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  общество   гоРодские новости
Форум «Здоровье и курс на долголетие» – социальный 
проект, который пройдет в Воронеже уже в четвертый раз. Мероприятие горо-
жане смогут посетить с 3 по 5 сентября во Дворце творчества детей и молодежи 
(площадь Детей, 1). В эти дни будут организованы акции с участием специалистов 
медицинских, образовательных и спортивных организаций.

парк «песни над доном» с 2007 года становится центром проведения одноименного межрегио-
нального песенного фестиваля, который объединяет коллективы Воронежской, Липецкой, Московской, Ростовской 
и других областей. С недавних пор парк живет новой жизнью: здесь проведено комплексное благоустройство, 
оборудована роллерная площадка, которая используется как автодром, детский игровой комплекс и танцевальная 
площадка. Благоустроен пляж, который образует единый рекреационный комплекс с набережной и парком.

В центре Богучара, на площади Ленина, глава 
региона осмотрел мемориальную стелу, посвященную 
императрице Екатерине Великой. Монумент будет возведен 
в честь 310-летия города и 235-летия Богучарского района. 
Венчать монумент будет орел.

6 медалей завоевали воронежские спортсмены на первенстве cтраны и всероссийских 
соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые проходили в нашем городе с 19 по 24 
августа. Так, Михаил Комиссаров взял «золото» и «бронзу» на различных дистанциях, с таким же 
результатом соревнования закончила Софья Калидова. Дмитрий Ломов завоевал «серебро», а 
Евгений Дорохов принес сборной еще одну «бронзу».

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

детский сад в Верхнем мамоне от-
крылся 1 августа после масштабной 
реконструкции, на которую было 
затрачено 28 миллионов рублей

на осетровском плацдарме в Верх-
нем мамоне планируется строи-
тельство историко-культурного и 
рекреационного комплекса

Южные районы
«догоняют» областной центр
Более 200 километров разделяет 
Воронеж и Верхнемамонский и Бо-
гучарский районы. Но, несмотря на 
удаленность, очевидной приметой 
их уверенного развития становятся 
новые рабочие места, крупные со-
циальные проекты, а также комфорт 
и благоустройство. В понедельник, 25 
августа, Алексей Гордеев оценил тем-
пы социально-экономического разви-
тия этих двух районов области.

О том, насколько стремительны 
темпы роста, свидетельствует насыщен-
ность рабочей поездки главы региона: 
только в Верхнем Мамоне Алексей 
Гордеев проинспектировал обновлен-
ный парк и набережную, исторический 
«Осетровский плацдарм», детский 
сад, который открылся 1 августа после 
реконструкции. В рамках долгосроч-
ной областной целевой программы на 
модернизацию объекта было затрачено 
28 миллионов рублей.

Утром 25 августа в Верхнем Мамоне 
торжественно открылся еще и новый 
спортивный комплекс «Дон», который 
был построен всего за 9 месяцев. Вме-
сте с универсальным спортивным и 
тренажерным залом, залом для борьбы 
для удобства спортсменов и жителей 
района, разделяющих принципы здо-
рового образа жизни, здесь есть все: 
от буфета до современных санузлов и 
раздевалок. Стоимость объекта оцени-
вается в 74 миллиона рублей. По словам 
главы региона, уже в ближайшее время 
ряд спортобъектов района дополнят 
современный стадион и бассейн. 

Кадровые вопросы – под контролем
Вместе с новым качеством жизни 

в районы «приходят» новые рабочие 
места. Перспективы экономического 
роста в Верхнем Мамоне связаны с 
Сервисным центром ООО «ЭкоНива-
Черноземье», который также стал одной 
из точек визита главы области. По словам 
исполнительного директора компании 
Ивана Воробьева, этот центр предна-

значен для обслуживания крупногаба-
ритной техники сельхозпредприятий 
юга Воронежской области. Характерной 
чертой работы компании является 
оперативность – с момента заявки 
конкретного хозяйства до прибытия 
туда сервисного инженера проходит не 
более 2 часов. Будучи дилером ведущих 
европейских заводов-производителей 
сельхозтехники, предприятие имеет 
один из самых в крупных в Черноземье 
склад запасных частей. Сегодня здесь 
трудятся 19 человек, средняя зарплата 
которых составляет 35 тысяч рублей. В 
будущем предполагается расширение 
штата. 

Кадровые вопросы в Верхнем Мамоне 
решает и новый многофункциональный 
автозаправочный комплекс, прилегаю-
щий к федеральной трассе. Автозаправка 
международного уровня кроме мини-
маркета имеет кафе-столовую, комнату 
матери и ребенка и игровую площадку 

для детей. Этот важный проект, который 
стал возможным благодаря хорошо 
сработавшему тандему региональной и 
местной власти с инвестором, в будущем 
обеспечит около 100 человек рабочими 
местами. Предполагаемые налоговые 
отчисления в районную казну составят 
около 15 миллионов рублей. По словам 
Алексея Гордеева, расположение района 
вдоль трассы М4 «Дон» должно исполь-
зоваться на благо местных жителей, а 
такая инфраструктура – развиваться: 
например, новый гостиничный комплекс 
для водителей транзитного транспорта 
будет здесь весьма кстати.

исторический проект регионального 
масштаба

Как сообщил глава области, Верх-
немамонский район развивается сба-
лансировано, в том числе и с учетом 
его богатого исторического потенци-
ала. Здесь расположен Осетровский 
плацдарм, на котором в 1942 году была 
успешно проведена Среднедонская 
наступательная операция – важная 
часть Сталинградской битвы. По сути, 
отсюда началось освобождение Воро-
нежа, и более 3,5 тысячи наших земля-
ков погибло именно здесь. На священной 
территории планируется строительство 

историко-культурного и рекреационного 
комплекса, где будет обозначена линия 
обороны, окопы, блиндаж, Колокол 
Мира и часовня. Алексей Гордеев озву-
чил, что сейчас существует несколько 
предложений о создании мемориала. 
Например, памятник Андрею Соколову, 
фронтовому шоферу, герою рассказа 
Михаила Шолохова «Судьба человека» –  
скульптура народного художника России 
Ивана Дикунова. Реализация проекта 
начнется уже в 2015 году.

спортсмены в ФоКусе
Еще одним спортивным объектом, 

который был открыт в этот день, стал 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Юность» в соседнем – Богучар-
ском – районе. Мини-футбол, волейбол, 
теннис, бокс, фитнес и другие виды 
спорта стали доступными для местных 
жителей благодаря рекордному по тем-
пам строительству ФОКа – за 7 месяцев. 
Тренер-преподаватель греко-римской 
борьбы ДЮСШ Борис Журба называет 
эти сроки грандиозными. При этом с 
новым объектом у опытного наставника 
связаны смелые надежды: «Спортив-
ных площадей в Богучаре не хватало, 
поэтому многие ребята вынуждены были 
выбирать между футболом и борьбой, 
отдавая предпочтение не «моему» виду 
спорта. Теперь же мы сможем набрать 
пять дополнительных групп». Сейчас 
таких групп – шесть, а значит, число 
богучарских борцов возрастет практи-
чески вдвое.

Торжественное открытие спортком-
плекса началось футбольным матчем 
местных детских команд, а право разы-
грать мяч доверили Алексею Гордееву. 
Он отметил, что ФОК – это подарок не 
только спортсменам, а всем, кто хочет 
заниматься физкультурой, ведь она 
позволяет быть здоровым, поднимает 
настроение и объединяет людей. Как 
заявил Алексей Васильевич, именно бла-
годаря таким районам, как Богучарский, 
на днях Воронежская область вошла 
в десятку лучших в стране по итогам 
Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-оздорови-
тельной работы. Вклад местных жите-
лей в это достижение особенно весом: 
команда района в свое время завоевала 
«серебро» на детском чемпионате мира 
по футболу в ЮАР.

перспективы развития
Подводя итог поездки, Алексей Гор-

деев отметил, что на сегодняшний день 
все районы области, даже самые отда-
ленные, «подтянулись» и продолжают 
развитие в соответствии со своей исто-
рической и экономической спецификой. 
Однако есть и другие актуальные задачи, 
которые обсуждались на встречах с 
главами районов, и некоторые из них 
уже с IV квартала текущего года начнут 
решаться.

Наталья ГОНЧАРОВА

Спорткомплекс «Дон» стал 
подарком для спортсме-
нов Верхнего Мамона 

Сервисный центр ООО «ЭкоНива-Черноземье» 
способен обслужить 96 % сельхозпредприя-
тий юга Воронежской области

Проведение фестиваля красок в 
столице Черноземья становится 
доброй традицией. 

В минувшую субботу, 23 августа, 
в Воронеже прошло очередное такое 
мероприятие под названием «Город 
света». С самого утра на Адмирал-
тейской площади расположились 11 
различных площадок, на которых 
все желающие смогли попробовать 
вкусные угощения, приобрести само-
дельную бижутерию, понаблюдать за 
художественной резкой по арбузам, 

построить «Городок» и поиграть в 
«Твистер». Воронежцам предлагали 
сфотографироваться, послушать лек-
цию о творческой работе со снимками, 
посмотреть выступление дзюдоистов 
и акробатов, принимавших участие 
в открытии олимпиады Сочи-2014.

Самая большая очередь выстрои-
лась в палатку за яркими красками. 
Там же участникам фестиваля выда-
вали белые футболки, которые к 
концу мероприятия превратились 
в радужные наряды.

Ближе к вечеру на площади нача-
лась «красочная вакханалия». Сперва 
со сцены устроили «цветные залпы» 
из специальных огнетушителей, 
окрашивая всех поголовно. А дальше 
участники стали обсыпать друг друга 
радужным порошком. Для такой 
яркой битвы организаторы подгото-
вили 2 тонны красок, так что чистым 
не удалось уйти никому.

Cделаем город ярче!

Елена МИРОШНИК

Воронежцы смогли приоб-
рести на память множество 
hand-made украшений

 «Яркая вакханалия» сопрово-
ждалась зажигательной музыкой

Каждому участнику шоу 
выдали фирменную фут-
болку «Город света»

реклама

От обилия краски над пло-

щадью образовался столб 

цветной пыли
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  гоРодские новости

В минувшую субботу, 23 августа, КЦ «Киномакс» в рамках Всероссийского 
конкурса на самое большое застолье устроил настоящую свадьбу с музы-
кой, танцами и большим праздничным столом.

В преддверии фильма «Горько!»-2, 
который выйдет на экраны в конце 
октября, воронежцы побывали на 
зажигательной свадьбе. Гости меро-
приятия смогли продегустировать 
сырный попкорн, почувствовать 
себя героями фильма «Горько!», и, 
конечно, какая свадьба без конкурсов 
и подарков. 

Молодожены выбрали из зрителей 
пару, которая исполнила заводной 
танец под саундтрек кинокартины 
«Одиночество» певицы Слава. Также 
ведущему вечера удалось узнать, 
насколько хорошо гости знакомы с 
экранизацией «Горько!»: среди зрите-

лей устроили викторину на тематику 
фильма. Самым активным участни-
кам подарили сертификат на книгу от 
создателей картины «Энциклопедию 
«Горько» с автографами актеров 
«Горько!» и «Горько!»-2. А самый 
эмоциональный певец, исполнивший 
любимую песню отчима Наташи 
«Синева» в караоке-конкурсе, полу-
чил в подарок эксклюзивную фут-
болку «Горько!»-2. 

После конкурсов молодая пара 
разрезала свадебный торт, и гости 
вместе с молодоженами сделали 
общий снимок на фоне постера 
«Горько!»-2.

Елена МИРОШНИК

Фотоотчет с мероприятия –  на сайте 
ИА «Галерея Чижова» (раздел «Культура» – рубрика «Кино»)

Воронеж принял
участие в конкурсе

городов на самое
большое застолье

на правах рекламы

Как и на любой свадьбе, на 
этом застолье не обошлось 
без криков «Горько!»

  гоРодские новости
Филиал пушкинского музея откроется в столице Черноземья примерно через 3 года. 
В ближайшее время Воронежская область намерена подписать соглашение о сотрудничестве с Госу-
дарственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, который находится в Москве. 
Пока же, в рамках своеобразных «подготовительных работ», в Воронеже пройдут серии выставок, лек-
ции и мастер-классы сотрудников музея, а также будут организованы стажировки студентов воронеж-
ских вузов. Кроме того, начнется работа по созданию специального учебного курса «музейное дело».

Цитатник платонова в День знаний сможет получить любой жела-
ющий. 1 сентября на проспекте Революции пройдет празднование 115-летия со дня 
рождения Андрея Платонова. У памятника писателю состоится театрализованное 
представление по его произведениям, в котором сможет принять участие каждый 
прохожий. Также в этот день в городе запланирована выставка о жизни писателя и 
анкетирование по его творчеству и биографии.

прообразом гимс мЧс россии выступала навигационно-техническая инспекция Всероссийского обще-
ства спасения на водах, которая осуществляла контрольно-надзорные функции над маломерными судами. Со временем 
в полномочия ведомства добавилась охрана жизни людей на воде, а также природной среды. Сегодня соответствующая 
Госинспекция по Воронежской области также выполняет задачи в области надзора за использованием маломерных судов, 
баз для их стоянок, переправ, пляжей и наплавных мостов, а также обеспечивает безопасность людей на водных объектах.

по словам профсоюзного лидера ВгпУ 
Максима Елизарова, в 2013–2014 учебном году студенты оплачи-
вали пять тысяч рублей в год, что составляло 417 рублей в месяц: 
«Планируется, что в этом году и бюджетные, и коммерческие 
студенты будут отдавать за месяц проживания 420 рублей».

Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону 
8-960-126-28-73 или на сайте https://vk.com/obraz_history

Фотографируй 
и получай призы!
Международный фестиваль «Образы истории», который будет проходить в 
Воронеже вплоть до 30 ноября, призван объединить молодых фотографов 
и показать красоты национальных культур России, Украины, Беларуси, Ка-

захстана и Сербии.

