО КФ «Центрторг» Сергей 
Кастрюлев, известные региональные 
ритейлеры – это организации с отточен-
ным механизмом функционирования, 
которые предъявляют определенные 
требования к уровню профессиона-
лизма, логистики своих контрагентов. 
Зачастую представители малого бизнеса 
просто не могут «потянуть» столь высо-
кие стандарты. Однако такое положение 
вещей одновременно подсказывает 
небольшим фирмам очевидный путь 
решения проблемы сбыта. 

ставка на равенство
Руководитель управления по пред-

принимательству, потребительскому 
рынку и услугам Любовь Паршина 
уверена: секрет эффективной реали-
зации продукции в данном случае –  
это ориентация на стационарные объ-
екты торговли. Дело в том, что на сегод-
няшний день в Воронежской области 

супермаркетам достается всего лишь 
порядка 20-25 % от общего объема про-
даж. В районах – и того меньше. Поиск 
некрупных партнеров, например, на 
рынках, поможет найти равного контр-
агента, а значит – открыть перед вашим 
бизнесом реальные перспективы раз-
вития на приемлемых условиях. 

в воронеже появится крупное 
овощехранилище

Что касается сезонных колебаний 
цен на продукцию сельского хозяйства 
(многие аналитики с тревогой предре-
кают весенний «взлет» стоимости на 
импортную картошку), справиться с этой 
проблемой обещают помочь власти обла-
сти. Сегодня, к примеру, активно идут 
переговоры о строительстве в Воронеже 
большого овощехранилища, которое 
позволит местным аграриям делать 
«запасы на зиму», а потребителям –  
сэкономить содержимое кошельков.

По словам экспертов, на долю 
сетевых продуктовых магазинов 
в Воронежской области прихо-
дится лишь четверть рынка

реклама

реклама
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«Однажды в россии» продолжает традицию социального юмора на ТНТ. 
С таким масштабом на таком технологическом уровне студийных комедийных шоу на 
нашем телевидении еще не было, – считает генеральный продюсер ТНТ Александр 
Дулерайн. – Это настоящий театр, снятый как кино. Самое главное – получилось 
очень смешно. После просмотра у меня челюсти свело от смеха…»

почувствовал власть. «В одном из скетчей я играл участкового 
и в процессе съемок вышел на улицу сделать перерыв, – рассказывает актер 
шоу Максим Киселев. – А там мужчина припарковался возле входа на площад-
ке. Так как я был в форме и с пистолетом, попросил его отъехать. Водитель 
подчинился. И тут я понял, что такое настоящая власть».

  кулЬтуРа  дело вкуса

с 5 по 9 ноября в столице Черноземья пройдет 12-й по счету любимый 
многими фестиваль «Джазовая провинция». Ожидается выступление музыкантов из 
России, США, Швейцарии, Греции, Израиля, Норвегии, Венгрии, Болгарии и Италии. 
Продажа билетов уже открыта: цена варьируется от 600 до 2000 рублей.

фестиваль американского кино будет проходить в кинотеатре «Спартак» с 12 
по 15 октября. Его программа пока держится в тайне. Известно только, что в первые дни будут 
показаны неизвестные российскому зрителю ретроспективы фильмов оскароносного режиссера 
Уэса Андерсона, «родителя» картин «Отель «Гранд Будапешт» и «Королевство полной луны».

Михаил Некрасов:
«Я простой парень: люблю борщ, голубцы и пельмени»
Столицу Черноземья посетил из-
вестный шеф-повар, многочислен-
ный призер международных конкур-
сов, финалист популярного телешоу 
«Адская кухня» Михаил Некрасов. 
18 сентября в арт-шоу-ресторане 
Balagan City он провел свой кулинар-
ный мастер-класс, в рамках которо-
го воронежцы смогли отведать изы-
сканные угощения, приготовленные 
маэстро. Незадолго до гала-ужина 
Михаил дал небольшое интервью 
корреспондентам «ГЧ»: нам удалось 
«заглянуть за кулисы» нашумевшего 
телепроекта, узнать о гастрономи-
ческих предпочтениях «звезды» и 
о том, какой рецепт не получался у 
него целый год.

– Есть ли блюда, которые у вас не 
получаются или дались вам далеко не 
с первого раза?

– Надо подумать… Есть один сумас-
шедший рецепт – чипсы из фруктов и 
овощей. Целый год я бегал за одним 
человеком, чтобы он рассказал, как их 
делать, так как все мои эксперименты 
заканчивались неудачами. Теперь знаю 

алгоритм наизусть. Еще один секрет: я 
не готовлю блюда японской кухни, но не 
потому, что не умею, а чтобы можно было 
пойти в какое-нибудь хорошее заведение 
и просто насладиться едой, не зная, как 
именно это сделано.

– Что из еды любите больше всего?
– Предпочитаю простую домашнюю 

пищу: борщ, голубцы, пельмени. Вместе 
с девушкой дома пирожки лепим.

– Как вам удается держать вес в норме 
при постоянном обилии «вкусностей»?

– Иногда сажусь на диету. В течение 
месяца ем только листья салата с овощами, 

заправленные оливковым маслом и 
лимонным соком. Мой рекорд – минус 
17 килограммов!

– Почему не удалось победить в 
«Адской кухне»?

– На мой взгляд, причина в том, что 
это социальный проект, в нем ставка – 
на молодых и перспективных, а не на 
состоявшихся профессионалов. Так 
что особо не переживаю, у меня много 
других побед.

– Отчего у вас на проекте иногда не 
получались самые элементарные блюда 
типа картофельного пюре?

– Это все «фокусы» телевидения: на 
самом деле все получается, но монтаж 
«творит чудеса».

– То есть это подтасовка?
– Не совсем. Дело в том, что серия 

«Адской кухни» идет час «с копейками», 
а снимается она в течение 48 часов, 
поэтому, понятное дело, в эфир попадает 
далеко не все. За кадром осталось многое: 
интриги, скандалы, драки.

– На шоу вы готовили различные 
кулинарные изыски. А что ели сами?

– Мы питались тем, что, по мнению 
шеф-повара, у нас не получилось.

– Где вы сейчас живете и в каких 
проектах участвуете?

– Я много работаю в Москве и реги-
онах, но основное время провожу в 
Питере. В настоящее время готовлю 
команду Краснодарского края для 
выступления на чемпионате России. 
Осталось всего два дня. Сегодня ночью 
уже улетаю, с собой – полный чемодан 
тарелок, чашек, ложек…

– Расскажите, что за интересный 
браслет у вас на руке?

– Он отражает мою жизнь и желания. 
Самолетик – мобильность, кубик – фарт, 
домик – мечтаю купить квартиру в 
Питере, бублик – хочу открыть заве-
дение европейской кухни (с городом 
еще не определился), клевер – наудачу 
и ангел-хранитель.

Благодарим Ассоциацию рестораторов и кулинаров Черноземья за помощь в организации интервью. Ирина КРАСОВСКАЯ

Знаю наизусть около 
2000 рецептов

Ольга ЛАСКИНА

ИронИзИруя над проблемой,

           человек перестает бояться
об этом терапевтическом эффекте и не только мы 

узнали, побывав в москве на презентации нового 

комедийного шоу тнт «однажды в россии»
Начиная с 28 сентября по воскресеньям в 

21:00 жители нашей страны смогут погру-

жаться в мир сатиры и социального юмора, 

освобождаясь от стереотипов. Проект, о 

котором идет речь, что-то среднее между 

кино и театром. На сцене перед зрителями 

участники шоу разыгрывают скетчи, при 

этом их снимают камеры. Тематика номе-

ров разнообразна: от коррупции в рядах 

чиновников и ГИБДД до внезапно образо-

вавшегося любовного треугольника.

Чувство юмора либо есть, либо его нет. Здесь 

все просто. Другое дело – уровень и тонкость. 

Эти понятия более размыты, и у каждого из 

нас свои критерии, по которым мы определя-

ем качество шуток. После просмотра пилотных 

серий у генерального продюсера ТНТ Алексан-

дра Дулерайна, по его признанию, свело челю-

сти от смеха. Кто-то из журналистов искренне 

восхищался игрой актеров и выбором сюжет-

ных линий. А кто-то отнесся к проекту более 

скептически. В связи с этим мы решили выяс-

нить, что думают о шоу «Однажды в России» 

его создатели и участники. 

– Почему вы думаете, что шоу «Однажды в 

России» будет интересно аудитории?

– В нашей стране есть проблемы, и о них 

нужно говорить. Мы не встаем на баррика-

ды, а веселимся, срываем юмористическим 

скальпелем социальные нарывы. Обращаем 

внимание на то, что нас окружает. Хотя, это 

все равно что кричать: «Смотрите, дождь по-

– Вам самому нравится то, что вы де-

лаете?
– Мне за это не стыдно. Если нас не 

устраивает какая-то шутка, мы ее 

сразу убираем. Нельзя извлечь поль-

зу из того, что делаешь через силу. – 

Часто импровизируете на съемках?

– Скорее на репетициях. Если импрови-

– Каких персонажей вы играете?

– У нас очень большой коллектив, 

порядка 17 авторов, поэтому обра-

зы прописываются специально под 

каждого актера. Я играю разных 

девушек. Многих из них мы «подсмо-

трели» в реальной жизни, в том числе 

и в Воронеже. Ситуации, как правило, 

– Кажется, вы сменили имидж?

– Да, теперь одет в пиджак и белую рубашку. 

Нужно соответствовать возрасту. Конечно, 

в некоторых передачах с веселым и бесша-

башным юмором можно выглядеть ярким 

придурковатым веселуном. Но здесь мы 

поднимаем серьезные темы, хоть и пытаемся 

над ними шутить.

Вячеслав ДУСМУХАМЕТОВ, создатель и продюсер:

«Юмористическим скальпелем мы 

срываем социальные нарывы»

Азамат МУСАГАЛИЕВ, актер:

«мне не стыдно за то, что мы делаем»

Ирина ЧЕСНОКОВА, актриса (играла за воронеж-

скую команду КВН «25-я»):

«руслану белому проект понравился»

Вадим ГАЛЫГИН, ведущий:

«на серьезные темы тоже можно шутить»

шел!» Все и так это знают. Мы просто утрируем ситуации, поэтому 

становится весело.
– В чем главная особенность нового проекта?

– Мы попытались сделать что-то вроде скетч-шоу. Формат на-

столько сложный, что двумя словами его не описать. Слишком 

много элементов. Это театральное действие, которое происходит 

здесь и сейчас, не переснимается и не повторяется. Отрепетиро-

вано таким образом, что хватает одного дубля.

зация удачна и нравится продюсерам, она попадает в шоу.

– Комичные ситуации случались?

– Съемочный процесс проходил весело, так как мы давно 

знаем друг друга и находимся на одной волне. Смешно, 

когда кто-то забывает слова и пытается выкрутиться. У 

нас нет дублей, поэтому шанс только один.

типичные. Жесткой сатиры нет.

– С Ольгой Картунковой вы подруги или конкурентки?

– У нас абсолютно разные типажи, поэтому ни одна из нас 

не может претендовать на роль другой. Вряд ли Оля ста-

нет играть секретарш, это не совсем в ее стиле.