Любишь фотографировать? Хочешь проявить себя? Тогда участвуй и 
получай ценные призы! Покажи красоту своего края: достопримечательно-
сти, старинную бытовую утварь, аварийные памятники, народные костюмы, 
неприметные детали истории Воронежа.

Все фотографии с заявками необходимо отправить на электронную почту 
vrn-photo@mail.ru не позднее 15 октября. Награждение победителей состоится 
7 ноября на церемонии открытия фотофорума и выставок.

Организаторы фестиваля:
ВРКПОО «Наша история», Воронежское отделение МОО «Императорское Русское исто-
рическое общество», Молодежное правительство Воронежской области при поддержке 
департамента образования, науки и молодежной политики и департамента культуры и 

архивного дела.

Инспекторы МЧС боролись 
за звание лучших на воде

С 19 по 22 августа в столице Черно-
земья прошли седьмые водно-мо-
торные соревнования среди команд 
государственной инспекции по мало-
мерным судам. В рамках этих все-
российских состязаний инспекторы 
МЧС показали уровень практической 
подготовки по управлению катерами, 
спасению людей, оказавшихся в экс-
тремальной ситуации на воде, и ока-
занию первой помощи.

Бороться за звание лучших в обще-
командном и личном первенстве в наш 
город приехали спортсмены из 8 регио-
нальных центров и Москвы.

Открытие чемпионата состоялось 20 
августа на Адмиралтейской площади. 
Чести поднять флаг соревнований была 
удостоена команда ГИМС МЧС по 
Ленинградскому району, представля-
ющая Северо-западный региональный 
центр, – победители прошлогоднего 
чемпионата.

На площади были награждены отли-
чившиеся сотрудники инспекторского 
состава ГИМС, должностные лица и 
простые граждане, проявившие само-
отверженность при спасении людей, 
оказавшихся в ЧС на воде. Каждый 
из героев в экстренной ситуации, не 
раздумывая, бросился на помощь ближ-
нему, находящемуся в опасности: кто-то 
спасал тонущих из-подо льда, другой 
оказывал первую помощь ребенку 
или выручал девушку из наполовину Елена МИРОШНИК

Дарья ГРОМОВА

затопленного дома. У каждого – своя 
история и свой подвиг.

Видеотехнологии особого 
назначения

В этот же день гости со всех уголков 
России приняли участие в кольцевой 
гонке на моторных лодках на 5 кило-
метров. Соревнования проходили на 
воронежском водохранилище. За день 
до этого инспекторы проверили свой 
уровень теоретических знаний. Кроме 
того, им пришлось пройти еще три 
этапа соревнований: скоростное манев-
рирование на катерах, гидроциклах 
и командную эстафету с оказанием 
доврачебной помощи.

– Требования к участникам мы предъ-
являем большие, но, несмотря на это, 
с каждым годом уровень подготовки 
инспекторского состава все выше, – рас-

сказал «ГЧ» началь-
ник отдела (главный 
государственный 
инспектор по мало-
мерным судам) ГУ 
МЧС России по Воро-
нежской области 
Владимир Волков. – 
Кроме того, хотелось 

бы отметить наше давнее продуктивное 
сотрудничество с Ассоциацией «Галерея 
Чижова». На этих соревнованиях благо-
даря ей у нашего ведомства появилось 

специальное устройство – экшен-камера. 
Это очень полезная вещь для наших 
сотрудников. Камера будет фиксировать 
все рейды патрулирования, и эти данные 
можно применять для анализа и обучения.

главная интрига
До самого последнего испытания 

команды шли с минимальным отрывом 
друг от друга, но по итогам упорной 
борьбы лучшими стали представители 
Центрального регионального округа, 
второе место занял Северо-Западный 
региональный центр, а на третьем месте 
оказались гости столицы Черноземья 
из Сибири. 

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

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

ре
кл

ам
а

О «бедном» студенте замолвили слово
Реалии нового федерального законодательства о стоимости общежитий

«Переход на ЕГЭ резко повысил 
мобильность выпускников школ, –  
отметил ректор Воронежского госу-
дарственного университета Дмитрий 
Ендовицкий. – В ВГУ из поступа-
ющих на первый курс около 40 % 
составляют абитуриенты из 75 субъ-

Начало прошлого учебного года запомнилось студенческими волнениями 
после того, как ряд российских вузов резко повысил плату за проживание 
в общежитиях. Проблема требовала срочного решения. По инициативе 
«Единой России» была создана рабочая группа. Она не только мониторила 
ситуацию, но и подготовила законопроект, запрещающий вузам таким об-
разом «бить студентам по карману».

«Но в ВГУ уже началось строи-
тельство нового комфортабельного 
общежития на улице Хользунова. По 
графику строительство планируется 
завершить к концу 2014 года».

«студенческие общежития не 
должны быть источником доходов, 
поскольку со стороны государства 
финансирование на их содержание 
не изменилось»

Ректор Воронежской государ-
ственной медицинской академии 
Игорь Есауленко рассказал, что в 
прошлом году у них было введено в 
эксплуатацию новое, современное 
здание для студентов: «В академии 
пять общежитий, рассчитанных на 
две тысячи проживающих. На сегод-
няшний день претендентов на места 
чуть меньше заявленных, поэтому 
образовался даже небольшой резерв».

ектов федерации, а 25 % – жители 
районов Воронежской области, то 
есть существует серьезная потреб-
ность в общежитии». 

По словам Дмитрия Алексан-
дровича, проблема строительства 
общежитий остро стоит во всех вузах:  

С принятием нового за-
кона студенты могут не 
волноваться по поводу 
повышения стоимости 
проживания в общежитиях
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71-й Венецианский кинофестиваль открылся 27 августа. За «Золо-
того льва» в этом году поборется и российская картина. От нашей страны в конкурсной 
программе участвует фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» Андрея Конча-
ловского, премьера которого состоится 5 сентября, в предпоследний фестивальный день. 
Этот проект продолжает серию работ отечественного режиссера о русской деревне.

премьерой комедии по пьесе «Шум за сценой» Майкла Фрейна 
откроется 213-й по счету сезон в Воронежском государственном академическом театре драмы 
имени Алексея Кольцова. Так, по достоинству оценить спектакль  «Театр» жители нашего горо-
да смогут во второй половине сентября. А уже на начало октября запланирован первый показ 
комедии Альфреда де Мюссе «Любовью не шутят» в постановке Александра Огарева.

Трек воронежской исполнительницы 
покорил сердце Тимати

18-летняя певица победила в по-
пулярном хип-хоп конкурсе продю-
серского центра рэпера.

Еще несколько дней назад выпуск-
ница воронежского лицея № 1 Марина 
Коробкова и подумать не могла, что 
ее вокальный талант по достоинству 
оценит один из самых маститых пред-
ставителей российского шоу-бизнеса. 
«Я не планировала участвовать в 
конкурсе, – рассказывает девушка. –  
Просто обратилась к своему другу 
Диме Головину, чтобы записать песню, 
как говорится, для себя. А уж он 
рассказал мне о проекте «Перепой /
перечитай» от продюсерского центра 
Black Star Inc.

Видео «взяло» картинкой и вокалом
К выполнению творческого зада-

ния ребята подошли основательно: 
они не просто записали музыкальный 
микс на хиты лейбла (используя, в 
том числе, композиции «Талисман» 
рэпера МоТа, «Посмотри» Тимати и 
Кристины Си, а также «Ты для меня 
свет» выпускницы «Фабрики звезд» 
Насти Кочетковой), но и сняли на него 
качественное видео. Создавать клип 
Марине помогали друзья, каждый из 
которых нисколько не сомневался в 
таланте вокалистки. Сама же девушка 
рассказывает, что в данном случае она 

и ее команда ориентировались скорее 
на привлекательность картинки, чем 
на глубокое содержание видеоряда, и 
называет проделанную работу боль-
шим экспериментом.

Результат такого музыкального 
опыта оказался впечатляющим – 
видео мгновенно «выстрелило», заво-
евав симпатии авторитетных судей и 
собрав несколько тысяч просмотров 
на You Tube. Теперь победоносный 

трек появится в ротации хип-хоп 
радио и на интернет-странице пор-
тала www.rap.ru

«я бы не отказалась от музыкальной 
карьеры»

Что касается музыкального вкуса 
самой артистки, по словам Марины, он 
переменчив. «Раньше мне был близок 
рок – что-то вроде Red Hot Chili Peppers, 
сейчас же предпочтения сместились в 
сторону электронной музыки, – пояс- Екатерина БЕЛЕНОВА

няет девушка. – Ну и, конечно, «вечные» 
композиции с потрясающим вокалом, 
которые в любые времена не утрачивают 
своей уникальности». Также победитель-
ница признается, что хотя сегодня для 
нее на первом месте учеба, в будущем она 
не отказалась бы от эстрадной карьеры.

Впрочем, дружелюбие и оптимизм 
Марины непременно помогут ей достичь 
успеха на любом поприще.

В съемках клипа были задей-
ствованы  подруги Марины – 
профессиональные модели

Видеоролик, принесший 

марине победу, можно 

 посмотреть на сайте 

www.infovoronezh.ru

БольШе ноВостей иЗ мира КУльтУры – на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раЗдел «городсКая жиЗнь» – рУБриКа «КУльтУра») Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

на 150 миллиардов рублей Минфин РФ увеличил объем бюд-
жетных ассигнований регионам, направленных на частичное погашение долго-
вых обязательств по кредитам и ценным бумагам от кредитных организаций. 
Таким образом, в 2014 году суммарно они составят до 230 миллиардов рублей.

УФас из-за технических недоработок заблокировало предложение Минсель-
хоза РФ по сдерживанию роста цен на продукты через использование административного ресурса. 
Напомним, что ранее ведомство предлагало производителям, поставщикам и торговым сетям заклю-
чить трехстороннее соглашение, которое бы устанавливало верхний порог «накрутки» стоимости.

  эконоМика

реклама

Инновационное будущее 
не за горами?

О специфике местной промышленности, реалити-шоу с бизнес-
уклоном и перспективах производства ветроустановок

По итогам 2013 года Воронежская об-
ласть в буквальном смысле взлетела 
в общероссийском рейтинге инно-
ваций среди малых промышленных 
предприятий, заняв 4-е место вместо 
23-го двухлетней давности. Ни для 
кого не секрет, что статистические 
данные в сравнении с реальностью 
могут быть обманчиво оптимистич-
ными. Поэтому в минувший вторник 
представители бизнес-структур, а 
также городских и региональных вла-
стей собрались за круглым столом, 
чтобы выяснить: действительно ли 
инновационное будущее нашей обла-
сти совсем близко?

«Будем пожинать  
плоды через 5–7 лет»

Участники встречи сошлись во мне-
нии: новые высоты, взятые нашим реги-
оном в области внедрения инноваций, 
стоит рассматривать как промежуточ-
ный итог и результат последовательной 
политики. «В 2004 году мы, находясь 
в Москве, обсуждали акты, принятые 
здесь, – вспоминает директор ЗАО 
«Воронежский инновационно-техноло-
гический центр» Николай Филонов. –  
И я был чрезмерно горд тем, что наш 
регион одним из первых вышел на такой 

высокий уровень в части развития 
инноваций». Новаторство предприятий 
находило поддержку у воронежских вла-
стей всегда, но дополнительный импульс 
сфера получила с принятием стратегии 
социально-экономического развития, 
рассчитанной до 2020 года, утверждает 
врио руководителя департамента эконо-
мического развития Анатолий Букреев. 
Чтобы система инноваций заработала 
эффективно, необходим «спусковой 
крючок», в качестве которого выступают 
меры господдержки (от дополнительного 
финансирования через гранты и суб-
сидии до консультационной помощи).  

Они охватывают всю систему инноваций, 
однако плоды их эффективности мы 
будем пожинать только через 5–7 лет. Эти 
инвестиции из разряда долгосрочных.

Бизнес-версия «За стеклом»
Директор инновационного бизнес-

инкубатора InSight Александр Хван 
отмечает, что зачастую, потенциальным 
предпринимателям перейти к реализа-
ции идей мешают различные страхи. 
Оказать помощь в их преодолении дол-

жен проект «Все получится!» – бизнес- 
реалити-шоу, в рамках которого зрители 
смогут наблюдать за тем, как молодые и 
предприимчивые воронежцы развивают 
свое дело «с нуля». «Также мы будем 
использовать формат съемок скрытой 
камерой, – отмечает Александр Дми-
триевич. – Так что этот проект призван 
не только популяризировать предпри-
нимательство, но и обратить внимание 

чиновников на недочеты в их работе. На 
настоящий момент реалити-шоу нахо-
дится в стадии разработки: завершаем 
кастинг участников, проводим оценку 
бизнес-идей и прорабатываем сценарии 
их реализации». Стоит отметить, что это 
один из многих векторов работы авторов 
проекта. Воронежцы смогут не только 
учиться на чужих ошибках, но и получать 
консультации у специалистов в области 
юриспруденции, бизнес-консалтинга, 
психологии и PR-технологий через 
портал vp.innoros.ru Наиболее острые 
проблемы, с которыми будут сталки-
ваться, участвуя в шоу, начинающие 
предприниматели, будут выноситься 
на обсуждение в рамках телепередач.

прибавка к бюджету
Гендиректор ООО «Инновационные 

системы» Елена Тихонова рассказала 
присутствующим, что изначальная ори-
ентированность воронежской экономики 
на производство крупногабаритной 
техники способствует созданию благо-
приятной почвы для развития произ-
водства ветроэнергетических установок, 
которые пользуются спросом в Европе, 
Южной Корее, Египте, Монголии, а к 
отечественному потребителю дорогу 
найти так и не смогли. «В марте будут 
заключены контракты на поставки как 
минимум 50 устройств, – отмечает Елена 
Львовна. – Наш город мог бы стать цен-
тром ветроэнергетики. За четыре года 
функционирования такого предприятия 
бюджет может получить порядка 25 
миллионов рублей».