– Можете снять скетч про Путина?

– Снять – запросто. А вот показать – вряд ли получится. 

Кассета самовоспламенятся.

– Руслан Белый и Юля Ахметова (также наши земля-

ки, участники проекта Stand Up) уже оценили ваше 

шоу?
– Они видели отрывок пилота. Им понравилось. Юля 

даже сказала, что готова участвовать в съемках.

– Вы только ведущий или еще и актер, задействованный в 

скетчах?
– И тот, и другой. В моем конферансе присутствуют короткие 

стендап-выжимки. Я задаю тему, на которую потом будет разы-

гран юмористический номер. А в некоторых сценках участвую 

как актер.
– Сравнение шоу «Однажды в России» с кино, на ваш взгляд, 

уместно?
– По сути, это короткометражки. Действо, в которое вовлечены 

актеры, зрители и технический персонал. Такой большой спек-

такль с картинкой как в кино.

Тимур ТАНИЯ, актер:

«Главное, чтобы 
у девушки было 
чувство юмора!»

– Как вы считаете, остросо-

циальный юмор может сде-

лать нашу страну лучше?

– Иронизируя над пробле-

мой, ситуацией, а иногда над 

собой, человек перестает 

бояться, освобождается от 

стереотипов, лучше чувству-

ет других.
– Тимур, расскажите, как 

вам работалось с нашей 

землячкой Ириной Чесно-

ковой.
– Замечательная девушка! И 

при этом, что немаловажно, 

умеет шутить. На съемочной 

площадке царила дружеская 

атмосфера, мы помогали 

друг другу, давали советы.

– Вы не раз бывали в столи-

це Черноземья с командой 

КВН, что запомнилось?

– Два года мы играли в во-

ронежской лиге «Старт». По-

этому на память сразу при-

ходят Кольцовский сквер и 

гостиница БРНО.
– Отсутствие горячей воды 

(на эту проблему в свое 

время жаловались многие 

звездные постояльцы)?

– Нет. Просто отсутствие 

воды. Хотя, если честно, все 

было – хорошо. У меня оста-

лись исключительно прият-

ные впечатления.

Новое комедийное шоу  

«Однажды в России» – по 

воскресеньям в 21:00 на ТНТ!

Фото ТНТ
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пОчему шимпанзе не парОдируют лепса и ваенгу? читайте на сайте иа «галерея чижОва»

  событие

Бегемот юля (творческий псевдоним Муха) весит больше двух тонн. За сутки она съеда-
ет около 100 килограммов овощей и фруктов, а также 10 буханок хлеба. Также в меню очарова-
тельной артистки значатся отруби и сено, летом – свежая трава.

цирк «джамбо» гастролирует в Воронеже 
до 19 октября. Стоимость билетов от 400 до 1000 
рублей. Дети до 5 лет (!) бесплатно.

  новости JENOROW

20 сентября в нашем городе начались 
гастроли цирка «Джамбо» под руковод-
ством Тиграна Акопяна. Представление, 
которое длится более 2 часов, переносит 
зрителей в волшебный мир сказки, кра-
соты, мастерства и таланта. Детские меч-
ты, фантазии и грезы находят свое живое 
воплощение на манеже.

Тигран Акопян – автор нового 
направления в цирковой дрессуре, 
он создает пародийные номера с 
участием шимпанзе. Его подопечные 
дефилируют по арене в образе звезд 
шоу-бизнеса – Верки Сердючки, 
Аллы Пугачевой, Максима Галкина, 
Ирины Аллегровой и Анастасии 
Волочковой. Танцуют лезгинку, 
калинку и цыганочку.

Помимо обезьян в программе 
участвуют бегемот, верблюды, дико-
бразы, лама, пони, змеи и гигантский 
крокодил. Также зрители увидят 
поражающий воображение номер 
воздушных гимнастов «Ромео и Джу-
льетта», акробатов экстра-класса и 
эквилибр на стульях.

«Мы привезли к вам разноплано-
вое, разножанровое шоу с большим 

количеством животных. В лучших 
традициях советского цирка, –  рас-
сказывает художественный руково-
дитель программы Тигран Акопян. –  
«Джамбо» по-африкански – это 
«салют». Чтобы представление соот-
ветствовало названию, используются 
яркие костюмы и обилие декораций».

В Воронеж приехали
звезды пародии!

Ольга ЛАСКИНА
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  здоРовЬе
с 2015 года в российских медицинских вузах будет введен 
новый курс – «Помощник врача». Это средний медперсонал, однако по сравнению 
с медсестрой или фельдшером он будет подготовлен лучше и получит углубленные 
знания на уровне высшего медицинского образования. По информации Интерфакс, у 
подмосковного Минздрава уже есть договоренность с некоторыми учебными заведени-
ями о подготовке таких специалистов для региональных учреждений. 

швейцарские медики просят родителей оградить детей от веганства. 
Это одна из строгих форм вегетарианства, последователи которой не употребляют в пищу даже 
такие продукты, как молоко, яйца и мед. За последнее десятилетие число адептов направления 
в стране увеличилось в 4 раза и составило около 80 тысяч человек. Более того, стало своео-
бразной модной тенденцией втягивать в ряды поклонников веганства и детей, в результате чего 
у молодых швейцарцев все чаще диагностируется ярко выраженный авитаминоз В12. 

анна маликова – методист кафедры философии ВГМА, аспирантка ВГУ, работает 
над диссертацией, посвященной воронежскому здравоохранению в дореволюционный период, 
активно сотрудничает с общественной организацией по охране исторического наследия «Экос».

выдающийся ученый, один из основателей космической биологии Всево-
лод Антипов (1923–2006) в родстве с Анной Маликовой. Ее прабабушка Анна Яковлевна 
Кабанова и мама Антипова Зинаида Яковлевна Кабанова – родные сестры.

  истфакт

*Современный адрес дома: Исполкомовский переулок, 4. Ранее у строения был № 1.
**Информация из книги «Легенды Бринкманского сада». Отметим также, что местные жители утверждают, что дом № 4 связан с Бринкманами. Однако в краеведческой литературе 

сообщается, что от усадьбы этой семьи сохранились только дом № 6 в Школьном переулке и часть сада.
*** Когда начались работы по реконструкции сада, краевед Александр Березянский поднял вопрос о перезахоронении останков. Раскопки были проведены поисковиками из объединения 

«Дон». При вскрытии выяснилось, что скелеты сильно повреждены (со времен войны в парке не раз проводились коммуникации). Поэтому точно подсчитать и опознать погибших оказалось 
невозможным. После раскопок сообщалось, что останки солдат будут переданы представителям «Народного союза» из Германии для перезахоронения на сборном кладбище в Курске.

«Мечтаю вернуться туда
хоть на десять дней»

Особняк в зеленом уголке
Это здание* постройки 1917 года 

непросто сфотографировать – стены 
закрывает буйно разросшаяся зелень. 
Видимо, сказывается особое соседство: 
неподалеку находится знаменитый в 
прошлом Бринкманский сад. Напомним 
его историю.

В XIX веке здесь была дача поме-
щицы Красовской. Позже владения 
стал опекать представитель военного 
ведомства фон Бринкман. При нем 
парк превратился в излюбленное место 
отдыха горожан. Оно оставалось тако-
вым и в советское время, но постепенно 
пришло в упадок. Только в последние 
годы начались реконструкционные 
работы.

Своя история у Исполкомовского 
переулка. При царском режиме он назы-
вался Раушинским или Раушевским 
(данные разнятся). Краевед Владимир 
Елецких связывает этот факт с супру-
гой одного из представителей семьи 
Бринкманов – Надежды Рауш.** Новое 
название переулок получил после рево-
люции, когда в одном из зданий разме-
стился исполком Совета крестьянских 
и рабочих депутатов Привокзальной 
волости. Что же до дома № 4, то он тоже 
был связан с руководящим звеном. 
В советское время здесь проживали 
обкомовские работники.

эхо военных времен
В 1943 году в доме дали комнату 

родственникам Анны – двоюродной 
бабушке Клавдии и ее супругу Михаилу 
Каширину, который трудился в обкоме. 
Позже в этом же здании поселилась 
семья отца нашей собеседницы.

Тогда почти вся округа лежала в 
руинах, но особняк уцелел. Возможно, 
он избежал разрушений не случайно. 
По рассказам близких Анны, в период 
оккупации гитлеровцы устроили в нем 
госпиталь. После изгнания фашистов 

в строении оставались окровавленные 
носилки и бинты, а по соседству – в 
Бринкманском саду – возвышались 
католические кресты. Здесь немцы 
хоронили умерших от ран.***

чулан с секретом
С этой мрачной картиной контра-

стирует послевоенная история зда-
ния. Конечно, в то трудное время тоже 
испытаний хватало. Жили в тесноте, за 
водой ходили к колонке на соседнюю 
улицу, готовили на общей кухне… Но 
бытовые проблемы не шли ни в какое 
сравнение с бедами минувшей войны. 
А детям особняк и вовсе казался чуть 
ли не царским дворцом. Вот как вспо-
минает о нем тетя нашей собеседницы –  
Ольга Измайлова, которая жила здесь, 
будучи школьницей: «Дом был на 
диво хорош. На второй этаж вела дере-
вянная лесенка с резными перилами 
невероятной красоты. Мы называли 
ее лестница-чудесница… Наверху рас-
полагалась шикарная терраса, где был 
чулан, принадлежавший нашей семье. 
Прабабушка ставила там самовар, и все 
собирались на чаепитие…»

«цветочные поединки»
Еще одно яркое воспоминание – 

цветы. Местные жители разбивали 
рядом с домом пышные клумбы и 
даже устраивали нечто вроде сорев-
нований – чье творение лучше. А под 
окнами особняка стояли, как стражи, 
два грушевых дерева. В их тени юная 
Ольга Измайлова учила уроки и 
мечтала о будущем. Она была тогда 
так счастлива, что даже спустя годы 
это впечатление не померкло. «Я бы 
отдала остаток своей жизни, чтобы 
очутиться в том времени хоть на десять 
дней», – говорит она сейчас. Впрочем, 
на свою судьбу Ольга Александровна 
не жалуется. Она связала ее с меди-
циной, проработала в этой сфере 40 
лет, была в Чернобыле в памятном 
1986 году, награждена за опасную 
командировку медалью…

Бринкманская шпана
Отдельный разговор – о местных 

хулиганах. В послевоенные годы 
ребята массу времени проводили на 
улице и нередко устраивали дворо-
вые бои. Бринкманская шпана сла-

вилась на весь Воронеж, а 
предводителем мальчишек 
был отец Анны Маликовой 
Аркадий.