По данным заместителя руководителя Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Воронежской области Сергея Гриценко, специалисты данной струк-
туры традиционно уделяют особое внимание динамике развития технологических нововведений. 
В частности, в 2013 году был проведен мониторинг на 331 предприятии: на 32 производствах 
была выявлена инновационная активность. Что касается отгруженной продукции, 4,1 % от общей 
массы выпущенных с конвейера товаров можно считать инновационным. По этому показателю 
наша область занимает 2-е место в ЦФО и 7-е – в России. Кроме того, Сергей Викторович отме-
тил позитивные изменения в сфере финансирования реализации новаторских разработок: в 2013 
году на эти цели было направлено 398 миллионов рублей (в 2011-м этот показатель составлял 231 
миллион). При этом 70 % от всех расходов брали на себя сами предприятия.

Только цифры

Светлана РЕЙФ

По словам участников конферен-
ции, комплекс мер господдержки 
охватывает всю систему

В 2015 году сумма гранта, при-
суждаемого лучшему вузу в рамках 
«Кубка инноваций», значительно 
увеличится: с 500 тысяч до 1 мил-
лиона рублей
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хотите стать героем горосКопа, посВяЩенного УЧителям наЧальных КлассоВ, или предложить достойнУЮ КандидатУрУ? – ЗВоните по тел. 239-09-68 Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

В аннинском районе открылась выставка продукции местного производства. «Все это 
выращено нашими жителями и закупается хлебокомбинатом и предприятиями общественного питания для даль-
нейшей переработки. Здесь вы можете видеть полуфабрикаты, кулинарные изделия, сельхозпродукцию, которая 
также реализуется через местные сети, – рассказывает председатель совета Аннинского РайПО Мария Пысенко-
ва. – Мы активно сотрудничаем с 17 районами области. Товар качественный и востребованный, цены умеренные».

около 20 лет оао «новонадеждинское» занима-
ется производством семян зерновых культур, поставляя их в хозяйства 
не только района, но и области, а также в соседние регионы. Площадь 
пашни, обрабатываемой сотрудниками предприятия, составляет 2 тысячи 
гектаров. Средняя урожайность зерновых – 54,7 центнера с гектара.

  общество

УВажаемые ВоронежЦы,  
дорогие УЧаЩиеся  

и педагоги!
Многие традиционно считают, 

что День знаний имеет отношение 
только к школьникам, студентам и 
преподавателям. Но каждый из нас 
на протяжении всей своей жизни не 
перестает учиться – особенно в наш 
информационный век.

Поэтому сегодня мы от всей 
души поздравляем с этим замеча-
тельным праздником всех жителей 
Воронежской области!

УВажаемые ШКольниКи и стУденты, 
педагоги, преподаВатели и родители!

 дорогие ВоронежЦы! 
Классик отечественной литературы А. П. Чехов пи-

сал, что «наше дело – учиться и учиться, стараться на-
коплять возможно больше знаний, потому что счастье 
будущего человечества только в знании». Эти мудрые 
слова не теряют своей актуальности и сегодня.

Именно поэтому мы уделяем особое внимание раз-
витию системы образования Воронежа, которая каж-
дому жителю нашего города предоставляет широкий 
спектр качественных и доступных образовательных 
услуг. Так, уже скоро на карте Воронежа появятся 12 

Первое сентября – важный в жизни каждого человека 
праздник. В этот день открываются двери учебных заведений. 
Мы с особым чувством вспоминаем, как в первый раз пере-
ступили порог школы, увидели своего учителя, познакомились 
с одноклассниками.

Период учебы – не только интересное, но и очень ответ-
ственное время. Именно хорошее образование дает возмож-
ность стать профессионалом в выбранном деле, уверенно 
идти по жизни и приносить пользу своему родному краю. 

Для того чтобы каждый учащийся мог получить глубокие 
и прочные знания, в регионе повышается качество и доступ-
ность образовательных услуг. Ремонтируются и строятся но-
вые здания, закупается современное оборудование, внедря-
ются информационные технологии и системы.

Убежден, что талантливые и энергичные юные воронежцы, 
в свою очередь, приложат все усилия в новом учебном году, 
чтобы добиться отличных оценок и результатов. 

В этот праздничный день желаю успеха всем, кто сегодня 
начинает идти по дороге знаний. Крепкого здоровья, счастья 
и реализации всех творческих замыслов  школьникам и сту-
дентам,  преподавателям и учителям, первоклассникам и их 
родителям!

Врио губернатора 
Воронежской области 

а. В. гордеев 

глава городского 
округа город 

Воронеж 
а. В. гусев

председатель 
областной думы 
В. и. Ключников

председатель 
Воронежской 

городской думы 
В. Ф. ходырев

Но, конечно, самые теплые слова в День знаний мы адресуем тем, кто учит и учит-
ся в школах, техникумах, вузах нашего родного края. Пусть новый – для кого-то самый 
первый в жизни – учебный год будет наполнен интересными событиями, полезной 
информацией и верными друзьями. А областная власть приложит все усилия для под-
держания учебного процесса на самом современном и высоком уровне.

Пусть полученные знания служат только благим делам и целям. Желаем вам, 
уважаемые земляки, крепкого здоровья, семейного благополучия, новых открытий, 
успехов в учебе и труде!

новых детских садов и две школы, продолжится улучшение материально-технического оснащения школ, 
внедрение интерактивных технологий в учебный процесс. 

Эти меры – бесспорно, существенная часть успеха воронежского образования, но не основная. Главное –  
высокопрофессиональные, любящие детей и преданные своей профессии педагоги и преподаватели и, ко-
нечно же, талантливые, любознательные и инициативные ребята, благодаря которым Воронеж носит статус 
крупного интеллектуального, образовательного и научного центра страны. 

Мы искренне гордимся вашими достижениями и хотим поздравить с наступлением замечательного 
времени познания и открытий. Пусть новый учебный год будет для вас ярким, плодотворным и счастливым!

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

с уважением, 
секретарь Воронежского 
регионального отделения 
Всероссийской 
политической партии 
«единая россия»,  
член генсовета партии, 
заместитель председателя 
Воронежской  
областной думы

В. и. нетесов

1 сентября – День знаний

УВажаемые ВоронежЦы!
примите исКренние поЗдраВления  с наЧалом ноВого УЧеБного года!

«желаЮ Успеха Всем, 
Кто сегодня наЧинает идти по дороге  Знаний»

Цены на продукты будет 
мониторить специальный штаб

22 августа Алексей Гордеев посе-
тил Аннинский район. В ходе рабочей 
поездки он проинспектировал ряд 
соцобъектов, побывал на предприятии 
по производству яблок и наметил перво-
очередные задачи, которые предстоит 
решить агропромышленному комплексу 
региона.

предприятие с размахом
Яблоневые сады ОАО «Новонадеж-

динское», часть которых осмотрел глава 
региона, занимают более 800 гектаров. 
Каждый год здесь собирают порядка 
10 тысяч тонн высококачественных 
плодов. Ароматный урожай перевозят 
в специальное фруктохранилище. В 5 
складов-холодильников помещается до 
6,5 тысячи тонн яблок, что позволяет 
наслаждаться ими не только всю осень, 
но и зиму. Продукция хозяйства реали-
зуется в Воронеже, а также в соседних 
регионах – Липецкой, Волгоградской и 
Белгородской областях, поставляется 
в Санкт-Петербург, Москву и Саратов.

На предприятии на постоянной 
основе трудятся 340 человек. В период 
обрезки садов и уборки яблок при-
влекается еще около 600 работников. 
Руководство ОАО строит для своих 
сотрудников новые дома, приобретает 
и ремонтирует вторичный жилой фонд. 
При поддержке администрации района 
небольшой населенный пункт превра-
тился в благоустроенный агрогородок 
с развитой инфраструктурой.

В ожидании детского сада
Андрей Муштаков, Татьяна Зино-

вьева и их пятеро детей – одна из семей, 
о которых заботится предприятие. ОАО 

«Новонадеждинское» предоставило 
им дом, а областные власти выделили 
«Газель».

22 августа Алексей Гордеев наве-
стил гостеприимную семью. Вручив 
Муштаковым микроволновую печь, 
он поинтересовался, довольны ли они 
условиями, в которых живут. «Все 
хорошо, люди отзывчивые, отличная 
школа. Единственное, чего не хватает, 
так это второго детского сада, – не 
стала скрывать Татьяна.– У нас есть 
подходящее здание, только его нужно 
реконструировать».

Глава региона поручил заняться 
данным вопросом руководителю депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Максиму Увайдову и руко-
водителю департамента образования, 
науки и молодежной политики Олегу 
Мосолову.

дом, где живут сказки
В Анне Алексей Гордеев побывал 

в недавно открывшемся детском саду 
«Росток». Сейчас его посещают 197 
малышей. Хотя просторное здание, 
занимающее внушительную терри-
торию, рассчитано на 220 мест. Здесь 
есть музыкальный и спортивный залы, 

бассейн, компьютерный класс, изосту-
дия, кабинет экологического воспита-
ния и даже автогородок для обучения 
правилам дорожного движения.

Появление этого детсада на 50 % 
закрыло проблему райцентра с очере-
дью в дошкольные учреждения.

солнечный парк
Еще один повод для гордости 

жителей Анны – детский парк «Сол-
нышко». На его реконструкцию и 
благоустройство областной бюджет 
выделил 11,4 миллиона рублей. 
На эти средства возведен фонтан 
с подсветкой, отремонтированы 
ограждения, сети электроснабже-
ния, водопровод и канализация, 
пешеходные дорожки и тротуары.  
На территории парка оборудовали 
несколько игровых и две спортивные 
площадки, установили тренажеры, 
скульптуры, разбили клумбы и 
газоны.

на пути мобилизации
Наиболее значимым пунктом 

рабочей поездки Алексея Гордеева, 
без сомнения, стало заседание Совета 
по развитию агропромышленного 

комплекса региона. В Аннинском 
районе оно прошло не случайно – 
эту местность издавна называют 
«воронежской Кубанью».

Первоочередная задача в данный 
момент, уверен глава региона, – это 
увеличение объемов производства 
молока, мяса и другой сельскохо-
зяйственной продукции. Воронежцы 
должны воспользоваться ситуацией 
с вводом ограничений на поставки 
товаров из западных стран и сделать 
качественный рывок. Для этого необ-
ходимо объединить усилия аграриев 
и представителей обрабатывающей 
промышленности, отложив на потом 
борьбу за добавочную стоимость и 
прибыль. 

– Главное – осознать, что мы  
звенья одной продовольственной 
цепочки – от поля до магазина, – 
подчеркнул Алексей Гордеев.

По его мнению, наступает этап 
реальной мобилизации агропродо-
вольственного сектора. И у Воронеж-
ской области есть все шансы на успех.

«Позитивная динамика просле-
живается на протяжении послед-
них 5 лет, – сообщил руководитель 
департамента аграрной политики 
Анатолий Спиваков. – Текущий год 
не исключение. По состоянию на 1 
августа во всех категориях хозяйств 
выросла численность крупного рога-
того скота. Увеличилось производ-
ство мяса, молока и яиц. В молоч-
ном скотоводстве реализуется ряд 
крупных инвестиционных проектов. 
Завершено создание мясного кла-
стера. Весомые успехи достигнуты 
в растениеводстве. Ежегодно мы 
занимаем лидирующие позиции не 
только в ЦФО, но и по России в целом 
по валовому сбору зерна, сахарной 
свеклы и подсолнечника».

Специалисты единодушны: благо-
даря эмбарго на импорт некоторых 
продуктов региональные произ-
водители могут занять достойное 
место на продовольственном рынке 
нашей страны.

А пока сельхозтоваропроизво-
дители осваивают новые объемы 
производства, рядовым воронежцам 
также не о чем беспокоиться. Про-
гнозируемого роста цен не будет. 
Глава Воронежской области пообе-
щал создать специальный штаб, 
который станет вести постоянный 
мониторинг ситуации. Необходим 
комплексный подход, резюмировал 
Алексей Гордеев, – бизнес, банков-
ский сектор, власть должны четко 
осознавать то, к чему мы стремимся 
и принимать конкретные решения по 
каждому виду продукции. Сейчас 
как никогда агропродовольствен-
ный сектор нуждается в грамотном 
и опытном управлении.

поселок новонадеждинский уча-
ствует в областном конкурсе «луч-
шее село» и уверенно входит в чис-
ло лидеров

Благодаря эмбарго на импорт неко-
торых продуктов региональные про-
изводители могут занять достойное 
место на продовольственном рынке 
россии

Ольга ЛАСКИНА

Благодаря жесткому кон-
тролю удастся избежать 
резких скачков и манипу-
ляций со стороны пере-
купщиков. Об этом и не 
только говорилось на вы-
ездном заседании Совета 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса при 
губернаторе Воронеж-
ской области, куда входят 
сельхозпроизводители, 
ученые и чиновники.

Детский сад «Росток» отве-
чает самым современным 
требованиям

реклама

   общество
день знаний счет любит. 1 сентября образовательный процесс начнется 
в 1630 учреждениях системы образования разного уровня. К занятиям приступят более 
302 тысяч человек. За счет средств областного бюджета будут введены в эксплуатацию 
новая школа в Бутурлиновке, комплекс школа-детский сад в селе Губарево Семилукского 
района, а также семь новых детских садов, в том числе два – в Воронеже. Впервые пой-
дут в школу 20 408 первоклассников, это на 1244 человека больше, чем в прошлом году. 

250 школьников из Украины теперь будут учиться 
в Воронеже. По официальной статистике, сейчас в нашем регио-
не находятся 1500 человек, приехавших с юго-востока соседней 
страны, в областном центре живут около 400. Мэр Александр Гусев 
отметил, что если возникнут проблемы с обучением, украинским 
ребятам потребуются дополнительные занятия.

Напомним, 2014 год для Воронеж-
ской области особенный: она празднует 
свое 80-летие. Помимо разнообразных 
мероприятий, посвященных данному 
событию, в области проводится множе-
ство конкурсов, проектов, акций. Ведь 
день рождения – это еще и напоминание 
о том, что наш край по-настоящему 
уникален. 

История региона насыщена не 
только событиями, но и именами людей, 
внесших огромный вклад в развитие 
русской литературы и искусства, науки 
и образования. 