По словам краеведа 
Олега Казаневского, здеш-
ние пацаны были чуткими 
к веяниям прогресса и 
нередко выступали в роли 
этаких «законодателей 
моды». К примеру, они 
первыми в округе после 
войны стали ездить на 
велосипедах. «Тогда это 
была такая редкость, что 
«велик» уважительно 
именовали машиной, – 

говорит Казаневский, – появление 
такого транспортного средства во дворе 
становилось целым событием…» Он же 
отмечает, что никто из бринкманских 
ребят не пошел по криминальной 
тропе. Все стали достойными людьми 
и хорошими специалистами. К при-
меру, лидер местной шпаны Аркадий 
Маликов работал главным инженером 
гостиничного треста, занимался извест-
ным воронежским проектом «Брно»…

P.S.
Сейчас в доме живут только три 

семьи, и то, можно сказать, на чемо-
данах. В 2015 году его должны снести. 
Основание – физический износ. По 
словам нынешних обителей особняка, 
он только с виду крепкий. Снаружи 
строение отделано кирпичом, а внутри 
оно деревянное и сильно обветшало. 
Но, несмотря на это, жильцам покидать 
его жалко. Они говорят: «Если бы здесь 
навели порядок, мы бы никогда отсюда 
не съехали». Но, видимо, снести дом 
с почти вековой историей проще, чем 
сделать глобальный ремонт…

Анна Маликова просит откликнуться всех, кто 
может расширить сведения о прошлом дома 
№ 4 в Исполкомовском переулке. Возможно, 
кому-то известна его довоенная история. Мо-
жет быть, у кого-то с ним связаны личные вос-
поминания. Важна любая информация, ведь 
этот дом вскоре может оказаться утраченным. 
Контактный телефон: 239-09-68.

внимание!

Елена ЧЕРНЫХ

Журналисты «ГЧ» побывали в доме, которого скоро не станет. Это почти 
столетний особняк в Исполкомовском переулке. О прошлом здания без 
будущего нам рассказала Анна Маликова, семья которой проживала здесь 
в послевоенные годы. Она называет его «дом моих предков».

Дом ведет свою историю с 1917 года

Сегодня в здании «под 

снос» продолжают жить 

три семьи

В юности отец нашей рассказчицы 
Аркадий Маликов (второй слева в 
верхнем ряду) был лидером моло-
дежной «тусовки» в своем районе

Объявлен старт конкурса
«Мой любимый детский Врач»
Главными помощниками родителей 
в плане здоровья детей становятся 
педиатры. С данной задачей они 
справляются с помощью професси-
онализма и индивидуального под-
хода к каждому пациенту. Однако в 
современном быстром темпе жизни 
пациенты часто забывают сказать 
спасибо, и из-за нехватки времени 
душевного общения с врачами не 
получается.

Теперь у воронежцев появилась 
возможность выразить благодарность, 
поддержать любимого педиатра. 19 сен-
тября состоялась пресс-конференция, 
посвященная старту в Воронеже народ-
ного конкурса «Мой любимый детский 
Врач», о котором «ГЧ» уже писала 
ранее. Прежде конкурс проходил в 
Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-
Дону, Самаре, Челябинске и получил 
положительные отзывы. 

подробно о проекте
С 19 сентября по 14 ноября в рамках 

проекта жители города смогут оценить 
работу детских врачей и среднего 

медицинского персонала путем голо-
сования на сайте www.bestpediatr.ru. 
Победители будут определены в трех 
номинациях: «За верность профессии», 
«За доброе сердце», «За профессиона-
лизм и компетентность». Все они будут 
награждены дипломами и призами. 
Голосование уже открыто, лидирующие 
места на момент 23 сентября занимают 

Денис Пачин, Андрей Савченко и Анна 
Якунинская, все трое представители 
ВОДКБ № 1.  

мотивация к действию
Педиатрия – это отдельное про-

фессиональное направление, которое 
подразумевает и определенный склад 
личности, а слова благодарности – это 

стимул к работе. «Увидеть улыбку у 
ребенка, который выздоровел на твоих 
глазах, важно не только маме, но и 
врачу», – сказала на состоявшейся 
пресс-конференции заместитель глав-
ного врача по организации медицин-
ской помощи детскому населению 
БУЗ ВО Воронежской городской 
поликлиники № 7 Ольга Кириченко.

В целом, по замыслу организато-
ров, конкурс позволит сформировать 
положительный имидж врача, повы-
сит статус медицинских работников 
и качество услуг. 

Одновременно с выбором любимого дет-
ского врача проходит конкурс среди де-
тей, где идет голосование за лучшие дет-
ские рисунки на тему медицины.

справка «гч»

Голосование продолжается на www.bestpediatr.ru

идея проекта в том, чтобы уделить 
внимание рутинному труду врачей 
и наполнить его благодарностью

Анна ПИВОВАР 

Вплоть до 14 ноября воро-
нежцы могут проголосовать 
за любимого педиатра 
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Более 700 килограммов металла хотели увезти с фермы в Лискинском районе 
двое родственников. Чтобы легче транспортировать груз, мужчины распилили два корыта и че-
тыре решетки на части, погрузили в авто и попытались скрыться. После того, как они преодо-
лели всего лишь один километр, их задержал начальник охраны того же сельхозпредприятия.

по утверждению психологов, ревность «в мягких формах» 
может быть полезна – это своеобразная встряска в отношениях. Но чаще 
всего она носит патологический характер. Это чувство является чуть ли не 
главной причиной конфликтов во многих парах. Его можно даже отнести к 
некоей зависимости – например, как алкоголь или наркотики.

Более 667 тысяч разводов зарегистрировано в 2013 году в России. 
По данным социологических опросов, одна из самых главных причин, почему 
распались пары, – привязанность одного из супругов к алкогольным напиткам 
(41 %). Также браки расторгались из-за отсутствия собственного жилья (26 %) 
и вмешательства родственников в семейную жизнь (14 %).

штраф в 200 тысяч рублей должен будет заплатить владелец 
игорного заведения. В нем – это выяснилось после того, как казино закрыли 
полицейские – находилось 16 «одноруких бандитов». За три месяца они за-
работали для своего владельца 1 миллион 750 тысяч рублей.

уголовное дело

В центре города зарезали 
13-летнего подростка

Взрыв на базе отдыха

…Жанна представляла себе это примерно так: придет домой и заявит своему некогда драгоценному мужчине 
прямо в лоб: «Я от тебя ухожу!» После этого супруг, как часто бывало, затеет жуткий скандал. Он прекратится, 
как только прозвучит самый главный и веский аргумент, с которым не поспоришь: «Мы стали чужими!» Но со-

бытия стали развиваться по иному сценарию…

супружеское равнодушие
В этот день – 25 января 2007 года – 

муж Жанны Проскуряковой снова был 
подшофе, но ее это не остановило. Юрий 
зашел в зал, лег на диван и включил 
телевизор – это была «обязательная 
программа», которой заканчивался 
каждый вечер на протяжении последних 
нескольких лет. Жена проследовала 
следом и тихо – она боялась его реак-
ции – произнесла фразу, ставшую для 
нее уже мантрой: «Я от тебя ухожу». В 
ответ прозвучало безразличие: «Ага».

Реакция была непредсказуемой. 
Сколько раз она прокручивала в голове 
этот разговор, и все время представляла, 
как бесится от ее слов Юрий. А тут такое 
равнодушие! «Значит, я приняла верное 
решение», – успокаивала себя Жанна. А 
потом вспоминала, что ей постоянно тал-
дычила мать: «Он сопьется без тебя…»

развод без скандалов?
Жанне казалось: это был самый 

мирный развод, который только можно 

представить, – ни скандалов, ни ссор, ни 
выяснения отношений. Но она все-таки 
чувствовала себя напряженно, даже 
дискомфортно: ее смущало поведение 
мужа, ощущался какой-то подвох – 
мол, еще не все закончилось. Просто 
не могла поверить, что человек может 
измениться так резко.

С женой Юрий разговаривал спо-
койно, без мата, как случалось раньше, 
и главное – без претензий. Он приходил 
к детям каждое воскресенье, приносил 
гостинцы, давал денег… Казалось, что 
бывший муж окончательно смирился 
с тем, что семьи больше нет…

Оскорбления возвращаются
Через год в жизни Жанны появился 

другой мужчина. Его ухаживания 
женщина принимала с осторожностью: 
не хотела обжечься. Еще боялась, что 
Юрий, узнав о поклоннике, отреаги-
рует неадекватно. Но экс-супруг лишь 
спросил: «Ты завела любовника?» Она 
парировала: «Тебя это не касается».

После этого разговора Жанна все 
чаще слышала – от родственников, 
знакомых, – что бывший муж снова 
прикладывается к рюмке. Хотя после 
развода его редко видели подшофе. 
Прогнозы матери стали сбываться...

Однажды он явился к бывшей жене, 
и все началось сначала: претензии, 
оскорбления. Юрий винил ее в разводе, 
считая, что именно Жанна разрушила 
семью: вечно придиралась, пилила, была 
всегда недовольна и крутила романы 
на стороне. То, что когда-то любимая 
женщина «завела мужика», стало для 
него подтверждением: так оно было и в 
семейной жизни.

«за тобою следую как тень…»
23 апреля 2008 года Дмитрий Арна-

утов пригласил Жанну прогуляться. Та 
согласилась. Женщина отвела детей к 
родителям и отправилась в парк, где они 
договорились встретиться. То, что уже 
тогда за ней по пятам следовал бывший 
муж, она не замечала…

Когда пара направилась к выходу 
из парка, на улице смеркалось. Вдруг 
из-за деревьев выскочил Юрий, пре-
градив им путь. «Замену мне нашла? 
– спросил стальным голосом. – И чем 
он лучше?» После этих слов Жанна 
поняла: миром эта встреча не закончится. 
Женщина попросила его успокоиться. 
В этот момент ухажер сделал шаг, но 
Проскуряков, резко выставив руку 
вперед, остановил его, а потом толкнул 
в плечо. Если бы Жанна не вмешалась, 
соперники устроили бы настоящий бой. 
Но временное затишье прекратилось 
буквально сразу.

Выставив кулаки вперед, Юрий пошел 
на противника. Они все-таки сцепи-
лись – Жанна заверещала, стала звать 
на помощь, но в парке было безлюдно.

убийца в подвале
…Когда милиция прибыла на место 

ЧП, Арнаутов уже скончался. Жанна, 
главная свидетельница, рассказала 
следователям: ее бывший муж несколько 
раз пырнул Диму ножом и убежал. 
Женщина назвала адрес, где проживал 
Юрий. «Скорее всего, он там», – предпо-
ложила она. Но у родителей его не было. 
По крайней мере, об этом с уверенностью 
заявил отец подозреваемого.

Сыщики устроили засаду и через 
несколько дней задержали убийцу. Как 
выяснилось, Юрий прятался в погребе, 
откуда выходил только по ночам. Отпи-
раться ему не было смысла. Проскуряков 
не только признался в убийстве, но и 
отдал следователям нож, с которым 
напал на соперника. Объясняя мотивы, 
он пояснил: «Я очень ревнивый!» Это 
чувство, по словам мужчины, обо-
стрилось в тот момент, когда у Жанны 
появился другой…

P.S. Суд признал Юрия Проскурякова 
виновным и назначил ему наказание –  
10 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Имена и фамилии участников уго-
ловного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

юрий спросил: «ты завела любов-
ника?» Бывшая жена парировала: 
«тебя это не касается!»

В жестокой схватке соперников 
победителем вышел экс-супруг

Месть ревнивца
 

деньги «ушли»… к прохожему. чп 
произошло в семилуках. 31-летний 
мужчина встретил на улице приятеля и 
остановился, чтобы поболтать с ним. 
Сумку, которую держал в руках, поставил 
рядом с собой. Через некоторое вре-
мя, когда пришел домой, понял: деньги 
из нее «испарились» неизвестно куда. 
Чтобы вернуть 20 тысяч рублей, потер-
певший обратился в полицию. Стражи 
порядка спланировали спецоперацию, 
в результате которой вычислили и за-
держали злоумышленника. Им оказался 
27-летний местный житель, который, про-
ходя мимо мужчин, умыкнул кругленькую 
сумму. В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело, следствие 
продолжается.

чп в день города. Жительница Воро-
нежа, чтобы вернуться поздно вечером 
от подруги домой, позвонила в одну из 
служб такси. Через несколько минут при-
была машина. Женщина села в автомо-
биль и назвала свой адрес. Мужчина, на-
ходящийся за рулем, вместо того, чтобы 
доставить пассажирку до пункта назна-
чения, привез ее в лес, расположенный 
в Северном районе, и изнасиловал. По-
терпевшая, после того как добралась до 
дома, рассказала мужу о том, что с ней 
произошло. Супруг заявил в полицию. 
Стражи порядка уже задержали подозре-
ваемого и выясняют все обстоятельства 
ЧП.

ярость без границ. Когда жена пришла 
домой навеселе, муж взбесился. Всю 
свою ярость он выплеснул на супругу: 
стал ее бить что есть силы. Та, потеряв 
сознание, упала. Свекровь запаниковала, 
вызвала скорую помощь и полицию, ведь 
сноха лежала неподвижно. Опергруппа, 
прибывшая на место ЧП, обнаружила в 
доме труп 30-летней женщины. По за-
ключению судмедэкспертов, ее смерть 
наступила в результате тяжких телесных 
повреждений. Подозреваемый – супруг 
погибшей – задержан. Он не раз был су-
дим и отбывал наказание. Скорее всего, 
в ближайшее время мужчина снова вер-
нется за решетку.

поножовщина в гараже. В полицию 
Лискинского района позвонили местные 
жители. Они сообщили, что в одном из 
гаражей, где ремонтировались автомоби-
ли, обнаружен труп 52-летнего мужчины. 
Стражи порядка выехали на место ЧП и 
установили, кто является владельцем 
постройки. Когда его задержали, ста-
ло понятно, что произошло накануне. К 
кровавой трагедии привел конфликт: по-
дозреваемый взял нож и несколько раз 
ударил своего оппонента, а потом скрыл-
ся. От полученных телесных повреждений 
пострадавший скончался.

 лента нОвОстей

Выяснение отношений в одном из 
дворов закончилось трагически. 
52-летний мужчина пырнул ножом 
мальчишку, который с приятелем 
попытался угнать его авто. Это 
предварительная версия.

Сообщение, которое получили 
полицейские, было следующего содер-
жания: в одном из дворов на улице 
Кропоткина подростка ударили ножом. 

Следственно-оперативная группа, 
прибыв по адресу, в короткие сроки 
вычислила и задержала подозрева-
емого, который рассказал, что произо-
шло. По словам 52-летнего мужчины, 
возле своей машины он заметил двух 
ребят. Они, как подумал автовладелец, 
пытались угнать «шестерку». Чтобы 
помешать им, мужчина выхватил нож 
и ударил… Раненного парня отвезли 
в областную клиническую больницу, 
но врачи оказались бессильны – он 
скончался.

Как сообщили «ГЧ» в СКР по 
Воронежской области, в отношении 
задержанного возбуждено уголовное 
дело по пункту «в» части 2 статьи 105 
УК РФ – «Убийство малолетнего». 
В настоящее время выясняются все 

мать воспитывала мальчика одна, 
после чп у нее никого не осталось

обстоятельства трагедии. Ведется 
следствие.

Интересно, что машина, из-за кото-
рой и возник конфликт, не была на ходу 
и стояла во дворе «мертвым грузом» 
около двух лет…

Рабочий подорвал на гранате себя и своего босса

Взрыв прогремел в понедельник 
вечером, когда бизнесмен приехал на 
базу с инспекцией.

– Предприниматель сам подошел 
к подчиненному – на объект, где тот 

должен был выполнять строительные 
работы. Однако мужчина находился 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, – рассказал «ГЧ» начальник 
межрайонного следственного отдела 

ЧП произошло в Рамонском районе, где строится новая база отдыха. В 
настоящее время следователи выясняют, что стало причиной конфлик-
та между строителем и предпринимателем и каким образом сработало 
взрывное устройство.

следственного управления СКР 
по Воронежской области Андрей 
Рогозин. – Они о чем-то поговорили 
– потом раздался взрыв.

Также следователи установили: 
сработало осколочное взрывное 
устройство, похожее на гранату. 
Правда, пока непонятно, каким обра-
зом оно было приведено в действие.

– Следствие ли это разговора или 
рабочий просто вертел в кармане 
взрывоопасный предмет, который 
неожиданно сработал, нам еще пред-
стоит выяснить, – объяснил Андрей 
Викторович. – В любом случае полная 
картина ЧП прояснится, после того 
как удастся поговорить с пострадав-
шим.

В настоящее время бизнесмен 
находится в больнице в тяжелом состо-
янии. 48-летний рабочий скончался 
от ранений в карете скорой помощи.

Очевидцы же настаивают на том, 
что слышали, как подчиненный про-
изнес в адрес своего работодателя: 
«Мне все надоело». Потом он достал 
из кармана гранату и выдернул чеку. 
В настоящее время проводятся раз-
личные экспертизы, возбуждено 
уголовное дело по статье «покушение 
на убийство».

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Автовладелец подумал, что пар-
ни пытаются угнать «шестерку», 
которая давно не на ходу…

Следователи выясняют, что 
стало причиной конфликта 
между мужчинами
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пОдпишитесь на нОвОсти центра галереи чижОва, пОзвОнив пО телефОну 261-99-99 если вы хОтите разместить ОБъявление в руБрике «ищу хОзяина», звОните пО телефОну 239-09-68 или пишите на 36gLCH@gmAIL.COm

 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! 

Верные друзья Зеленоглазая Конти Очаровательные 
котята

Черно-белым малышам – 3 месяца. 2 мальчика 
и 2 девочки. Обработаны от паразитов.

Эта кошка – настоящая дама, грациозная и 
тактичная. Животное ласковое, дружелюбное, 

но немного скромное.

Обрести заботливую семью будут рады 6 заме-
чательных щенков – 3 мальчика и 3 девочки. 
Питомцам – по 1,5 месяца. Обладают охранными 

качествами.

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!

Красивый и веселый малыш абсо-
лютно здоров и непривередлив. Воз-
раст – 2 месяца. Когда вырастет, будет 

небольшим.

ЗАБАВНый БУРАН

   общество

ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много интересных 
историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на адрес 36glch@
gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh. ru, а самые выдающиеся – в газете. Авто-
ры работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

черепаха – змей горыныч? Лин Чифа из Южного Тайваня 
обнаружил в пруду своего сада рептилию с тремя головами. Полностью разви-
тыми были только две. Поскольку в китайской мифологии черепаха считается 
священным животным, Лин отнес ее в храм, чтобы освятить.

 центР галеРеи ЧиЖова

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

реклама

Во время подготовки к финалу каж-
дая из участниц на личном опыте 
убедилась: «бэкстейдж» конкурса 
– это долгие недели кропотливой 
работы над собой и предстоящим 
перфомансом. Девушки совершен-
ствовали навыки самопрезентации, 
принимали участие в обучающих 
мастер-классах по достижению 
успеха, оттачивали сценическое 
мастерство, осваивали искусство 
дефиле и даже познавали основы 
восточной философии. Для многих 
этот путь оказался непростым: од-
ной никак не давалась сложная хо-
реография, другая – боялась сцены, 
третьей приходилось совмещать 
«обучающий курс будущей короле-
вы» с учебой и работой. 

Дирекция конкурса традицион-
но уделяет особое внимание вос-
питанию в девушках активной 
жизненной позиции: участие в 
благотворительных и социально-
ориентированных проектах – не-
отъемлемая часть подготовки. Ведь 
«Краса Воронежа» не просто почет-
ный титул: истинная красота про-
является не столько во внешности, 
сколько в поступках. 

Красота – спасет мир

Самопрезентацию – небольшой рассказ 
о своих увлечениях, приоритетах и жиз-
ненных ориентирах – совместили с бла-
готворительным аукционом. В качестве 
лотов – кулинарные шедевры, сувениры 
и декор для дома, сделанные руками 
претенденток. Все собранные средства 
были переданы в «Благотворительный 
фонд Чижова», в поддержку Максима 
Гайворонского – молодого человека, 
страдающего рассеянным склерозом, и 
бежавшего из Украины в поисках необ-
ходимого лечения. 

За несколько недель до главного городского 
праздника Центр Галереи Чижова 
совместно с модельным агентством 
«In Beauty Force» и молодежной 
женской организацией «В красоте сила» 
объявил старт второго ежегодного 
конкурса «Краса Воронежа-2014». 
Из 500 девушек, решивших принять 
участие в кастинге, в финал прошли 
12 самых обворожительных. В День 
города они вышли на сцену арт-шоу-
ресторана «Balagan Сity», чтобы 
подарить воронежцам грандиозное шоу  

и завоевать главный приз.

Отзывы гОстей и пОлная версия фОтОрепОртажа – на сайте иа «галерея чижОва»Отзывы гОстей и пОлная версия фОтОрепОртажа – на сайте иа «галерея чижОва»

Королевский выход:
              Краса Воронежа-2014

Королевой же вечера и «Красой Воронежа – 2014» стала 20-летняя студентка ВГУ Диана Лавринович. 
Впрочем, на этом приятные сюрпризы не закончились. О вечере триумфа девушкам будут напоминать 
ценные призы от партнеров проекта: сертификаты на шопинг в Центре Галереи Чижова, золотые карты 
в салоны парфюмерии и косметики, модные аксессуары и многое другое, тем более, что без достойно-
го поощрения не осталась ни одна финалистка! 

«Я буду нести этот титул 
с достоинством»

победительница уверена: «Краса Воронежа» не 
просто почетный титул, это совершенно особое 
отношение к себе и окружающему миру. В по-
добных проектах случайных побед нет: успех 
достижим, если у тебя сильный характер и це-
леустремленность. 

Несмотря на юный возраст – всего 20 лет, девушка 
знает, чего хочет от жизни. Со школьных лет у нее 
масса увлечений: драматический кружок, организа-
ция праздников, участие в благотворительных акци-
ях, олимпиадах и спортивных мероприятий. Успе-
вать все – уже вопрос привычки. Например, сейчас 
она учится в ВГУ сразу на двух факультетах: эконо-
мическом и РГФ, является стипендиатом Оксфорд-
ского фонда и, начиная с сентября, организует для 
иностранных студентов экскурсии и культурно-раз-
влекательные мероприятия. 