На сайте проекта «Духовные род-
ники Воронежского края» можно позна-
комиться с историями наших земляков: 
священнослужителей, художников, 
мастеров, музыкантов, – чья жизнь 
является примером нравственного 
подвига. А также о местах и событиях, 

сыгравших значительную роль в духов-
ном развитии людей – и даже целых 
территорий нашего региона.

На сайте есть разделы «Районы», 
«Люди», «События», «Памятники», 
«Храмы», «Природа», «Музеи». Каж-
дый из них будет пополняться и со 
временем станет копилкой духовных, 
культурных и исторических ценностей 
Воронежского края.

Проект «Духовные родники Воронежского края», о котором  ранее писала 
«ГЧ», уже запущен. Теперь на сайте rodniki.36on.ru каждый воронежец 
может познакомиться с удивительными историями, героями которых яв-
ляются наши земляки.

 проеКт  

rodniki.36on.ru
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вступления в силу закона № 367, то есть 
до 1 июля 2014 года, то регистрация про-
ходит в прежнем порядке. Если после, 
то тогда изменения, вступившие в силу 
с новым законом, актуальны.

Также обращаем ваше внимание 
на то, что нельзя путать ипотеку в 
силу закона и в силу договора. В пер-
вом случае, самом распространен-
ном, покупка-продажа недвижимо-
сти осуществляется за счет кредит-
ных средств (средств материнского 

капитала, субсидий и так далее).  
В этой части изменений не было: порядок 
проведения ипотеки в силу закона осу-
ществляется без оплаты госпошлины. 
Нововведения, вступившие в силу 
1 июля, коснулись только договор-
ной ипотеки, когда права на объекты 
недвижимости у юридического или 
физического лица уже оформлены и 
они передают его в залог банку или 
иной кредитной организации.

рано радоваться опасно для вашего 
благополучия

Еще один важный момент: когда 
вы полностью выплатили ипотеку, 
не спешите праздновать «свободу» от 
обязательств перед банком. Не забудьте 
прийти в офисы приема документов, 
чтобы подать заявление о погашении 
записи об ипотеке в ЕГРП (Единый 
государственный реестр прав) – с таким 
заявлением обращается залогодатель 
(покупатель) и залогодержатель (банк). 

хотите предложить темУ для оБсУждения, проголосоВать За понраВиВШиеся статьи или раЗместить реКламУ В этой рУБриКе? ЗВоните: 261-99-99.детальная инФормаЦия о спосоБах оКаЗания помоЩи на сайте fondchizhova.ru или по телеФонУ 261-99-99

  онлайн-пРиеМная

Задать сВой Вопрос В оБЩестВеннУЮ приемнУЮ онлайн Вы Всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

ипотека особого назначения. В России наряду со стандартны-
ми ипотечными программами есть и специальные государственные. Например, 
ипотека для военнослужащих или молодой семьи. В последнем случае государство 
молодым семьям предоставляет субсидию, составляющую 50 % от процентов по 
кредиту, что делает жилье более доступным для данной категории населения.

122 422 воронежца заняты на так называемом вредном производстве, 
информирует фонд социального страхования. Чтобы поддержать работодателей в 
стремлении совершенствовать условия труда, воронежское отделение фонда еже-
годно направляет материальную помощь предприятиям региона для реализации 
мероприятий, предупреждающих опасные ситуации на заводах.

  благое дело
если вы хотите оказать помощь, но пока не определились, кому 
именно перевести пожертвование, – отправьте SMS на номер 7522 с текстом: «Фонд 
(пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования». По решению Попечительского совета 
фонда деньги будут переданы наиболее нуждающимся на данный момент людям. Не 
оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, сумма, незначительная для вас, 
сможет сделать чью-то жизнь чуточку светлее и счастливее! 41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

Милосердие в действии
Ежемесячно в «Благотворительный фонд Чижова» обращаются десятки людей, которым пришлось столкнуться с 
тяжелыми жизненными испытаниями. Это инвалиды, погорельцы, малоимущие семьи, родители тяжелобольных 
детей, беженцы… Количество поступающих заявлений наглядно показывает: здесь и сейчас сотни окружающих 
остро нуждаются в нашей заботе, внимании и материальной помощи.

На прошлой неделе состоялось 
очередное заседание Попечитель-
ского совета «Благотворительного 
фонда Чижова», где представители 
здравоохранения, социальной сферы, 
бизнеса и СМИ традиционно рас-
сматривают обращения от нужда-
ющихся, определяя формат и порядок 
поддержки.

Работа членов Совета неразрывно 
связана с осознанием ответственно-
сти за свой выбор: любое принятое 
решение может стать жизненно важ-
ным для кого-то из обратившихся. 
Именно поэтому каждому заявлению 
уделяется максимум внимания. 
Попечительский совет вникает в 
ситуацию, тщательно анализирует 
приложенный пакет документов и 
старается найти оптимальный путь 
решения проблемы.

Всего в ходе минувшего заседания 
членами Совета было рассмотрено 
40 заявлений: в одних случаях было 
принято решение оказать материаль-
ную поддержку, в других – помочь с 
трудоустройством, в-третьих – поспо-
собствовать проведению бесплатного 
обследования.

 «Благотворительный фонд 
Чижова» говорит спасибо каждому, 
кто, проявляя сочувствие и отзыв-
чивость, помогает оказавшимся в 
сложных жизненных ситуациях.

любовь ШаБаноВа, директор управления социальной защиты на-
селения советского района, член попечительского совета фонда:
– Нужды человека могут быть самыми разными: получить лекарства, приобрести про-
дукты питания, восстановить разрушенный после пожара дом, оплатить дорогостоя-
щее лечение для ребенка… Решать такие проблемы важно и необходимо, и это и есть 
та роль, которую играет «Благотворительный фонд Чижова» в нашем обществе.
Кроме того, сейчас необходимо проявлять максимальную заботу и о беженцах 
из Украины, вынужденно покинувших территорию своей страны. Это особая 
категория людей, которые, пережив ужасы войны, бежали в Россию, не имея 

с собой даже самого необходимого... У меня слезы на глаза наворачиваются, когда представляю, как 
им тяжело, ведь зачастую им даже нечем накормить своих детей. «Благотворительный фонд Чижова» 
откликнулся на их беду в числе первых, и это правильно. Не дай Бог никому оказаться на месте бежен-
цев, поэтому я хотела бы дополнительно призвать воронежцев проявить сострадание и помочь этим 
людям пережить несчастье.

андрей росляКоВ, директор детской областной клинической больницы № 1, 
член попечительского совета фонда (на фото сверху):

– Качественная, стабильная работа «Благотворительного фонда Чижова» основана на чет-
кой, слаженной деятельности его команды. Поэтому я хотел бы выразить огромную благодар-
ность фонду за тот труд, на котором и основывается работа членов Попечительского совета.

Месяц от месяца мы наблюдаем, что количество обращений растет, а вместе с тем уве-
личивается и объем материальной помощи. Это значит, что к окружающим людям постепенно 
приходит понимание важности благотворительности, и я особенно рад, что благодаря этому 
удается помогать тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении или сложном 
оперативном вмешательстве.

– В фонде стараются помочь всем катего-
риям нуждающихся, и каждое обращение обя-
зательно рассматривается с должным участи-
ем, терпением, вниманием, неравнодушием к 
чужой боли. Все члены Попечительского сове-
та – специалисты в своей сфере, поэтому, из-
учая проблему с разных сторон, мы стараемся 

найти максимально эффективный путь ее решения.
Но самое главное, что в окружающих людях неуклонно рас-

тет желание помогать ближнему. Каждый жертвует в меру своих 
возможностей, будь то 10, 50, 100 рублей. На мой взгляд, любая 
помощь всегда будет важна и актуальна, ведь именно из малых 
сумм складываются в итоге те, которые меняют чью-то жизнь к 
лучшему.

«Сейчас необходимо
проявлять заботу и о беженцах»

«В фонде работают профессионалы 
с неравнодушным сердцем»

«Мы стараемся помочь всем категориям нуждающихся»

Елизавета ПАНИЧКИНА

людмила дмитренКо, главный врач БУЗ Во «Воронежская городская поликлиника № 8», член по-
печительского совета фонда:

Лето 
простится

с Воронежем 
дождями

В последние дни лета на террито-
рии Черноземья погода будет пере-
менчивой. Пришло время провожать 
жару с температурой +25 и выше. 
Вероятность выпадения осадков 
увеличивается, при этом дожди 
станут все более интенсивными. 
Возрастет и охват их территории –  
особенно ярко это проявится ближе к 
выходным.

В четверг ожидается переменная 
облачность, дождь, возможна гроза, 
ночью +14, днем +20 градусов, сильный 
порывистый ветер. В пятницу будет 
облачно с прояснениями, велика веро-
ятность осадков. Ночная температура 
+12, дневная +21. К выходным же над 
городом, скорее всего, установится 
малооблачная погода. Ночью столбик 
термометра не поднимется выше отметки 
+12. Днем воздух прогреется до + 22 
градусов. Впрочем, уже на следующей 
неделе синоптики обещают небольшое 
потепление до + 25. Также, по предвари-
тельным прогнозам, в город ненадолго 
заглянут солнечные деньки.

Хотя «межсезонная» температура 
воздуха на фоне неустойчивой погоды 
и предполагает изменение формата 
одежды, «пугать» лето плащами и 
куртками пока преждевременно. Для 
комфортного пребывания на остыва-
ющей улице достаточно пиджаков и 
кофт, которые при необходимости можно 
снять. И главный совет на ближайшие 
дни – всегда держать под рукой зонтик!

Детально рассматривая каждое обращение, Попечительский 
совет старается найти оптимальный путь решения проблемы

Придется платить?
Ипотечные условия для банков ужесточены

1 июля текущего года в силу всту-
пил Федеральный закон № 367 ФЗ  
«О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации». В связи с 
этим внесены изменения в отношения, 
связанные с залогом недвижимого 
имущества. В частности, изменен 
порядок проведения государственной 
регистрации договоров ипотеки и взи-
маемой госпошлины. Теперь заявление 
должно быть представлено на каж-
дый объект, являющийся предметом 
ипотеки, и также за ипотеку каждого 
объекта недвижимости должна быть 
оплачена госпошлина.

Физлицу все к лицу?
Если ранее договор ипотеки подле-

жал регистрации как сделка, а оплата 
пошлины составляла для физических 
лиц 1000 рублей, для организаций  – 
4000 рублей, то теперь регистрации 
подлежит не сделка, а ипотека как 
обременение. При этом для физиче-
ских лиц размер госпошлины остался 
прежним, а юридическим лицам, в 
том числе кредитным организациям, 
вместо четырех придется платить 
пятнадцать тысяч рублей. «Например, 
если предметом договора об ипотеке, 
заключенного между юридическими 
лицами после 1 июля, являются три 
объекта недвижимости, то госпошлина 
уплачивается в размере 15 000 рублей 
за каждый объект, то есть по 7500 
рублей за каждый объект с каждой 

стороны договора, –  
объясняет замести-
тель нача льника 
отдела регистра-
ции ипотеки, дого-
в о р о в  д о л е в о г о 
участия в строи-
те льст ве Управ-
ления Росреестра 

п о  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  
Ольга Фефелова. – Если предметом 
договора ипотеки, заключенного между 
одним физическим лицом и одним 
юридическим лицом, является один 
объект недвижимости, государствен-
ная пошлина составит 8000 рублей: 
500 рублей оплатит физическое лицо, 
7500 – юридическое».

Закон или договор – кто сильней?
Ольга Анатольевна объясняет, что 

в связи с новым законом у населения 
возникает множество вопросов и уточ-
нений, особенно по регистрации допол-
нительных соглашений к договорам 
ипотеки. Специалист подчеркивает, что 
если договор ипотеки и дополнительные 
соглашения к нему были заключены до 

За первое полугодие 2014 года в Воро-
нежской области всего было оформлено 
20 623 ипотеки, из которых 8922 ипотеки 
в силу закона.
Для сравнения, за этот же период про-
шлого года цифры гораздо ниже: 15 424 и 
6369 соответственно.

на 33 рубля упала средняя цена 
на жилье в Воронеже в июле. Этот показа-
тель снизился с 47 220 до 47 187 рублей 
за квадратный метр, что стало первым по-
нижением цены текущего года. 
источник: Единая база данных недви-
жимости INFOLINE.

спраВКа «гЧ»

Интерес к ипотечному кредитованию набирает все большую популярность среди населения России. Жилье 
активно строится, банки разрабатывают гибкие и доступные программы кредитования. Все это приводит 
к уверенному росту данной услуги, в том числе среди воронежцев. Тех, кто намерен воспользоваться ипо-
текой для приобретения недвижимости, обращаем внимание, что в порядок проведения государственной 
регистрации внесены изменения, которые необходимо учесть, чтобы при оформлении сделки не возникло 

никаких сложностей и недоразумений.

перечень документов, необхо-
димых для регистрации ипотеки  
в силу закона и в силу договора мож-
но посмотреть на сайте Управления 
росреестра:www.to36.rosreestr.ru

реклама

Наталья ШОЛОМОВА

Теперь для юридических лиц 
размер госпошлины составит 
пятнадцать тысяч рублей
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Задать сВой Вопрос В оБЩестВеннУЮ приемнУЮ онлайн Вы Всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  онлайн-пРиеМная

«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.

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

Как информационная вывеска 
в доме становится рекламой?

Собственники первых этажей многих 
домов в последнее время все чаще 
переводят свои жилые помещения в 
нежилые. В результате редкий мно-
гоквартирный дом обходится без ма-
газинов или офисов, предлагающих 
различные услуги. Вместе с новыми 
«соседями» на стенах домов, в подъ-
ездах и лифтах появляются вывески, 
объявления, таблички с надписями и 
привлекающими внимание рисунка-
ми. Однако следует помнить, что не 
всегда такая информация соответ-
ствует требованиям законодатель-
ства. 