«Мне всегда нравились конкурсы красоты: я счи-
таю, что участницы могут служить примером для 
подражания, помогать нуждающимся, акцентировать 
внимание общественности на наиболее острых про-
блемах, – рассказывает Диана. – Мне всегда хоте-
лось побывать в роли конкурсантки, поэтому, когда 
я услышала, что Центр Галереи Чижова совместно с 
модельным агентством «In Beauty Force» проводит ка-
стинг на «Красу Воронежа – 2014», не колебалась».

Диана с теплом вспоминает недели, прожитые в под-
готовке к шоу: «У нас были многочасовые репетиции, 
мастер-классы по саморазвитию и многие другие се-

минары. Я очень старалась и целенаправленно шла к 
победе. На сцене я показала себя такой, какая есть, 
и это оценили. Я счастлива и буду нести этот титул с 
достоинством. Большое спасибо за поддержку моим 
родителям и близким. Благодарю за предоставлен-
ную возможность раскрыть себя организаторов кон-
курса и директора Валентину Падину, молодежную 
женскую организацию «В Красоте Сила». Я рада, что 
в Черноземье есть такие люди, которые уделяют вни-
мание молодежи, предоставляют возможность рас-
крыться и проявить себя».

krasavrn.ru 8 (962) 330-44-33
http://vk.com/krasavrn

Show muSt go on*
Последний шанс обаять публику девушкам пред-
ставился во время интеллектуального конкурса: 
девушки в формате презентации отвечали на 
самые разные вопросы: «Кем ты мечтала стать в 
детстве?», «На что потратишь свой первый мил-
лион?» А Ксении Карнушиной – и вовсе пришлось 
вспоминать технологию пивоварения. 

В этот вечер перед зрителями предстал калейдоскоп ярких 
образов: девушки были то обворожительными рокершами, 
то милыми морячками, то сильными воительницами Все девушки примерили короны, аналогичные 

представленным на конкурсе «мисс россия»

самые отважные и изо-
бретательные смогли побо-
роться за ужин с королевой 

Голосование за мисс  

зрительских симпатий

традиционный 
конкурс  
от «Balagan 
City» – это 
«пивной 
животик»

Вторая «Вице-Краса  
Воронежа – 2014»  
ольга пригородова

первая «Вице-Краса 
Воронежа – 2014» 
елена маркова

третья «Вице-Краса  
Воронежа – 2014»  
Ксения Карнушина

специально для конкурса были 
созданы изящные и нежно мер-
цающие в свете софитов короны

Валентина паДиНа, 
директор конкурса 
«Краса Воронежа»:
– Ежегодный подарок Воро-
нежу на День Города – финал 
конкурса «Краса Воронежа 
2014» – состоялся. В этот 
раз конкурс прошел на новой 
площадке с особой атмос-
ферой и уникальным сти-
лем – это арт-шоу-ресторан 
«Balagan Сity», Проведение конкурса в подобном 
эксклюзивном для Воронежа месте, безусловно, 
повышает статус события. Интерьерные решения 
ресторана и романтичная атмосфера старинного 
города добавляют конкурсу шарма, возводят его 
в новый ранг. Я убеждена, что и для «Balagan Сity» 
проведение подобного конкурса откроет новые и 
не менее захватывающие перспективы. Из года 
в год проект собирает все светское общество 
Черноземья, он популярен в Воронеже и имеет 
высокий статус. Но также он, безусловно, име-
ет и большое социальное и культурное значение 
для всего региона. У конкурса особая миссия, 
это выявление талантов нашего города, помощь 
в реализации амбиций, а также популяризация 
главных ценностей, внимание к социальным про-
блемам. 

мисс зрительских симпа-
тий екатерина пименова
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Наталья  
РАЗУМНАЯ, 
руководитель 
школы Baile 
Latino, органи-
затор флешмо-
ба в Воронеже:
– Сегодня мы вы-
ступаем перед 
воронежцами с 
мыслью о том, 
что распространяем идею мира и до-
бра посредством языка танца. Прият-
но, что в сравнении с прошлым годом 
число участников удвоилось. Наде-
юсь, с ними я еще не раз встречусь на 
танцполе. И хочется верить, что наш 
флешмоб останется в сердцах людей 
и заставит задуматься, как хорошо 
жить под мирным небом.

Виктория,  
21 год,  
студентка ВГУ:
– О флешмобе 
я узнала от се-
стры, которая 
является его 
участницей. Я 
поддерживаю ее 
увлечение тан-
цами, благодаря 
ее инициативе тоже погрузилась в 
этот мир, однако предпочла другое 
направление. Вообще мне импони-
рует идея флешмобов, поскольку 
они в наше время очень популярны 
и способны привлечь внимание мно-
гих людей. Важно, что это выступле-
ние пропагандирует не только танец, 
движение, здоровый образ жизни, 
но и мир, а сегодня эта тема особен-
но актуальна!

пОдпишитесь на нОвОсти центра галереи чижОва, пОзвОнив пО телефОну 261-99-99 

  центР галеРеи ЧиЖова  центР галеРеи ЧиЖова

Беги к здоровому образу жизни

Танцевальный призыв к миру
Любо вь к танцам объединила 165 городо в 

в 45 странах мира

За несколько часов до старта участ-
ники занимали очередь на регистрацию. 
Одни готовились к забегу несколько 
дней, другие решили попробовать свои 
силы и открыть для себя что-то новое. «Я 
занимаюсь бегом, поэтому с радостью 
решила принять участие в мероприя-
тии. Также это возможность не только 
с пользой провести время, но и позна-
комиться с новыми людьми», – говорит 
студентка исторического факульте-
та ольга Власова. 
В результате забег объединил около 
300 людей разных возрастов и увле-
чений. Так, десятилетний Матвей, с ко-
торым также побеседовала «ГЧ», был 
одним из юных участников.  

Всех их связывает любовь к спорту и 
цель – популяризация здорового образа 
жизни и физической культуры. «Мы пре-
доставили жителям города возможность 
интересно и с пользой провести время. 

День Города предо-
ставил воронежцам 
многообразный выбор 
мероприятий, одним 
из которых стал мо-
лодежный забег «Только 
вперед и только вме-
сте». Его организато-
ры пригласили жителей 
города пробежать дис-
танцию в 2,5 киломе-
тра от Центра Гале-
рея Чижова до Адми-
ралтейской площади.

21 сентября во-
ронежцы присое-
динились ко все-
мирному флеш-
мобу International 
ZOUK FlashMob, 
цель которого – 
пропаганда мира 

на Земле.

Не сидеть дома, а «размять свои косточ-
ки», заняться собой. Мы бежим вместе 
с участниками, чтобы показать им при-
мер», – говорит один из организато-
ров забега Владислав Кондратьев. 

руководитель регионального проек-
та «Команда-2018» Кирилл михайлов  
пожелал участникам успешно пробежать 
дистанцию. Затем, на протяжении марш-
рута, бегунов поддерживали автомоби-
листы и пешеходы. 
Забег завершился на Адмиралтейской 
площади, где организаторы поздрави-
ли зрителей и участников со словами: 
«Только вперед и только вместе на-
встречу здоровому будущему города 
и страны», ведь в основе спортивного 
движения лежит задача научить воро-
нежцев не откладывать на завтра забо-
ту о своем здоровье. 

Центр Галереи Чижова 
традиционно становится 
партнером масштабных 
спортивных мероприя-
тий. На фото: фести-
валь «сборная страны»  
(май 2014 года) и фести-
валь уличных направ-
лений CItY SCREAm  
(6 сентября 2014 года)

Анна ПИВОВАР

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Организаторами молодежного забега 
являются федеральные проекты «Коман-
да-2018»,  «Беги за мной», а также отдел 
по работе с молодежью администрации 
городского округа г. Воронеж.

справка «гч»

Дата танцевального марафона была выбрана не случайно, именно в этот день 
отмечается Международный день мира. Наши танцоры назвали флешмоб «ЗУК-
гастроли», так как в Воронеже они выступили не на одной, а на пяти площадках. 
Старт танцевальному проекту был дан в парке «Алые паруса», затем участники 
отправились в Петровский сквер, следующим пунктом назначения стал Центр 
Галереи Чижова.  После они выступили в Кольцовском сквере и на Адмирал-
тейской площади.
Большинство участников флешмоба впервые «влились» в большую «зук-
семью»: мероприятие носило некоммерческий характер, поэтому любой жи-
тель Воронежа мог попробовать свои силы в танце абсолютно бесплатно. В 
нашем городе танцевальный призыв к миру привлек более 30 человек.

если вы не стали 
очевидцем флешмо-
ба, но хотите «навер-
стать упущенное», 
предлагаем посмо-
треть видео на сайте 
иа «Галерея Чижова» 

елена стеБЛеВа, руково-
дитель детской эстрадной 
студии «Фантазеры»:
– В Центре Галереи Чижова 
всегда отмечаются значи-
мые даты для нашего города 
и страны в целом. Это очень 
важно, потому что так Центр 
приобщает молодежь к культу-
ре, укрепляет чувство патрио-
тизма, любви к своему городу, 
к людям, которые нас окружают. А для нас это 
отличная возможность поделиться своим творче-
ством. Мы выступаем здесь не в первый раз. Все 
прекрасно организовано, великолепно принимают 
зрители, отличная сцена, чудесная праздничная 
атмосфера.

оксана апаЛиХиНа, пред-
седатель цикловой комис-
сии факультета среднего 
профессионального обра-
зования ВГУит:
– Нас пригласили организато-
ры мероприятия, чтобы мы по-
знакомили посетителей Цен-
тра с искусством карвинга. 
Это замечательно, что люди 
здесь могут не только отдо-
хнуть и развлечься, но и научиться чему-то полез-
ному. Очень важно также, что здесь реализуется 
масса социальных проектов, особое внимание 
уделяется благотворительности. Очень здорово, 
что у нас в Воронеже есть этот Центр, где решает-
ся так много значимых для города задач.

марина, работает в меди-
цине, 34 года, пришла на 
праздник с сыновьями: 
5-летним матвеем и 3-лет-
ним марком:
– Мы любим бывать в Центре 
Галереи Чижова, потому что 
здесь не только огромный вы-
бор товаров, но и прекрасные 
мероприятия. Здорово, что 
Центр каждый раз  старается 
порадовать своих посетителей чем-то особенным. 
Сегодня таким открытием для нас стал контактный 
зоопарк. Дети просто в восторге!

Фейерверк 
праздничных 
событий

«Десант» из Comedy Сlub

Вкусные 
шедевры

Как подружиться ...
с пито ном?

У малой сцены развернулся …зоопарк. Причем, не 
обычный, а контактный. От привычного зоосада с 
клетками его отличает то, что все животные находятся 
в свободном доступе: их можно гладить, с ними можно 
играть и фотографироваться. На празднике все же-
лающие могли «пообщаться» с кроликами, морскими 
свинками, черепахой и даже с настоящим питоном! 
По словам лектора-экскурсовода Татьяны Вербицкой, 
все они «работают» не первый год, привыкли к людям, 
не кусаются и очень любят внимание».

Елена ЧЕРНЫХ

В минувшую суб-
боту тысячи жи-
телей и гостей Во-
ронежа отметили 
главное торжество 
столицы Чернозе-
мья в Центре Гале-
реи Чижова. В этот 
день всех его посети-
телей ждала захва-
тывающая празднич-

ная программа.

На сцене Центра выступили воро-
нежские резиденты Comedy Сlub Vrn 
Style – Кос (Роман Косицын) и дуэт 
«Пацаны» (Игорь Игнатов, Алексей 
Скляренко). Этих ребят по праву 
можно назвать шутниками со ста-
жем. Свой путь в «большой юмор» 
они начали с КВН, затем запомни-
лись яркими номерами в «Смехе без 
правил» и «Убойной лиге». Теперь 
уже около двух лет развивают свой 
проект Comedy Сenter. Участников 
праздника в Центре они порадова-

ли уже полюбившимися миниатю-
рами и новыми искрометными хи-
тами. Не обошли стороной и тему 
Дня города: дуэт «Пацаны» показал 
номер «Девушка после салюта». 
После выступления ребята подели-
лись своими впечатлениями. «Судя 
по громадному количеству людей 
здесь, центр празднования Дня го-
рода переместился сюда, – отметил 
Алексей, – вообще это отличное ме-
сто: масса вариантов для отдыха на 
любой вкус». «Здесь действительно 

видно, что идет развитие города, – 
подчеркнул Игорь, – это единствен-
ный торговый центр в Воронеже, где 
есть преемственность поколений: 
начали с универмага «Россия», затем 
создали новый проект европейского 
уровня. Это здорово!» Рассказали 
ребята и о своих планах. По их сло-
вам, сейчас им особенно интересны 
телевизионные проекты. В частно-
сти, Алексей участвует в подготовке 
цикла программ, посвященных путе-
шествиям.

Любой участник праздни-
ка мог научиться секретам 
карвинга. Это искусство ху-
дожественной нарезки, пре-
вращающее обычные фрук-
ты и овощи в настоящие 
шедевры. Мастер-классы 
провели представители ка-
федры сервиса и ресторан-
ного бизнеса ВГУИТ.

В этот же день в Центре Галереи Чижова 
побывала легендарная рок-группа «Манго 
Манго». После экскурсии по Центру с по-
сещением смотровой площадки, музыканты 
дали зажигательный концерт на сцене арт-
шоу-ресторана «Balagan Сity». Полная версия 
репортажа – на сайте ИА «Галерея Чижова»В режиме нон-стоп на сцене Центра 

выступали лучшие вокальные и танце-
вальные коллективы города

Таких все ж  
берут в  
космо навты!
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

 центР галеРеи ЧиЖова

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

3-й этаж

Oasis – один из самых успешных британских 
брендов, имеющий свой собственный неповто-
римый стиль. Для каждой представительницы 
прекрасного пола здесь есть одежда на любой 
вкус: от красочных, задорных, необычных моло-
дежных моделей до строгих деловых костюмов. 
Стоит отметить, что в магазине найдется наряд 
для любого случая в жизни – для офиса, отдыха, 
свидания, прогулок и даже для особенных празд-

ничных дней. Марка рассчитана на достаточно 
молодой контингент, поэтому главное настроение 
коллекций – легкое, лиричное. В ассортименте 
бренда большое внимание уделяется платьям, 
женственным блузам, классическим брюкам и 
романтичным жакетам. 
Также здесь найдется большая коллекция верхней 
одежды: пальто до колена, двубортные полупальто, 
кожаные куртки всех мастей и даже остромодные 

парки!  А для того чтобы любая девушка смогла 
подобрать себе законченный образ,  в дополне-
ние к одежде компания выпускает обувь, сумки 
и аксессуары высочайшего качества. 
Оценить оригинальность кроя, удобство и непре-
взойденное английское качество вы сможете в 
магазине Oasis, который эксклюзивно в Черно-
земье представлен в Центре Галереи Чижова, 
на 3-м этаже.

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

Пиджак 4 290 руб.
Платье 4 950 руб. 
туфли 2 970 руб. 

Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 11 990 руб.

Юбка 2 310 руб.
Блуза 1 650 руб.
Пиджак 5 148 руб.

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

Блузка 2 508 руб.
Брюки 2 772 руб. 
Куртка 10 428 руб.
Сумка 2 508 руб.
Ботинки 3 300 руб.

топ 1 848 руб.
Юбка 2 640 руб.
Кардиган 1 650 руб.
Сумка 1 650 руб.
туфли 2 310 руб.

Джемпер 2 640 руб.
Джинсы 2 640 руб. 
Пиджак 2 640 руб. 
Сумка 2 640 руб.
Ботинки 4 488 руб.

Юбка 4 488 руб.
топ 2 310 руб.
Ботинки 3 300 руб.
туфли 2 970 руб. 

Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 7 390 руб. Идеальная пара на осень

«Именно обувь делает женщину настоящей жен-
щиной», – так говорила одна из героинь фильма 
«Служебный роман». В осенне-зимнем сезоне не 
получится обойтись лишь одной-двумя новыми 
парами. Для начала осени подойдут легкие изящ-
ные босоножки и стильные туфли, для дождливой 
погоды просто необходимо запастись резино-
выми сапогами, а для постепенно усиливающихся 
холодов – демисезонными ботильонами. Самыми 
оригинальными и необходимыми экземплярами 
нынешнего сезона можно по праву считать туфли 

и ботильоны с «причудливой» формой каблука, 
обувь на низком ходу, сапоги с широким голенищем 
и не теряющие актуальности кеды. 
Кроме выгнутого каблука в тренде остаются класси-
ческая шпилька (например, черные лодочки Sisley) 
и устойчивый каблук. Носить босоножки и туфли в 
первые холода можно на тонкие носочки, теплые 
гольфы или плотные колготки. Также в тренде тяжелая 
обувь гранжевого типа. Еще один вариант рассчи-
тан на любительниц спортивного стиля: обычные 
кеды, сникерсы и кроссовки с весьма необычными 

деталями – вот что точно пригодится для прогулок 
и занятий на свежем воздухе. 
Заядлые модницы говорят, что обуви, как и друзей, 
не бывает слишком много. Зачастую новая пара 
становится источником бодрости духа и помогает 
«дожить до весны». Порадовать себя обновками 
отправляйтесь в Центр Галереи Чижова, где вас 
ждут многочисленные новые коллекции.  Пом-
ните: помочь с выбором вам всегда смогут про-
фессиональные стилисты-имиджмейкеры «Бюро 
стилистов»! Удачных вам покупок!

mango (2-й этаж)
Куртка 7 499 руб.
Love moschino  – 
+iT (1-й этаж)
Платье 5 339 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шляпа 799 руб.
Boss orange – 
+iT (1-й этаж) 
Платок 4 137 руб.
abro  –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 6 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 7 200 руб.

mango (2-й этаж)
тренч 4 999 руб.
Свитшот 1 999 руб.
Джинсы 1 999 руб.
Ожерелье 799 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ожерелье 1 799 руб.
Cromia –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 6 090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 9 200 руб.

oasis (3-й этаж)
Кардиган 1 848 руб.
Брюки 2 772 руб.
mango (2-й этаж)
топ 1 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
туфли 8 900 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2 699 руб.
mango (2-й этаж)
Браслет 349 руб.
Tosca Blu –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 12 266 руб.
Sisley (2-й этаж)
Кардиган 3 099 руб.
Блузка 2 599 руб.
Шарф 1 599 руб.
туфли 3 099 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

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джемпер 2 799 руб.
mango (2-й этаж)
Рубашка 1 499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 1 499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ожерелье 1 299 руб.
Furla  –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 26 404 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 3 400 руб.
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Из лета в осень

Осень в самом разгаре, но не стоит спешить прятать 
любимую летнюю одежду до следующего наступления 
тепла. Некоторые вещи могут задержаться в вашем 
шкафу еще на несколько месяцев. «Бюро стилистов» 
подскажет, как правильно их адаптировать с помощью 
других элементов гардероба и аксессуаров.
Поистине «внесезонным» трендом является платье с 
цветочным принтом. Казалось бы, ботанический орна-
мент с присущей ему романтичностью – абсолютная 
ассоциация с летом. Однако стилисты настоятельно 
рекомендуют носить такое платье круглогодично. 
Например, в союзе с кожаной курткой и грубыми 
ботинками получится образ в стиле гранж.
Обожаемые модницами шорты не потеряют своей 

актуальности и в прохладное время года. Главное, 
носите их в «комплектации» с плотными колготками. 
Сочетая шорты от Calliope с блузой и пиджаком, вы 
не будете выглядеть вульгарно. Такой элегантный 
ансамбль подойдет как для свидания, так и для посе-
щения выставки или кино. А с шортами из денима 
можно создать образ в стиле casual, включив в него 
свитшот и удлиненный блейзер.
Обязательно стоит оставить на осень и белые брюки, 
которые летом комбинируются с разнообразными 
топами. Сейчас вы вправе сочетать их со всевозмож-
ными жакетами, свитерами. Особенно свежо белый 
будет выглядеть с темными, насыщенными оттенками 
синего и коричневого.

Многослойность – хит сезона. И основой такого образа 
может послужить любая футболка или майка, напри-
мер, от бренда ANYAVANYA. Поверх наденьте клетчатую 
рубашку и завершите образ курткой или бомбером.
Скромное платье без рукавов заиграет по-новому, 
если надеть его на классическую сорочку. Идеальный 
наряд для офиса! А шифоновую тунику можно легко 
приспособить к прохладной погоде, сочетая ее с 
брюками и тренчем.
Вам не обязательно кардинально менять гардероб 
с наступлением холодов. Достаточно лишь немного 
обновить его и умело комбинировать легкие и теплые 
вещи. Следуйте канонам моды, но рационально и без 
урона для бюджета, вместе с Центром Галереи Чижова!

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1 899 руб.
mango (2-й этаж)
Джемпер 1 999 руб.
Брюки 1 999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шляпа 799 руб.
Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 7 390 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5 700 руб.

mango (2-й этаж)
Платье 2 999 руб.
Ремень 1 999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 899 руб.
oasis (3-й этаж)
тренч 5 610 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сумка 3 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
туфли   6 000 руб. 3 600 руб.