Любые нарушения закона связаны, 
прежде всего, с разницей между рекла-
мой и информацией, по отношению к 
которым Закон о рекламе, в частности, 
предусматривает разные требования. 
Так, расположенная на доме вывеска, 
где содержится название организации, 
место ее нахождения, режим работы, 
считается информационной (пункт 
1 статьи 9 Закона от 7 февраля 1992  
№ 2300-1 «О защите прав потребите-
лей»). А значит, названия организаций –  
«Продукты» или «Салон красоты», распо-
ложенные на фасаде или подъезде дома, 
в соответствии с судебной практикой 
относятся к информационным вывескам.

В свою очередь, объявление, которое 
инициирует и поддерживает инте-
рес к лицу, оказывающему какие-то 
услуги или работы, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от  
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
относится как раз к рекламе.

общее имущество – общее дело
После идентификации проще разо-

браться, размещение какой информации 
в доме законно, а какое – противоречит 
правовым нормам. Следует учесть, что 
реклама и информация в доме – это пря-
мое использование общего имущества. В 

соответствии со статьей 44 Жилищного 
кодекса РФ, оно возможно только на 
основании разрешения собственников. 
При этом жесткого требования к их 
действиям в части принятия решения 
об использовании общего имущества 
кодекс не устанавливает.

В такой ситуации существует два 
варианта развития событий. Во-первых, 
собственники могут доверить управля-
ющей компании выдавать согласия на 
установку рекламных конструкций. Они 
уполномочивают УК заключать дого-
воры на пользование общим имуществом 
в их интересах со всеми организациями 
в доме. Второй вариант – собственники 
могут принять решение рассматривать 
условия пользования им конкретно 
по каждому случаю. Правда, решение 
общего собрания в любой ситуации 
принимается большинством голосов –  
не менее чем 2/3 от общего числа соб-
ственников помещений в доме. После 
это решение оформляется протоколом.

если «сосед» – магазин?
Согласно пункту 2 статьи 45 Жилищ-

ного кодекса, общее собрание может 

быть созвано по инициативе любого из 
собственников помещений. Если орга-
низация, желающая установить вывеску, 
также является собственником, она сама 
вправе инициировать его проведение. 

Однако собрать кворум собствен-
ников достаточно проблематично, 
поэтому если собрание в очной форме 
не состоялось, проводится заочное 
голосование. В этом случае письменное 
решение собственника, оформленное 
в соответствии с пунктом 3 статьи 47 
Жилищного кодекса, передается по 
адресу, указанному в сообщении о про-
ведении общего собрания.

исключения из правил
Важно оговорить один нюанс: согла-

сие на размещение рекламной вывески 
требуется, если она поставлена на объ-
екте общего имущества дома. При этом 
установка ее на дверях или, скажем, на 
крыше собственного входа организации 
не нарушает прав других собственни-
ков помещений, а значит, согласия не 
требует. Этот вывод подтверждается 
судебной практикой (постановле-
ния ФАС Поволжского округа от  

19 апреля 2010 по делу № А57-
2524/2009 и Московского округа от 10 
августа 2009 № КГ-А40/7355-09). Дело 
в том, что вход в помещения организа-
ции не является общим имуществом.

Правда на стороне коммерческих 
организаций и в том случае, когда 
они размещают информационную 
вывеску. В таком случае протест-
ные выступления общего собрания 
собственников помещений (членов 
ТСЖ) могут быть обжалованы в суде. 
Суд, в свою очередь, имеет основание 
обязать общее собрание разрешить 
размещать информацию. Дело в том, 
что обязанность организации довести 
до сведения потребителей фирменное 
наименование, место нахождения и 
режим работы установлена пунктом 
1 статьи 9 Закона РФ № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

Светлана СОТНИКОВА

К общему имуществу многоквартир-
ного дома относятся помещения, не 
являющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания бо-
лее одного помещения в доме. Состав 
общего имущества определен в пункте 
1 статьи 36 Жилищного кодекса и Пра-
вилах содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
13 августа 2006 года № 491. К объектам 
общего имущества, в том числе, отно-
сятся подъезд дома, кровля и фасад.

спраВКа «гЧ»

Что относится 
к общему 
имуществу?

реклама в доме – прямое исполь-
зование общего имущества, кото-
рое возможно на основании раз-
решения собственников

Вывески с названиями организа-
ций, расположенные на фасаде 
или подъезде дома, являются не 
рекламными, а информационными

хотите предложить темУ для оБсУждения, проголосоВать За понраВиВШиеся статьи или раЗместить реКламУ В этой рУБриКе? ЗВоните: 261-99-99.Задать сВой Вопрос В оБЩестВеннУЮ приемнУЮ онлайн Вы Всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

В прошлых номерах «ГЧ» мы уже под-
нимали тему законности размеще-
ния рекламы на фасадах многоквар-
тирных домов. Подробности в 27-м 
номере «ГЧ» 2013 года и на сайте  

ИА «Галерея Чижова»

 Вопрос-отВет  
Наиболее популярной темой юридических консультаций, по которой жители области обращаются в общественные приемные, по-прежнему остается 

ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни из самых популярных вопросов воронежцев.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
– Весь первый этаж нашего дома 

занят магазинами. Должны ли их 
владельцы вносить плату на капи-
тальный ремонт?

Алена Львовна, 54 года
– Должны. Согласно части 1 статьи 

158 Жилищного кодекса, собственник 
помещения в многоквартирном доме 
обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, 
а также участвовать в расходах по 
направлению «общее имущество» 
соразмерно своей доле в праве соб-
ственности. То есть все собственники 
должны вносить плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, а также 
взносы на капитальный ремонт.

Правда, в таком случае следует 
учесть особые механизмы контроля за 
самой процедурой оплаты капремонта. 
В зависимости от способа формиро-
вания фонда капитального ремонта 
ответственность за организацию работ 
возлагается на разных участников 
процесса. Если собственники желают 
создать специальный счет, они сами 
отвечают за организацию работ по 
распечатке и доставке квитанций, а 

также контролируют своевременную 
и полную оплату выставленных счетов 
(независимо от формы собственности 
на конкретное помещение). Если же 
счет будет создаваться через региональ-
ного оператора, все организационные 
вопросы, в том числе и взыскание 
задолженности, будет решать он.

ВЫХОД ЕСТЬ
– В первом подъезде нашего дома 

находится коммерческое предприятие. 
При этом вход в него осуществля-
ется через обыкновенный подъезд. 
Насколько это законно?

Елена Сергеевна, 32 года
– Это незаконно, и Вы можете 

написать заявление в Роспотребнад-
зор по Воронежской области (улица 
Космонавтов, дом 21а). В соответствии 
с СанПиН 2.1.2.2645-10, пунктом 3.3, 
«помещения общественного назна-
чения, встроенные в жилые здания, 
должны иметь входы, изолированные 
от жилой части здания». Таким обра-
зом, Вы можете инициировать про-
верку и принятие соответствующих 
мер в соответствии с полномочиями 
Роспотребнадзора.

СТОИМОСТЬ ВОДЫ
– Скажите, пожалуйста, почему у 

нас в селе стоимость коммунальных 
услуг выше, чем в рядом располо-
женных городах? Особенно меня 
интересует цена на воду.

Кирилл Алексеевич, 40 лет
– Федеральным законом от 29 июля 

2010 года № 237 внесены изменения 
в действующее законодательство, 
согласно которым вопрос регулирова-
ния тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса отнесен к 
компетенции органов государствен-

ной власти субъектов Российской 
Федерации. Тариф на воду устанав-
ливает Управление по регулированию 
тарифов Воронежской области, куда 
каждая водоснабжающая организация 
предоставляет расчет затрат на произ-
водство и доставку воды потребителям. 
Когда происходит формирование 
тарифа, учитывается множество фак-
торов и экономических показателей. 
Например, расходы на приобретение и 
закупку материалов, забор, очистку и 
обеззараживание воды, хозяйственный 
инвентарь спецназначения, оплата 
труда персонала и исполнительной 
бригады и другие. Получается, разница 
в тарифах вполне вероятна, и в Вашем 
селе на основании затрат водоснаб-
жающего предприятия сформирован 
именно такой тариф. Следует отметить, 
что вы всегда можете запросить расчет 
тарификации в самом предприятии. К 
тому же вся подробная информация 
о тарифах имеется в Управлении по 
регулированию тарифов по адресу:  
улица 25-летия Октября, дом 45,  
4-й этаж. Телефон горячей линии (473) 
213-68-80.

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

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 предоплате по жКх можно будет заработать? В Госдуму на-
правлен законопроект о поощрении россиян за предоплату услуг ЖКХ. Документ планируется 
к рассмотрению в осеннюю сессию. Размеры скидки на услуги будут самостоятельно опреде-
ляться поставщиками и прописываться в договоре, включающем положения о предоставлении 
ЖКУ. Система скидок призвана решить резонансный вопрос задолженности россиян за воду, 
электричество и газ, которая суммарно превышает 300 миллиардов рублей.

Ученье – в свет! В районах Воронежской области продолжают проводиться 
просветительские семинары, посвященные различным вопросам ЖКХ. На прошлой 
неделе мероприятия прошли в Таловском и Рамонском районах. Участникам пред-
ставляется информация об изменениях в жилищном законодательстве, принципах 
формирования и расходования средств на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, механизмах общественного контроля.

При грамотном подходе коммерческие «соседи» вполне 
могут стать вашими «финансовыми партнерами» в про-
ведении капитального ремонта дома
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  дело вкуса  дело вкуса

самая большая коллекция шуб у голливудской киноактрисы 
Линдси Лохан. Их просто невозможно сосчитать! В гардеробе звезды меховые 
изделия для любой погоды и настроения – от коротенькой меховой курточки до 
теплой длинной шубы в пол. К слову, особую любовь Линдси питает к норке.

Большой поклонницей одежды из натурального меха 
является и американская певица и актриса Дженнифер Лопес. По непро-
веренным данным, стоимость коллекции шубок Джей Ло составляет более 
чем полмиллиона долларов. 

Как выбрать шубу 
в соответствии с характером?
Город в ожидании 
эксклюзивной выставки 
меховых изделий

Скоро дождливая осень, а там и до 
зимы недалеко. А значит, пора по-
думать о приобретении такого важ-
ного предмета гардероба, как шуба. 
Выбор изделия из меха – целое 
искусство, ведь оно должно быть 
не только красивым, подчеркивать 
статус хозяйки, но и согревать в 
холодную погоду, а в идеале –  
еще и прослужить не один год. На 
что же нужно обратить внимание? 
«ГЧ» совместно с меховым салоном 
«Зимняя сказка» публикует ценные 
рекомендации, которые помогут 
вам сделать правильный выбор. 

Изделие должно соответствовать 
вашему образу жизни и основным 
задачам, которые вы ставите перед 
верхней одеждой. К примеру, актив-
ным женщинам, в том числе автоледи, 
больше подойдет шуба выше колен 
или полушубок из короткошерст-
ного меха, облегающего фасона, с 
воротником-стойкой и неширокими 
рукавами. Остановить свой выбор 
на длинных моделях следует тем, 
кто приобретает изделие не для еже-
дневной носки – на выход, а также 
дамам в возрасте.

Если вам нужна шуба, в которой 
будет тепло даже в лютый мороз, 

На выставке в СОК «Энергия» вы найдете шубу, которая подойдет  вашему типу фигу-
ры. В коллекции – как классические модели, так и эксклюзивные варианты: модельеры 
предприятия отслеживают все ведущие тенденции моды, постоянно посещают выставки 
и показы. Также в наличии меховые жилеты, дубленки, головные уборы и аксессуары.

У компании «Зимняя сказка» собственное 
производство. Пошивом меховых изделий 
занимаются только опытные, высокопрофес-
сиональные и талантливые специалисты. Вся 
продукция производится непосредственно на 
фабрике, проходит обязательный контроль ка-
чества и соответствует российским ГОСТам. 

присмотритесь к изделиям из меха 
мутона и лисы. Также теплыми счи-
таются соболь, песец, котик, бобр, 
шиншилла, нутрия, норка, каракуль 
и соболь, чуть менее согревающие – 
сурок и горностай. 

Каждой фигуре – своя модель
При выборе фасона шубы также 

необходимо учитывать особенности 
фигуры. Так, обладательницы пышных 
форм будут обворожительно смотреться 
в расклешенной шубе до колена, из стри-
женого меха и с «богатым» воротником. 
Пышногрудым представительницам 
прекрасного пола можно подчеркнуть 
достоинства фигуры при помощи пояса. 
Тем, кого природа не наградила высоким 

ростом, но при этом подарила отличную 
фигуру, стоит отдать предпочтение 
приталенным укороченным моделям до 
середины бедра. А стройные и при этом 
высокие женщины особенно эффектно 
будут смотреться в шубе в пол или, 
наоборот, в укороченном манто.

Контроль качества
И наконец, самое главное. Обращайте 

внимание на производителя. Опасайтесь 
вещей кустарного производства, так как 
они могут не только расстроить своим 
качеством, но и нанести вред здоровью, 
к примеру, вызвать аллергию. Лучше 
приобрести шубу от специализирован-
ного салона, где изделия выполнены из 
сертифицированного меха.

на правах рекламы

ВыСТАВКА ПРОйДЕТ 
со 2 по 7сентября в СОК «Энергия»  

(ул. Ворошилова, 1а). Время 
работы выставки с 10 до 20 часов.

В 2014-м балом правят шубы. Дизайнеры сделали ставку 
на натуральность, легкость, яркость и классику. Особенно актуален мех с 
длинным ворсом. Однако в безоговорочных лидерах по-прежнему элегантная 
норка. Писком в этом сезоне будут шубы до колена, которые точно повторяют 
контуры фигуры, придавая женственность. Эти фасоны выигрышно дополня-
ют рукава клеш и пояс, который подчеркивает линию талии. 

согласно восточному учению фен-шуй, длинноворсные меха повы-
шают женскую привлекательность, а также делают флегматичных людей более подвижными 
и активными. К таким энергетическим «донорам» относятся шубы из енота, лисицы и песца. 
Наличие же в гардеробе меха с коротким ворсом означает, что его владельцы – люди урав-
новешенные и сдержанные. Им не свойственна излишняя эмоциональность, поэтому шубы 
из шиншиллы, мутона или норки способны охладить даже самых темпераментных натур.