Calliope (2-й этаж)
Блузка 999 руб.
Шорты 999 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Шляпа 3 947 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пиджак 4 099 руб.
Сумка 2 599 руб.
Ботильоны 6 599 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шапка 699 руб.
mango (2-й этаж)
Свитшот 1 699 руб.
Сумка 1 999 руб.
oasis (3-й этаж)
жакет 5 148 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 999 руб.
Сапоги 1 999 руб.

aNYaVaNYa (1-й этаж)
Футболка 1 200 руб.
mango (2-й этаж)
Рубашка 1 999 руб.
Куртка 4 999 руб.
Джинсы 1 999 руб.
Очки 999 руб.
Сумка 3 699 руб.
Calliope (2-й этаж)
Ботинки 299 руб.

oasis (3-й этаж)
Куртка 3 300 руб.
Платье 2 970 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 13 900 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

Когда наступает новый сезон, вслед за женщи-
нами новым тенденциям начинает следовать 
и сильная половина человечества.
Выбрать обувь этой осенью будет непросто. 
Дизайнеры призывают быть оригинальными: в 
моде нестандартные решения. Эксперименты с 
цветом и фактурой непременно будут удачными, 
если ориентироваться не только на тренды, но 
и на ваш образ жизни.
Классические мужские туфли и полуботинки в 
новом сезоне выполнены в коричневой гамме. 
От рыжего до темного шоколада – все оттенки 
этого непростого цвета прекрасно сочетаются с 
актуальным бордовым, зеленым и темно-синим. 
Увлечение модного мира минимализмом 
передалось и дизайнерам обуви: лаконичные, 
сдержанные модели лоферов и мокасин при-
званы дополнить деловые костюмы и образ в 
стиле smart-casual. Однотонная гладкая обувь 
может быть выбрана по принципу контраста 

или, наоборот, в тон к брюкам и пиджаку. 
Полуботинки со шнуровкой (в народе – «хай-
керы») – лучший выбор обуви для прогулок и 
путешествий в осенне-зимний период. Широкий 
мыс обеспечит свободу стопе, плотная кожа 
или ее комбинации с замшей надежно хранят 
тепло. Массивная подошва защитит от луж и 
грязи и подчеркнет мужественность образа. 
Для костюма эта обувь грубовата, поэтому 
выбирайте к ней джинсы, свитера и теплые 
куртки.
Важно запомнить, что обувь должна быть не 
только модной, но и качественной, выпол-
ненной из натуральных материалов: кожи или 
замши. Тренды осеннего сезона разнообразны, 
поэтому каждый сможет найти для себя что-то 
подходящее. Магазины Центра Галереи Чижова 
предлагают большой выбор мужской обуви, и 
это позволит удовлетворить потребности даже 
заядлого модника. 

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Свитер 6 990 руб.
Пиджак 21 490 руб.
Ботинки 9 990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 2 199 руб.

marc o`Polo (1-й этаж)
Рубашка 4 563 руб.
Кардиган 10 855 руб.
Брюки 7 685 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5 600 руб.

marc o`Polo (1-й этаж)
Пиджак 6 800 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Рубашка 8 990 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 1 699 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
туфли 5 500 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Джинсы 3 355 руб.
Свитер 2 099 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 6 599 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 9 990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 3 599 руб.
Пиджак 5 099 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Брюки 7 490 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Мокасины 4 900 руб.

Лучшая
ПАРА

для
настоящих

мужчин

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
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пОдпишитесь на нОвОсти центра галереи чижОва, пОзвОнив пО телефОну 261-99-99 

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

  центР галеРеи ЧиЖова

Хит семидесятых!

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

mango (2-й этаж)
Куртка 6 999 руб.
Ожерелье 1 299 руб.
Платье 1 999 руб.
туфли 3 4999 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Сумка 3 499 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шяпа 799 руб.

mango (2-й этаж)
Свитер 1 999 руб.

moschino – +iT (1-й этаж)
Платье 42 652 руб.

oasis (3-й этаж)
туфли 2 310 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 4 599 руб.
Кардиган 5 699 руб.

Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 7 290 руб.

oasis (3-й этаж)
Ботинки 2 350 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитер 2 599 руб.

moschino – +iT (1-й этаж)
Платье 13 106 руб.

Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 7 390 руб.

oasis (3-й этаж)
Пиджак 5148 руб.
Ботинки 4 488 руб.

armani Jeans – +iT (1-й этаж)
Пуловер 10 630 руб.

moschino – +iT (1-й этаж)
Платье 13 106 руб.

Di Grigorio – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 8 890 руб.

Hugo Boss – +iT (1-й этаж)
Кеды 13 490 руб.

Мода невероятно циклична, и каждый сезон к нам 
возвращается одно из десятилетий прошлого века. В 
этот раз актуальными стали 70-е, что случается крайне 
редко! Обычно именно это время и последующие 
десять–пятнадцать лет называют «преступлением 
против моды», но все-таки это время дало нам немало 
стильных хитов: джинсы-клеш, неоновые цвета, 
спортивный стиль, диско, панк, кожаные косухи и 
даже платья в пол вместе со стилистикой хиппи.
Особое внимание дизайнеров привлекли шифоно-
вые платья, которые так редко можно встретить в 
коллекциях модных домов сезона осень–зима. И тем 

не менее такие легкие и летящие платья появились 
на всех подиумах мира! Мы не можем и не должны 
отставать от столиц моды, и в этом нам поможет 
широчайший выбор остроактуальных предметов 
гардероба, представленный в Центре Галереи Чижова.
Если вы не знаете, как вписать такой тренд в свой 
гардероб, эта статья для вас! Профессиональные 
имиджмейкеры «Бюро стилистов» советуют вам 
надевать легкие платья под  удлиненные кардиганы 
крупной вязки, пальто-халаты, кожаные куртки 
(чтобы создать роковой образ), актуальное вязаное 
пальто (создав тем самым повседневный и уютный 

комплект) или жакет в мужском стиле и свитер из 
ангоры (для рабочего настроения). 
Уделите внимание аксессуарам и обуви. Если 
ваша задача – стиль casual, то легкое платье явно 
украсят, например, казаки, челси или аккуратные 
кроссовки. А вот для тех, кто хочет выглядеть при-
влекательно и чувственно, подойдут лодочки на 
высокой шпильке или изящные kitten heels в паре 
с гольфинами в тон. Купив хотя бы одно понра-
вившееся вам шифоновое платье этой осенью, вы 
удивитесь, насколько универсальным предметом 
гардероба оно может стать!
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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.
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Фильмы недели
Дракула

Хочу. Не могу
молодежная комедия

Историю Дракулы переосмыслива-
ет ирландский режиссер Гари Шор. 
Влад Цепеш – великий правитель, 
талантливый полководец. Судьба 
сводит его с врагом, которому прак-
тически невозможно противостоять. 
И вот в стремлении спасти страну 
герой просит помощи у зла: он об-
ретает небывалую силу, но взамен 
отдает свою душу. Дракула побеж-

дает врагов, но ему самому суждено 
стать всеобщим кошмаром. Извест-
но, что съемки приостанавливались 
из-за огромного бюджета картины. 
Главную роль в фильме сыграл Люк 
Эванс. Изначально планировалось, 
что режиссером выступит Алекс 
Пройас, а Дракулу исполнит Сэм 
Уортингтон, известный по фильмам 
«Аватар» и «Битва титанов».

Бывшая звезда и застенчивый врач 
после электрошока начинают чув-
ствовать эмоции друг друга, и все 
было бы неплохо, если бы они не 

влюбились в одну девушку.

Герою предстоит раз за разом пе-
реживать один и тот же день, пока 
все его подростковые фантазии не 

станут реальностью.

Эми пропадает в день пятилетней 
годовщины свадьбы, однако оста-
ется цепочка улик, которая указы-
вает на то, что ее убил муж, но так 

ли это на самом деле?

Ломбард – место, которое объ-
единяет три разные истории: путь 
наркоманов-неудачников, жизнь 
двойника Элвиса Пресли и рассле-
дование мужчины, много лет назад 

потерявшего жену.
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Фантастика, ужасы

Исчезнувшая
детектив, триллер

Смешанные чувства
комедия

Хроники  
ломбарда

комедия
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стоит посетитЬ

27 сентября, 13:00, Фестиваль кни-
ги, библиотека имени Никитина 
(площадь Ленина, 2)

Программа включает множество раз-
личных событий: экскурсии, виктори-
ны, мастер-классы, концерты. Кроме 
того, будет организована выставка-яр-
марка книг воронежских издательств. 
Часть мероприятий пройдет на откры-
той площадке в Бунинском сквере. В случае плохой погоды фестиваль пе-
ренесут в здание библиотеки имени Никитина.

3 октября, открытие выставки «рука 
в искусстве», мариинская гимназия 
(проспект революции 32).

Эта экспозиция – часть авторского 
проекта «Воображаемый музей Михаи-
ла Шемякина», где художник выступает 
в качестве исследователя искусства. 
В его основе – анализ и уникальная 
научная классификация символов в 
произведениях различных видов. Мно-
голетний труд Михаила Шемякина, не только художника, но и философа, 
аналитика, историка искусства и просветителя, представляет собой уни-
кальную библиотеку находок и оригинальных коллекций. Выставка «Рука в 
искусстве» будет состоять из двух частей. Первая представляет собой на-
учную экспозицию, созданную Михаилом Шемякиным. Вторая часть – это 
оригинальные работы современных художников на заданную тему.

8 октября, 9:30, Digital Day, книж-
ный клуб «петровский».

Digital Day – день, посвященный про-
изводству цифрового контента, 2D 
и 3D технологиям и безграничному 
полету творческой мысли. Пригла-
шенные спикеры от крупнейших раз-
работчиков программного обеспече-
ния – Adobe и Autodesk расскажут о 
тонкостях своей профессии, покажут последние фишки и зарядят пози-
тивной энергией. Партнеры мероприятия HP и Wacom организуют техно-
логичную демо-зону, где каждый желающий сможет оценить последние 
версии программного обеспечения, протестировать графические стан-
ции и планшеты. Участие бесплатное (по предварительной регистрации).

27 сентября, 12:30, ретроспектива фильмов Джима Джармуша, кинозал 
«Иллюзион» (улица Володарского, 37а). Зрители увидят «Более странно, 
чем в раю», «Таинственный поезд», «Пес-призрак: путь самурая», «Кофе 
и сигареты» и «Выживут только любовники».

28 сентября, 19:00, лекция «Танго – танец окраин», культурный центр 
«Кампанелла», улица Фридриха Энгельса, 30.

3 октября, 19:00, спектакль «Ветер шумит в тополях», книжный клуб 
«Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

5 октября, 20:00, концерт Шишкин project, книжный клуб «Петровский».

10 октября, 19:00, концерт группы «Бобры», книжный клуб «Петров-
ский».
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кинопанорамапроект

Два концерта, которые будут про-
ходить в Event-Hall 28 сентября (в 
16:00 и 19:00) – лучшее, что было 
создано «Уральскими пельменя-
ми» за 20 лет бурной деятельно-
сти. Материала хватило бы еще 
на уйму бенефисов, но для Воро-
нежа выбрали только самое весе-
лое и оригинальное!

В феерическую программу вош-
ли не только известные, ставшие 
классикой номера, но и новые 
постановки. Завороженные ар-
тистами зрители всегда являют-
ся частью шоу, но какого на этот 
раз… вы узнаете, побывав на кон-
церте!

На СтоллевСком феСтивале 
СоСтоятСя «промышлеННая 

вечериНка» и велозаезД

ШоУ-сюрприз

C 1 по 12 октября в столице Черноземья пройдет III фестиваль имени 
Вильгельма Столля. Если раньше этот праздник культуры и истории длил-
ся несколько дней, а его основой были выставки и экскурсии, то на этот 
раз организаторы подготовили обширную программу, которая заинтере-
сует самых разных людей.

ЛиЧНостЬ с аКтиВНой позиЦией
Вильгельм Столль – промышленник, ме-
ценат, спортсмен, словом, удивительно 
многогранная личность, которая сдела-
ла наш город известным на всю Евро-
пу. Все дело в том, что он организовал 
завод по производству сельскохозяй-
ственных машин, которые участвовали 
во всевозможных выставках за рубежом 
и даже выигрывали золотые и серебря-
ные медали. Кроме того, именно Столль 

отВетЬте На Вопросы и поЛУЧите 
сертиФиКат В КНижНый маГазиН!