Шуба вашей мечты – по новому адресу
24 августа, заботясь о своих клиентах, меховая фабрика «Елена» открыла новый 
фирменный магазин в Воронеже, на этот раз в Сити-парке «Град». Это оказалось 
особенно актуально в преддверии морозной русской зимы, и она уже не за горами.

– Хочу купить шубу себе и маме, – рассказывает ольга  
Боярищева. – Я наслышана о Пятигорской меховой фабри-
ке и специально пришла в магазин «Елена», чтобы сделать 
заветную покупку. Здесь по-настоящему качественный товар 
и очень большой выбор: все шубы красивые, даже теряюсь, 
какую выбрать. Особенно радует отношение продавцов-кон-
сультантов: нас окружили вниманием, дают профессиональ-
ные советы.

– Я слышала об этой фирме 
хорошие отзывы. Решила зай-
ти, посмотреть, и мне так по-
нравилась одна модель, что 
серьезно подумываю, чтобы 
ее купить, – делится впе-
чатлениями нина Балан. –  
Здесь великолепный выбор, 
все такое красивое!

Теперь меховые магазины «Елена» 
открыты для вас по адресам: ул. Кирова, 
10 (ост. «Куцыгина»), Сити-парк «Град» 
(3-й километр автотрассы «Воронеж–
Москва»), 1-й этаж, зона «Декатлон»

каждый получил подарок и внуши-
тельную 20-процентную скидку на 
весь товар. 

Желающих приобрести шубу мечты 
в день открытия второго в Воронеже 
магазина «Елена» было действительно 
много. И не мудрено: широкий ассор-
тимент и непревзойденное качество 
товара давно стали визитной карточ-
кой магазина. Покупая шубу здесь, вы 
получаете гарантию, что приобрели 
по-настоящему качественное изделие. 
Ведь в отличие от многих меховых 
магазинов, весь товар для своей сети 
«Елена» поставляет от производителя –  
известной на всю страну Пятигорской 
меховой фабрики. Работая на рынке 
более 22 лет, она уверенно удерживает 
лидирующие позиции. Наработан 
огромный опыт пошива изделий, 
профессиональные мастера таких 
старейших профессий, как скорняк и 
правщик, доводят подлинную красоту 
натурального меха до совершенства, 
придав каждому изделию эффектный 
блеск и шелковистость.

В этот день всех гостей ждала 
большая развлекательная программа: 
участие в викторинах, розыгрыш при-

20-процентная скидка на шубы 

в магазине «Елена» действует 

по 7 сентября включительно

на правах рекламы

Исходя из предполагаемого бюджета и собственных 
запросов, из этого многообразия, пожалуй, каждая 
модница сможет выбрать для себя подходящую модель

зов, модные показы и выступление 
артистов. Для покупателей магазин 
подготовил отдельный сюрприз: 
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алексей гордеев наградил грамотами и благодар-
ственными письмами губернатора отличившихся строителей ФОКа, а также 
вручил главе администрации Нижнедевицкого района Валентину Копылову 
почетный знак облправительства «Благодарность от земли Воронежской».

В регионе началась реализация федеральной программы «Жилье для российской 
семьи». Жители области получат возможность покупать квартиры либо по цене не выше 30 000 рублей за квадратный 
метр, либо 80 % от рыночной стоимости. Также будет оказана поддержка проектам строительства жилых комплексов 
эконом-класса. Список застройщиков и проектов будет сформирован после проведения конкурсного отбора.

  общество

«Мы еще услышим о нижнедевицких спортсменах!»
В Воронежской области открыт новый современный Дворец спорта

Этого события жители Нижне-
девицкого района ждали давно. 
Открытие физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Атлант» 
позволит всем желающим освоить 
новые виды спорта, заниматься 
которыми раньше не было возмож-
ности. Это не просто ФОК, а насто-
ящий дворец спорта, отметил врио 
губернатора Воронежской области 
Алексей Гордеев, проинспектиро-
вавший сдачу данного объекта и 
его соответствие всем современ-
ным требованиям.

До «Атланта» спортсмены могли 
заниматься только футболом, волей-
болом и баскетболом. Теперь, по 
словам директора комплекса Алек-
сандра Хорошилова, перед ребятами 
открываются новые возможности. 
«ФОК действительно долгожданный. 
Мы будем осваивать такие востребо-
ванные виды спорта, как самбо, бокс, 
настольный теннис, легкая атлетика, –  
рассказывает Александр Алексан-
дрович. – Планируем не только про-
водить районные состязания, но 
и участвовать в областных и даже 
всероссийских соревнованиях».

Кстати, новый Дворец спорта смогут 
посещать и инвалиды. Для них здесь 
предусмотрены специальные разде-
валки и соответствующий инвентарь.

«Каждый должен заниматься своим 
здоровьем»

На торжественное открытие нового 
ФОКа собрались спортсмены, строи-
тели, жители Нижнедевицка. Алексей 
Гордеев поздравил присутствующих с 
этим долгожданным событием и под-
черкнул, что данный Дворец построен 
абсолютно для всех, в том числе для 

пожилых людей. Каждый должен зани-
маться своим здоровьем, которое, как 
напомнил глава региона, лишь на 10 % 
зависит от врачей, а на 60 % – от образа 
жизни самого человека. И здесь главную 
роль играют занятия физкультурой.

Отметим, что облправительство 
задалось целью построить в каждом 
районе подобные оздоровительные 
комплексы. В этом году должны сдать 
еще около ста объектов социальной 
направленности. Алексей Васильевич 
заверил: есть уверенность, что планы 
будут реализованы.

следующий шаг – дороги
После зажжения у входа в «Атлант» 

чаши с огнем – символа спортивной 
борьбы – директору Нижнедевицкой 
ДЮСШ Александру Хорошилову 
был передан символический ключ от 
спортивного комплекса. Затем вместе 
с почетными гостями глава региона 
осмотрел фойе, буфет, раздевалки 
ФОКа и, конечно, большой спортзал с 
трибунами на 105 мест и необходимыми 
вспомогательными помещениями. 
Пропускная способность физкуль-
турно-оздоровительного комплекса –  
24 человека в смену.

Глава администрации Нижнеде-
вицкого района Валентин Копылов 
отметил, что за последние годы заметно 
возросла активность населения в 
стремлении заниматься спортом, и 
эту инициативу необходимо поддер-
живать. «Открытие «Атланта» имеет 
для нас огромное значение. Поверьте, 
мы еще услышим о нижнедевицких 
спортсменах!» – с гордостью заявил 
Валентин Иванович.

Глава области заверил, что разви-
тию данного района и в дальнейшем 
будет уделяться серьезное внимание 
со стороны региональной власти: в 
планах строительство и ремонт дорог, 
а также благоустройство центра.

Наталья ШОЛОМОВА

Во время церемонии открытия «Ат-
ланта» титулованные спортсмены 
Нижнедевицка зажгли чашу с огнем –  
символ спортивной борьбы

  общество
активисты движения «ВелоВоронеж» совместно с ГО ЧС организовали пожарный 
контроль в лесах. Все это сделано для того, чтобы вовремя заметить возгорание и принять 
соответствующие меры, дабы не повторилась ситуация лета-2010. Всего в жаркий период 
было совершено четыре велорейда. Кроме того, открылась горячая линия  
8(473) 269-81-69, позвонив на которую можно сообщить о любой внештатной ситуации в лесу.

студенты из разных стран европы передали видеоприветы участникам нашего 
фестиваля. Ребята начинали свое обращение по-русски: «Привет, Воронеж!», затем рассказывали не-
много о себе и своем отношении к «железным коням» на родном языке или по-английски, а заканчи-
вали вновь на русском: «Воронеж – велосипедная столица». Организаторы фестиваля уверены, что в 
пробеге будут участвовать студенты-иностранцы, которые приедут к началу учебного года.

Вопросы с отоплением в Сомово и Боровом 
будут решены в ближайшее время

Глава Воронежа Александр Гусев 
вместе с первым вице-мэром по го-
родскому хозяйству Сергеем Крюч-
ковым и руководителем управы 
Железнодорожного района Леони-
дом Беляевым посетил отдаленные 
микрорайоны Сомово и Боровое, 
чтобы на месте оценить масштаб 
существующих проблем и рассмо-
треть возможные пути их решения.

Первым объектом стала воро-
н е ж с к а я  к а д е т с к а я  ш к о л а  
имени А. В. Суворова, где в насто-
ящее время обучаются 180 воспи-
танников. Основная проблема здесь 
– необходимость реконструкции 
угольной котельной и перевод ее на 
газ. Она находится на балансе у МКП 
«Воронежтеплосеть» и обслуживает 
еще одну школу и два жилых дома в 
Педагогическом переулке.

Александр Гусев поручил Сергею 
Крючкову совместно с управой района 
разработать проект блочно-модульной 
котельной, а также провести техниче-
ские расчеты потребности в объемах 
газоснабжения, необходимых для 
отопления и обеспечения горячей 
водой социальных учреждений и двух 
многоквартирных домов.

Все вопросы будут решены в течение 
полугода

Далее мэр отправился в филиал 
спортивной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва № 23 по тхек-
вондо. Здесь занимаются 136 вос-
питанников под руководством пяти 
тренеров-преподавателей. Школа рас-
полагается в одном из блоков детского 
сада, который длительное время не 
использовался.

Александр Гусев осмотрел спортив-
ный и тренажерный залы, раздевалки 
и прилегающую к учреждению терри-
торию. «Централизованное отопление 

и горячее водоснабжение в школе 
отсутствуют. Решение этой проблемы 
позволит не только сэкономить бюд-
жетные средства, но и привлечь к заня-
тиям спортом еще не менее 150 детей 
микрорайона Сомово»,  – рассказал 
директор школы Виктор Зенищев.

Присутствовавшая на встрече заве-
дующая детским садом № 19 Наталья 
Повалюхина отметила, что вторая часть 
здания была передана дошкольному 
учреждению, и здесь в дальнейшем 
будет размещаться его филиал. Про-
ектно-сметная документация будет 
готова до 31 августа. И если прове-

сти капитальный ремонт, детский сад 
сможет принять 100 детей. «Здание 
дошкольного учреждения достаточно 
перспективное, хотя и находится сейчас 
в неудовлетворительном состоянии, – 
отметил Александр Гусев. – Но после 
подготовки проекта необходимо будет 
оценить затраты, и уже в следующем 
году приступим к работам».

Также мэр столицы Черноземья 
попросил проработать вопрос о воз-
можном подключении к тепловым 
сетям котельной, которая располагается 
неподалеку и отапливает местную боль-
ницу. «В течение полугода все вопросы, 
которые существуют в микрорайоне 
и касаются отопления, необходимо 
решить», – резюмировал Александр 
Викторович.

новая схема работы
Что касается микрорайона Боровое, 

то основная проблема здесь связана с 
канализованием и водоснабжением. 
Работы были начаты несколько лет 
назад, и главная задача – закончить 
их в ближайшие 2–3 года. Все проекты 
имеются, затраты определены. «Кроме 
того, мы планируем рассмотреть схему, 
которую сейчас «обкатываем» на одном 
из микрорайонов города. Суть ее в том, 
что жители смогут принимать участие 
в финансировании работ в виде добро-
вольных пожертвований. Ее реализация 
будет возможной, в случае если для горо-
жан это будет приемлемо по затратам и 
допустимо с точки зрения соответствия 
действующему законодательству», – 
подчеркнул Александр Гусев. 

Александр Гусев осмотрел проблемные 
объекты отдаленных микрорайонов города

Местные чиновники и иностранные эксперты обсудят 
перспективы велосипедизации города

29 и 30 августа в столице Черноземья пройдет II Международный фести-
валь «ВелоВоронеж», в программу которого войдут лекции, кинопоказы, 
круглый стол, спортивные соревнования, велопробег и концерт.

спорт и транспортное средство
На этот раз в мероприятии будут 

участвовать иностранные специалисты. 
Они вместе с чиновниками и заинте-
ресованной общественностью обсудят 
перспективы велосипедизации столицы 
Черноземья. Специально на конферен-
цию приедет Пекка Такхола, руководи-

тель федерации зимнего велосипеда 
города Оулу (Финляндия).

Программа «ВелоВоронежа» насы-
щена спортивными мероприятиями. 29 
августа в парке «Динамо» пройдут сорев-
нования по дуал-слалому для новичков 
и любителей. 30 августа в санатории 
имени Горького велосипедисты устроят 

минидаунхилл.* Также состоятся сорев-
нования по вело- и байкполо. Ожидается, 
что в спортивных состязаниях примет 
участие большое количество команд, в 
том числе из других городов. Недавно 
воронежские ребята выиграли турнир 
по байкполо в Волгограде, и у них есть 
все шансы победить в соревнованиях в 
родном городе.

пробег с экскурсией
Центральное событие фестиваля – 

велопробег. По предварительным под-
счетам, в нем примут участие порядка 
трех тысяч человек. По уже сложившейся 
традиции сбор будет проходить у дворца 
спорта «Юбилейный». Там же велоси-
педисты смогу зарегистрироваться и 
получить наклейки. Всех участников 
заезда организаторы просят обратить 
внимание на безопасность, запастись 
шлемами и при возможности светоотра-
жающими жилетами. В колонне будут 
присутствовать волонтеры, готовые 
отреагировать на любые внештатные 
ситуации. Кроме того, у них будут необ-
ходимые детали для того, чтобы быстро 
отремонтировать велосипед в случае 
поломки. Как и на прошлом фестивале, 
во время пробега в наушниках будет 
транслироваться экскурсия. Для гостей 
нашего города она будет переведена на 

английский язык.
На Адмиралтейской площади участ-

ников мероприятия будет ждать кон-
церт воронежских групп, награждение 
победителей соревнований, а также 
розыгрыш велосипедов, которых в этом 
году в призовом фонде аж десять!

За безопасность на дорогах
За прошедший год активисты «Вело-

Воронежа» многое сделали для опти-
мизации велосипедного движения в 
городе. Главной своей задачей они видят 
внесение изменений в генплан с целью 
прокладки велодорожек. Подобная 
работа займет несколько лет.

Сейчас ребята занимаются вело-
дорожкой от улицы Брусилова до 
Арзамасской, 90 % документации уже 
согласовано. Кроме того, планируется 
открытие велошколы, где можно будет 
освоить правила безопасного движения 
и научиться оказывать медицинскую 
помощь. Совместно с активистами 
из других городов «ВелоВоронеж» 
выпускает брошюры о безаварийной 
езде на велосипеде, также появятся 
серии обучающих видеороликов. В 
рамках образовательного направления 
29 августа на Адмиралтейской площади 
пройдет лекция по правилам движения 
на дороге.

Юлия ГОРШКОВА* Минидаунхилл – экстремальный спуск на горном велосипеде.

Организаторы фестиваля предупреждают, что во время 
проведения велопробега на дорогах возможны пробки
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50 миллиардов долларов по итогам минувшего года составил 
товарооборот между Россией и Украиной, – напомнил Владимир Путин на 
переговорах в Минске. Он также подчеркнул, что на рынок государств-членов 
Таможенного союза приходится 30 % украинского экспорта.

президент рФ отметил, что через белорусскую терри-
торию в Россию идет реэкспорт запрещенных в результате санкций 
товаров из ЕС. По словам Владимира Путина, зачастую в таких случаях 
просто меняют наклейку с указанием страны-производителя на новую.

  Россия и МиР

Переговоры во Дворце независимости

Какие решения были приняты на минской встрече лидеров 
«Евразийской тройки», Украины и Еврокомиссии?

Значительная часть переговоров, состоявшихся во Дворце независимости 26 августа, была посвящена эконо-
мическим вопросам в связи с подписанием Киевом Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Кроме того, был 

сделан ряд заявлений по проблеме кризиса на Донбассе.

россия будет защищать свой рынок
Владимир Путин подчеркнул, что 

страны Таможенного союза являются 
ключевыми внешнеторговыми партне-
рами Украины, а российский капитал 
составляет треть ее банковской системы. 
Он отметил, что наша страна выступает 
за расширение взаимодействия Киева с 
государствами ТС, но выразил сомне-
ние в том, что это возможно в условиях 
вступления в силу вышеназванного 
соглашения. Президент пояснил: «Из-за 
обнуления Украиной пошлин на импорт 
из ЕС (а это предусмотрено почти сразу 
после ратификации документа, и кос-
нется 98 % товарной номенклатуры) 
произойдет значительный рост поставок 
европейской продукции в Украину. Мы 
понимаем, что наши западные партнеры, 
которые фактически уже освоили этот 
рынок, хотят добрать все и вытеснить 
всех остальных. В том числе и менее 
конкурентоспособные украинские 
товары. Куда? В Россию и в другие 
страны ТС. Но прежде всего к нам.  
Нельзя также сбрасывать со счетов риск 
противозаконного реэкспорта на рынок 
Таможенного союза продукции стран 
ЕС под видом украинских товаров».

По словам Владимира Путина, 
ущерб отечественной экономике от 
реализации Соглашения Украины об 
ассоциации с ЕС может составить 100 
миллиардов рублей. Поэтому Россия 
будет вынуждена вводить защитные 
меры для своего рынка, в частности, 
отменить торговые преференции для 
украинского импорта.

Он также пригласил Таможенный 
союз поучаствовать в конференции 
доноров государства, которая должна 
состояться осенью и будет проводиться 
по инициативе ЕС. На ней украинская 
сторона предоставит план по развитию 
экономики страны до 2016 года.

Свою позицию в рамках обсужда-
емых вопросов выразил президент Казах-
стана. Он подчеркнул необходимость 
восстановления экономики Украины 
и предложил создать для ее поддержки 
специальный международный штаб или 
фонд. Кроме того, Нурсултан Назарбаев 
выступил с идеей сохранить формат 
минских переговоров и проводить подоб-
ные встречи на регулярной основе. Он 
также отметил важность прекращения 
санкционного противостояния.

«Кризис нельзя разрешить по 
силовому сценарию»

На общей встрече обсуждалась про-
блема урегулирования противостояния 
на юго-востоке Украины. При этом Вла-
димир Путин подчеркнул, что «кризис 
нельзя разрешить по силовому сценарию 
без учета интересов жителей регионов, 
охваченных военными действиями». 
Петр Порошенко заявил, что «готов 
обсуждать различные варианты выхода 
из ситуации». В Минске он озвучил свой 
мирный план, который включает гаран-
тии безопасности для всех участников 
переговоров; освобождение от уголовной 
ответственности «сложивших оружие 
и не совершивших тяжких преступле-
ний»; децентрализацию власти путем 
избрания исполкомов; согласование 
назначения губернаторов с представи-
телями Донбасса до досрочных местных 
выборов; «защиту русского языка». К 
слову, на переговорах в Минске укра-
инский президент говорил на русском.

Пока верстался номер, состоялась 
двусторонняя двухчасовая встреча 
Путина и Порошенко за закрытыми для 
журналистов дверями. На тот момент 
развернутых комментариев о перегово-
рах лидеры еще не дали, но после, отвечая 
на вопросы СМИ, Путин отметил, что 
достигнута договоренность о взаимо-
действии по оказанию гуманитарной 
помощи жителям юго-востока Украины. 
Кроме того, по его словам, стороны 
решили возобновить консультации по 
«газовой проблематике». Порошенко, 
в свою очередь, сообщил агентству 
«Рейтер», что вскоре будет подготов-
лена «дорожная карта» для заключения 
перемирия в регионе.

Отметим также, что это была первая 
двусторонняя встреча двух президентов. 
Ранее они лично контактировали в 
Нормандии в июне нынешнего года, но 
это была только 10-минутная беседа при 
участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и 
президента Франции Франсуа Олланда.

Во вторник вечером конфликтующие стороны прекратили взаимные обстрелы. 
достигнутые договоренности дают шанс завершить самую долгую и кровопролит-
ную операцию в секторе газа.
В обмен на прекращение огня Израиль согласился облегчить режим блокады анклава с целью 
доставки туда гуманитарной помощи через погранпереходы. Еще одна уступка – расширение 
прибрежной акватории Средиземного моря, где палестинцам будет разрешена рыбная ловля. 
При этом израильские власти отмечают, что на 51-й день действия военной операции «Несо-
крушимая сила» по группировке ХАМАС был нанесен самый тяжелый удар за всю историю. Также 
подчеркивается, что Израиль будет продолжать добиваться демилитаризации сектора Газа.
По данным официальной статистики, в ходе боевых действий с начала июля с палестинской сто-
роны погибли 2140 человек, с израильской – 69. В анклаве разрушены более 10 000 домов, число 
беженцев превысило 400 000. Боевики ХАМАС выпустили из сектора Газа более 4000 ракет, в 
зоне досягаемости которых постоянно находились пять миллионов израильтян.

прежний кабинет министров был отправлен в отставку после того, как министр 
экономики арно монтебур резко раскритиковал политику строгой бюджетной эко-
номии во Франции и в целом в ес.
Эту линию Монтебур связывает с Ангелой Меркель. Он считает, что такая политика  препятствует 
выходу Европы из экономической стагнации. Однако президент Франции иного мнения. В итоге 
из правительства были «уволены» три представителя левого крыла. Вместо них в кабмин вошли 
преданные сторонники Франсуа Олланда.

а В это Время

Тысячи палестинцев празднуют 
бессрочное перемирие с Израилем

Во Франции в четвертый раз за два 
года сменили правительство

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

мониторинг ущерба, доноры и 
международный штаб

Петр Порошенко предложил соз-
дать мониторинговую группу, кото-
рая будет следить «за реальным 
ущербом для Таможенного союза от 

ассоциации Украины с ЕС». По его 
оценке, торговый оборот государства 
со странами ТС уже упал на 30 %.  
Порошенко признал это «невыгодным 
как для Украины, так и для Таможен-
ного союза».

переход на стандарты ес обер-
нется для рынка Украины потерей 
165 миллиардов евро за 10 лет

Владимира Путина встретил в аэропорту 
премьер Беларуси Михаил Мясников



Пятилетка достижений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дорогие друзья!

Макроэкономические  
показатели региона

Качество жизни
населения

Сельское хозяйство

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

За последние пять лет в растениевод-
стве возросли среднегодовые сборы 

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

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

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

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

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

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

Строительство инфраструктуры для населения

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

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

На 2015–2018 годы запланировано  

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

Здравоохранение

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

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

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

Образование

Воронеж

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Культура

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

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

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

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

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

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

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

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

Перинатальный центр позволяет 
спасти малыша даже в случае 
тяжелой беременности мамы
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«столичная командировка». Однажды на конезаводе в Бобровском уезде гостили организатор атлетического обще-
ства граф Григорий Рибопьер и великий князь Владимир Романов, покровительствовавший борцам. Гостям представили силача Про-
кофия Рябова, который в то время плотничал на заводе, и они забрали его в Петербург. Для богатыря наняли известного тренера, 
но тот невзлюбил ученика за несговорчивый нрав. Конец обучению положил бой силача с цирковым борцом. Тренер подговорил со-
перника Рябова использовать запрещенные приемы, и Прокофий проиграл. После этого «незадачливого» ученика отправили домой.

мягкосердечный богатырь. По вос-
поминаниям дочери Прокофия Рябова Марфы, он был 
очень ранимым. «Сильный, а только сердцем слабый. 
Чуть кто словом обидит – враз заплачет», – рассказы-
вала она в свое время журналистам.

  истфакт

«Геракл»  
из воронежской глубинки
В честь легендарного силача Прокофия Рябова 

назовут спорткомплекс в Панинском районе
О его несокрушимой силе ходили ле-
генды. В юности он на спор рвал ме-
таллические цепи. В зрелом возрасте 
побеждал титулованных атлетов. Речь 
о нашем земляке Прокофии Рябове, 
или богатыре Проне, как его прозвали 
современники. Его имя решено дать 
спортивному комплексу в райцентре 
Панино, где недавно появился памят-
ник знаменитому борцу. Торжествен-
ное открытие ФОКа и монумента со-
стоится в начале сентября.

Этой неординарной личности посвя-
щена только что увидевшая свет книга 
«Проня Мартыновский. Рябов Проко-
фий Иванович» краеведов Владимира 
Елецких и Юрия Юрьева. В ней авторы 
в увлекательной форме рассказывают 
историю «силача, спортсмена и просто 
крестьянина и работного человека из 
глубинки».*

Как сложилась судьба легендарного 
панинского богатыря?

извозчик иван грозный
По уточненным авторами данным, 

Прокофий Рябов родился 5 июля 1862 
года в селе Большой Мартын нынешнего 
Панинского района (по населенному 
пункту, откуда был родом борец, его 
впоследствии стали называть Проня 
Мартыновский). Отец нашего героя, 
выходец из крестьянской среды, пода-
вшийся в извозчики, обладал недю-

*Книга проиллюстрирована оригинальными фотографиями и рисунками. Ее выпуск открывает новую серию издательства «Творческое объединение «Альбом»  
посвященную нашим известным землякам.
** Здание с табличкой, где сказано, что оно является памятником архитектуры, сохранилось на улице Фридриха Энгельса, 54.

жинной силой, за что односельчане 
уважительно именовали Рябова-стар-
шего Грозным Иваном. Чрезмерная 
уверенность в своей несокрушимой 
мощи его и сгубила: однажды он на спор 
решил поднять лошадь, но переоценил 
себя, надорвался и вскоре умер. В итоге 
за старшего в семье остался 11-летний 
Проня. Чтоб прокормить родных, он 
пошел в батраки к воронежскому поме-
щику Петру Капканщикову, чья усадьба 
располагалась в селе Большой Мартын, 
а затем нанялся плотником к одному из 
местных купцов.

Забавы юного силача
Уже тогда пошла слава о необычай-

ной силе Рябова-младшего. К 16 годам 
он обладал ростом под два метра и могу-
чим телосложением. В селе до сих пор 
передаются рассказы о том, как юный 
Проня забавы ради валил быка за рога, 
рвал железные цепи и перекидывал 
через забор мельничный жернов весом в 
полтонны. Но шутки шутками, а работы 
у Прокофия тоже хватало. Повзрослев, 
по примеру покойного отца он начал 
промышлять извозом. Доставлял мешки 
с зерном на ближайшую станцию и в 
губернский центр. А в 19 лет Проня 
обзавелся семьей.

многодетный отец
В 1881 году наш герой обвенчался 

с землячкой Гликерией Перетокиной. 
Вскоре у них родился первенец, а через 
несколько лет появились еще сын и 
дочь. Тяжелый крестьянский труд и 
сложные роды подорвали здоровье 
Гликерии. Впоследствии она умерла от 
туберкулеза, а воспитание детей легло 
на плечи Прокофия и его матери.

Позже Рябов встретил свою вторую 
любовь. Его женой стала девушка Усти-

нья, с которой Проня 
познакомился, под-
рабатывая на стан-
ции Да вы довк а . 
Она стала хозяй-
кой в доме, который 
богатырь выстроил в 
Лисках. У супругов 
родились еще дети – 
две дочки и сын.

моряк и супербабушка
Судьбы прониных наследников 

сложились по-разному. Известно, что 
первенец Рябова Тихон был матросом. 
Есть сведения, что он служил в Первую 
мировую войну на специализированном 
военном корабле – минном заградителе 
«Енисей», потопленном вражеским суд-
ном. Первая дочь Прокофия от второго 
брака Марфа пережила в советские годы 
ссылку в Сибири. Затем обосновалась 
в Лисках. Рассказывают, что, обитая 
в глухой деревеньке во время вынуж-
денного переселения, она научилась 
ворожбе у местных сибирских знахарей 
и ведунов. Говорят также, что Марфа 
унаследовала силу своего отца. Даже в 
80 лет она оставалась крепкой женщи-
ной, которая могла запросто вскопать 
пять огородов…

«живая достопримечательность»
Однако вернемся к биографии нашего 

героя, а именно – к воронежской «главе» 
его жизни. В губернский центр Рябов 
отправился на заработки. Здесь он 
устроился на постоялый двор к богатому 
купцу Затекину.** Предприниматель 
сразу смекнул, что богатырь может 
трудиться за двоих, и с радостью взял 
его грузчиком. Краевед Павел Потокин 
(1902–1988) писал: «В Воронеже Проня 
считался своего рода живой достопри-

мечательностью. У городских весов на 
Хлебной площади он часто «баловался» 
с двухпудовыми гирями».