Эрих Мария Ремарк относится к «пи-
сателям потерянного поколения». В 
своих произведениях он описывает 
изменившийся после Первой мировой 
войны мир и чувства, которые испыты-
вает в нем человек: постоянный страх и 
стремление любить вопреки всему. Ре-
марк по праву является одним из наи-
более читаемых писателей XX века.

Вопросы
1. Назовите первый роман Ремарка.
2. Сколько романов создал писатель за 
всю свою жизнь?

розыгрыш состоится в понедель-
ник, 29 сентября, с 15:00 до 15:30. 
звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. сертификат на 500 ру-
блей получит тот, кто вторым пра-
вильно ответит на оба вопроса.

ТЦ «Солнечный рай»,
ул. Кольцовская, 56,
пр-т Революции, 58

ул. Южно-Моравская, 40,
интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

Викторина «творчество Эриха марии 
ремарка» от «ГЧ» и магазина  

«Читай-город»

провел велосипедизацию, он первым в 
Воронеже «приручил железного коня», 
а затем закупил велосипеды для земля-
ков, чтобы они приобщались к здорово-
му образу жизни. Также промышленник 
очень многое сделал для людей с огра-
ниченными возможностями.
По словам Ирины Костенко, координа-
тора движения «Архдозор», Вильгельм 
Столль – человек удивительной судьбы, 
которая неразрывно связана с Воро-

нежем. Сегодня, к сожалению, многие 
достойные люди забыты. Краеведы и 
активисты проводят различные встречи 
и экскурсии, чтобы горожане узнавали 
о таких личностях. Однако в случае со 
Столлем ограничиться каким-либо од-
ним мероприятием просто невозможно. 
Именно поэтому и появился фестиваль 
его имени.

«Что? ГДе? КоГДа?» по 
КраеВеДеНию
При создании программы этого года ор-
ганизаторы не зацикливались на лично-
сти промышленника и мецената, а ско-
рее, рассмотрели его фигуру в общем 
контексте истории Воронежа. Фести-
валь являет собой множество разнопла-
новых событий, причем все они являют-
ся бесплатными. Помимо экскурсий и 
концертов горожан ждет велопробег и 
велоквест, где участникам нужно будет 
проехать «по местам Столля», выпол-
няя различные задания. Также состо-
ится вечеринка в стиле «стимпанк» (на-
правление, культивирующее различные 
механизмы) с индастриал музыкой, ко-

торая отсылает к эстетике промышлен-
ности. Кроме того, воронежцы смогут 
сразиться с краеведами в игре «Что? 
Где? Когда?». Команда знатоков будет 
сформирована из шести человек. При-
слать свой вопрос горожане могут ор-
ганизатором фестиваля в социальной 
сети. Авторы самых интересных из них 
получат памятные подарки. Разрабаты-
вается блок мероприятий для незрячих 
людей. Так, творческий вечер пройдет в 
библиотеке для слепых имени Королен-
ко. Апогеем праздника истории станет 
фестивальный день, программу которо-
го пока держат в секрете.
А на днях стало известно, что в Вороне-
же появится премия имени Вильгельма 
Столля. Планируется, что первые на-
грады будут вручены в мае 2015 года. 
На данный момент прорабатывается 
формат и номинации, однако уже сей-
час заявлено, что будут охвачены все 
направления деятельности нашего ле-
гендарного земляка. Кроме того, под-
нимается вопрос о создании памятника 
Столлю на пересечении улиц Студенче-
ская и Карла Маркса.
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ГОРИЗОНТАЛЬ
3. Лассо ковбоя. 8. Пума. 9. Благовоние, благоухание. 10. Шум, 

крики, говор большого количества людей. 11. Потеха, развлечение. 
13. Ритор, златоуст. 16. Трехэлектродная лампа. 17. Деньги Ита-
лии. 20. Сушеные абрикосы с косточками. 22. Село в Киргизии.  
23. Место обмолота зерновых. 24. Карточная игра. 26. Шерстинки 
на поверхности ткани. 29. Питейное заведение низкого разряда.  
32. Родина хоккея. 35. Устный или письменный доклад. 38. Земель-
ное владение в Америке. 39. Венец, регалия монарха. 40. Единорог, 
род дельфинов. 41. Головной убор древних восточных царей. 

ВЕРТИКАЛЬ
1. Грузинский виноградный самогон. 2. Ладья, фигура в шахма-

тах. 3. Одна из известных улиц Москвы. 4. Тайные, злые и ковар-
ные умыслы против кого-нибудь. 5. Население страны. 6. Буква 
в музыке. 7. Северо-атлантический военный союз. 11. Большая 
просторная комната. 12. Маленький ресторан. 14. Горный кав-
казский козел. 15. Направление в современной джазовой музыке.  
18. Дальневосточная сельдь. 19. Спортсмен. 20. Свод правил, порядок 
жизни, поведения. 21. Воспитанник военного училища в царской 
России. 24. Столетие. 25. Звание, связанное с почетным положением.  
27. Глаз. 28. Партия в теннисе. 29. 0,2 грамма у ювелира. 30. В мор-
ской терминологии – сиденье в шлюпке. 31. Деньги Чехии. 33. Один 
из трех героев Дюма. 34. Положительный электрод. 36. Портовое 
сооружение для причала судов с двух сторон. 37. Деньги Бразилии.
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У вас достаточно энергии и сил 
для новых профессиональных 
начинаний, однако не хватает 
опыта. Устранить этот пробел 
можно посредством прохожде-
ния соответствующих курсов 
или общения с вышестоящим 
по служебной лестнице Львом. 
В личных отношениях будьте 
готовы к неожиданным пере-
менам. Какую бы тональность 
они не несли, примите их с до-
стоинством.

Успех в профессии заключается 
не столько в повторении чужого 
опыта, сколько в комбинирова-
нии его с личными, новаторски-
ми идеями. Любовный гороскоп 
указывает на увеличение обаяния 
и чувственности. Это сделает 
вас магнитом для представи-
телей противоположного пола. 
Впрочем, проявления симпатии 
вы оставите без внимания. Ис-
ключение возможно только для 
Стрельца.

Личный гороскоп призывает 
разобраться с финансами и до-
кументами на недвижимость. 
Попутно стоит задуматься о на-
чале ремонта – косметического 
или капитального. Отношения с 
представителем знака Дева по-
глотят большую часть вашего 
времени. Звезды предупреж-
дают о том, что между вами не 
самая лучшая совместимость. 
Однако гармония достижима 
путем компромиссов.

В деловой сфере вы можете, 
что называется, перегнуть пал-
ку. Будьте осторожны в словах и 
эмоциях, а также не забывайте о 
бдительности. О ваших слабостях 
знает коллега из знака Близнецы, 
и он может обернуть их против 
вас. Астропрогноз призывает 
присмотреться к близким людям, 
изучить их внутренний мир. В 
конце месяца наступит финансо-
вая стабильность.

Не спешите ставить точку в 
общении с неким Скорпионом. 
Вне зависимости от сегодняш-
ней ситуации, завтра вы ощу-
тите острую потребность в этом 
человеке. Финансовый гороскоп 
советует заняться формирова-
нием «неприкосновенного» ка-
питала. Самый лучший вариант 
–  открыть банковский вклад. 
Звезды рекомендуют тщательно 
спланировать выходные.

На этой неделе пригодится уме-
ние оперативно менять тактику. 
Профессиональный гороскоп 
призывает руководствоваться 
интересами команды и не искать 
личную выгоду. В семье устано-
вилась гармоничная обстанов-
ка, способствующая желанию 
провести выходные дома. Если 
кто-то и способен помешать 
этой идиллии, так это соседи, в 
частности, некий Телец.

Есть вероятность появления 
новых пристрастий в еде. Го-
роскоп здоровья призывает 
отказаться от пищи животного 
происхождения, не прошедшей 
термическую обработку. При-
ятные минуты связаны со зна-
комым-Весы. Однако не злоупо- 
требляйте временем, проведен-
ным вместе, чтобы не приесться 
друг другу. Принимаясь за но-
вый бизнес-проект, оговаривай-
те свое вознаграждение.

Вы настолько погружены в ответ-
ственный рабочий проект, что не 
желаете отвлекаться на любов-
ные встречи и дружеское обще-
ние. Между тем встреча со зна-
комым-Водолеем, назначенная 
еще несколько недель назад, бу-
дет как нельзя актуальной. Звез-
ды советуют не пренебрегать 
внутренними предчувствиями, 
они не подведут. Особенно запо-
минающимися будут выходные.

Зодиакальный гороскоп по-
ложительно отразится на вза-
имоотношениях с коллегами, 
прежде всего, с мужчиной-Ра-
ком. Что касается темпа жизни, 
он станет более размеренным. 
Хотя за последние недели вы 
настолько привыкли к суете, что 
будете ощущать нехватку цейт-
нота и движения. Чтобы оконча-
тельно не заскучать, озадачь-
тесь планированием досуга.

Бизнес-гороскоп однозначен: 
чем плотнее и насыщеннее бу-
дет ваш график, тем больших 
успехов вы сможете достичь. 
Обратите внимание на рабочее 
пространство, немаловажно, 
чтобы оно было комфортным. 
В любви все складывается до-
вольно удачно. Однако звезды 
предостерегают от обмана. В 
конце недели вы, вероятнее 
всего, откажетесь от общения со 
знакомым из знака Рыбы.

Звезды напоминают: без сложно-
стей невозможно добиться высот 
и признания. А потому стоит ли 
удивляться, что при реализации 
собственных амбиций вы то и 
дело будете сталкиваться с пре-
градами. Впрочем, пройти этот 
путь вам по силам. В работе не 
бойтесь конкуренции, но остере-
гайтесь собственной лени. При-
лив жизненных сил и вдохновения 
принесет общение с Козерогом.

Не стоит бояться перемен, осо-
бенно касающихся вашего окру-
жения. Если среди новых пар-
тнеров окажется женщина-Овен, 
рабочий процесс станет более 
масштабным. Деловой гороскоп 
не исключает, что Тельцы вый-
дут на федеральную или даже 
мировую арену. При планирова-
нии свободного времени отда-
вайте предпочтение знакомым 
развлечениям и проверенным 
ресторанам.
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наталья глазкОва
заведующая детским садом 

общеразвивающего вида № 47

людмила артемьева
заведующая детским садом комби-

нированного вида № 88 

елена гусева
заведующая центром развития 

ребенка – детским садом № 189

марина шептуха
заведующая детским садом 

общеразвивающего вида № 52

алла кузнецОва
заведующая детским садом  

№ 106

светлана БОлОтОва
заведующая детским садом 

общеразвивающего вида № 34

екатерина спицына
заведующая центром развития 
ребенка – детским садом № 45

Оксана тОлстых
заведующая детским садом 

общеразвивающего вида № 137

татьяна сОрОкина
воспитатель центра развития 

ребенка – детского сада № 45

татьяна мединцева
заведующая центром развития 

ребенка – детским садом № 194 
«Солнышко»

галина салОхина
заведующая детским садом обще-

развивающего вида № 60

татьяна хреБтОва
заведующая детским садом  

№ 127