Доводилось силачу бороться и с при-
знанными мастерами тяжелой атлетики. 
Цирк, куда зазывали местного «Геракла» 
для битв с заезжими гастролерами, 
представлял его как «Русского богатыря 
Проню». Известно, что Рябов на шестой 
минуте схватки уложил на лопатки 
рекордсмена-гиревика Моора-Знамен-
ского, имя которого гремело по всей 
России. Не смогли победить Прокофия и 
другие знаменитые борцы Сен Паппи и 
Фосс. Бои с ними прошли вничью, но, по 
воспоминаниям современников, Проня 
щадил соперников. Кроме того, ходили 
слухи, что его нарочно опоили водкой, 
к которой силач пристрастился после 
смерти первой жены. «Зеленый змий» 
сыграл в его судьбе роковую роль...

драма чудо-человека
За свою жизнь Рябов освоил немало 

профессий. Он и столярничал, и плот-
ничал, и слесарем был, и на железной 

дороге трудился. Но люди зачастую 
смотрели на него лишь как на некую 
диковину, и каждому хотелось распить 
с чудо-человеком чарку-другую.

Последние годы Прокофий провел 
в Бутурлиновке, работая на местного 
купца. У щедрого хозяина водка лилась 
рекой… А в 1910-м Прони не стало. 
Спустя четыре года после его смерти 
во всероссийском спортивном журнале 
«Геркулес» вышла статья о развитии 
физической культуры в Воронеже. Ее 
автор Николай Белотелов в ряду зна-
менитых атлетов назвал и богатыря из 
народа Прокофия Рябова. При этом он 
особо подчеркнул: «Вообще, я Проню 
считаю за сильнейшего человека, кото-
рого мне удалось видеть, а я видел много 
цирковых и иных силачей. Все они, что 
называется, мальчики перед ним. Я 
думаю, что, если бы он попал в хорошие 
руки, вел бы нормальную жизнь, полу-
чил бы хорошую тренировку, узнал бы 
способы и приемы поднимания тяжестей, 
он был бы сильнейшим человеком не 
только в России, но и в мире».

«ГЧ» благодарит за помощь в подго-
товке материала краеведа Владимира 
Елецких. Фотографии издательства 
«Творческое объединение «Альбом».

Елена ЧЕРНЫХ

Так дореволюционный художник 

изобразил бой Прони с Моором

Сын Прокофия
Рябова Тихон

Прокофий Рябов (первый слева) со 

своей семьей. Изображение силача 

с этой фотографии использовалось 

при создании памятника в Панино
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БольШе Фото с мероприятия – на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раЗдел «городсКие ноВости» – рУБриКа «КУльтУра»)
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александр и елена  
ЧирКоВы, гости арт-шоу-
ресторана:
– Концерт прошел на ура! Пес-
ни нашей молодости, хиты, на 
которых выросло целое по-
коление. Услышать их в таком 
профессиональном исполне-
нии – настоящее удовольствие. 

Виктору Робертовичу наверняка пришлось бы по 
душе, что его песни до сих пор находят слушателей. 
А  дополнили теплую атмосферу превосходная кухня 
и  интересные декорации арт-шоу-ресторана – лучшее 
оформление для хорошего вечера. Ф
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с места соБытий

«Песни Цоя до сих 
пор находят своих 
слушателей»

В 66-й раз вручили премию «эмми» в Лос-Анджелесе. В этом году 
триумфаторами телевизионного аналога «Оскара» стали скандальный сериал «Во все 
тяжкие» и комедийный ситком «Американская семейка». Они не только победили в ос-
новных номинациях конкурса, опередив такие телехиты, как «Игра престолов», «Карточ-
ный домик» и «Теория большого взрыва», но и получили ряд второстепенных наград.

сто миллионов рублей направит на поддержку музыкальных 
коллективов Правительство России. В соответствии с постановлением 
ведомства, эти средства пойдут на государственные гранты 10 победите-
лям ежегодных конкурсов. При этом такая поддержка может быть оказана 
отдельной организации или коллективу не чаще чем раз в три года. 

В лучших традициях 
мятежной эпохи

Пятничным вечером 22 августа гостепри-
имный зал арт-шоу-ресторана Balagan City 
был полон воронежцами совершенно раз-
ных возрастов и интересов – от студентов 
до семейных пар с детьми. Все зрители с 
нетерпением ждали появления на сцене 
продолжателей дела легендарного Виктора 
Цоя – коллектива «Виктор». Музыканты по-
настоящему трепетно относятся ко всему, 
что связано с группой «Кино». Главная цель 
их выступлений – сохранить память о «по-
следнем герое» и как можно более досто-
верно передать атмосферу, царившую на 
его концертах. Судя по реакции публики, 
получается это у них блестяще.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Юрий БелиШКин, 
директор коллекти-
ва «Виктор» и экс-
менеджер группы 
«Кино»:
– Музыкальный мир 
наполнен миллиарда-
ми звуков, песен, ис-
полнителей. Но Цой –  

особенный случай. Во время сегодняшнего 
концерта я наблюдал за зрителями, их реак-
цией на происходящее – они слушали, за-
быв обо всем, полностью погрузившись в эту 
музыку. В этом и заключается главный смысл 
подобных мероприятий. Центр Галереи Чижо-
ва в очередной раз объединил всех поклонни-
ков группы «Кино», и я очень рад, что мы вновь 
стали неотъемлемой частью этого праздника. 
Неизменным осталось и другое – каждый раз 
нам не хочется покидать это место и этот 
город. Здесь нас окружают замечательные, 
честные и искренние лица, и мы надеемся 
обязательно вернуться сюда вновь.

от перВого лиЦа

«Нам не 
хочется 
покидать это 
место и город»

В арт-шоу-ресторане Balagan City прошел концерт 
официальных творческих преемников группы «Кино»

«такому размаху позавидуют и мировые столицы»
Кстати, в нашем городе группа Асхата Калбаева – частые гости, и, 

как признается ее фронтмен, такая многолетняя дружба неслучайна. 
«В Воронеже меня всегда радует тщательная работа организаторов, 
которые очень тонко подходят к вопросу подготовки вечеров памяти 
великих артистов, – рассказывает творческий преемник Цоя. – Это 
проявляется и в качестве звука, и в выборе площадки. К слову, ресторан 
такого небывалого масштаба, как Balagan City, я вижу впервые. Ни в 
Москве, ни в Риге, Таллине, Вильнюсе или Хельсинки, которые наша 
группа исколесила с гастролями, нет ничего подобного. Это пример 
действительно глобального размаха. Приятно удивила и местная 
кухня: на старинной площади города JenoroW можно найти блюда, 
без преувеличения, на любой вкус».

Цой жив!
Уже с первых аккордов «Виктор» буквально покоряет 

аудиторию: артисты настолько органично чувствуют себя 
в «киношных» образах, что практически мгновенно раз-
веивают сомнения даже самых скептически настроенных 
зрителей. Мощным музыкальным потоком со сцены зву-
чат такие знакомые каждому композиции, как «Группа 
крови», «Звезда по имени Солнце» и «Спокойная ночь». 
При этом тембр голоса солиста, его манера исполнения и 
очевидное внешнее сходство с Виктором Цоем заставляют 
на секунду усомниться: а вдруг и не было роковой аварии 
1990 года и перед нами действительно – Он?

музыка Цоя – вне времени
Полуторачасовой концерт пролетел, 

как мгновение, и завершился в лучших 
традициях эпохи девяностых – пока 
зал ревел «мятежный гимн свободы» –  
знаменитую песню «Перемен», – толпа 
поклонниц рвалась за автографом арти-
ста. При этом та искренность, с которой 
зрители бурными аплодисментами 
вновь и вновь вызывали артистов на 
«бис», – лучшее доказательство того, 
что качественная музыка существует 
вне времени и навсегда оставляет за 
собой место в человеческих сердцах. 

Асхат по достоинству оценил 
кухню города JenoroW

Каждую композицию публика 
встречала бурными овациями

Зрители не скупились на эмоции,  
а некоторые гости арт-шоу-
ресторана даже пустились в пляс
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БольШе ноВостей иЗ жиЗни ЗдраВоохранения – на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раЗдел «оБраЗ жиЗни» – рУБриКа «ЗдороВье») хотите предложить темУ для оБсУждения, проголосоВать За понраВиВШиеся статьи или раЗместить реКламУ В этой рУБриКе? ЗВоните: 261-99-99.

  ЗдоРовье

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

с 1 августа санитары, фасовщики и младший фармацевтический персонал 
решением Минздрава России исключены из номенклатурного перечня должностей медицинских работников. В то же 
время спор вокруг позиции «сестра-хозяйка» разрешился в пользу сохранения за ней прежнего статуса. Напомним, что 
в процессе обсуждения инициативы ведомство предлагало исключить данную должность из списка, поскольку люди, за 
которыми она закреплена, как правило, занимаются уборкой помещения, следят за использованием белья и хозинвента-
ря, а значит, профильное образование им не нужно.

Более 70 миллионов рублей в качестве 
господдержки направит на охрану труда в Воронежской 
области региональное отделение Фонда социального 
страхования. Данные средства пойдут на профилактику 
производственного травматизма и улучшение рабочих 
условий на предприятиях.

  Мой питоМец

одна из самых маленьких птиц своего семейства – волнистый попугайчик. Если 
уделять питомцу пару минут в день, обучая его отдельным словам, то через несколько «уроков» он 
уже будет показывать хорошие результаты. Кстати, самцы также обучаются легче, чем самки. Часто 
голос у волнистых попугайчиков звучит слишком низко, а произносимые фразы сложно разобрать. 

попугай-калита очень любит внимание, и побеседовать с 
хозяином для такого пернатого лучше любой игры. Птица может за-
помнить достаточно большой набор слов, но чтобы быть уверенным, 
что все наверняка оценят его талант, он громко кричит.

 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! 

Красотка Адель Неприхотливая Мила Милый Мандарин
Сообразительный белоснежный кот с рыжим 

хвостом приучен к лотку. Кастрирован.

ВЕСЕЛый 
МАРКИЗ

Собака веселая, позитивная и умная. Возраст 3 
месяца. Когда вырастет, будет среднего размера.

Это 2-летнее животное станет украшением вашего 
дома и верным другом. Характер царский, но 
покладистый, без агрессии. Адель спокойна, в 
меру игрива. Приучена к лотку, стерилизована, 

привита.

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!

Срочно подыскивает себе дом 
3-месячный малыш. Котенок 
забавный, игривый и очень 

ласковый.

Мастера
                             пародии

ПОПУГАй ЖАКО считается самой ум-
ной говорящей птицей и одним из 
наиболее развитых представителей 
животного мира. В среднем питомец 
может запомнить более 100 оборотов 
речи, его произношение практически 
неотличимо от человеческого. Он на-
столько хорошо имитирует нашу речь, 
что без проблем можно определить, 
кому принадлежит голос — женщине 
или мужчине. Часто эти говоруны вос-
производят и другие звуки, такие как 
смех, кашель или шум пылесоса.

СУРИНАМСКИй АМАЗОН обладает разви-
тым интеллектом, запоминает большое ко-
личество слов. Причем специально обучать 
птицу чаще всего не приходится, попугай 
сам прислушивается к в вашей речи, выби-
рает наиболее интересные обороты и по-
степенно начинает их воспроизводить.

ИНДИйСКИй КОЛьЧАТый 
ПОПУГАй легко запоми-
нает большое количество 
слов, четко произносит 
фразы и даже целые пред-
ложения. Только вот копи-
ровать тональность чело-

веческого голоса ему 
не удается.

БЛАГОРОДНый ЗЕЛЕНО-КРАСНый ПО-
ПУГАй известен тем, что самки и самцы 
этого вида имеют совершенно разную 
окраску: «мальчики» зеленые, а «девоч-
ки» ярко-красные. Эти питомцы способ-
ны произносить членораздельные звуки 
и копировать тональность говорящего. 
Если любимца обучать с раннего возрас-
та, он станет прекрасным собеседником.

ЖЕЛТОшЕйНый АМАЗОН среди всех 
попугаев своего рода является са-
мым талантливым и «болтливым». Он 
может разучить любую песню и будет 
распевать ее целый день.

Попугай в наши дни – один из са-
мых популярных питомцев. С такой 
энергичной и певучей птичкой мож-
но не только поиграть, но и погово-
рить по душам.

СИНЕЛОБый АМАЗОН – птичка-долгожитель. Любимец при 
хорошем уходе может протянуть более 100 лет. Приучать 
разговаривать его лучше с юного возраста. Причем если по-
пугай не будет болтать, вместо обыкновенного приятного 
пения он станет издавать пронзительные и неприятные зву-
ки. Синелобый амазон хорошо имитирует услышанную речь 
и отличает своего хозяина от других людей.

Елена МИРОШНИК

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

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

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

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

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК

В зоне риска
Трое иностранных студентов могли заразиться  

вирусом Эбола

Молодым людям из Нигерии, Гви-
неи и Сьерра-Леоны будут дважды в 
день мерить температуру и проводить 
медосмотры. В случае ухудшения или 
появления подозрительных симптомов, 
пациентов изолируют и отправят в 
больницу.

«По информации, которую мы 
получили от учебных заведений, скоро 
в Воронеж приедут трое студентов, 
которые на лето покидали Россию, –  
отмечает заместитель начальника 
отдела эпиднадзора управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области Татьяна Платунина. – По 
возвращении каждый из них будет 
находиться под медицинским наблю-
дением в течение 21 дня».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, в Воронежской области будут уделять особое внимание 
иностранцам, прибывшим в наш регион из стран (их порядка 60), где свирепствует смертельный вирус.

Вошли в 
положение
Изменения, внесенные в закон, ре-
гламентирующий порядок выдачи 
больничных листов для родителей 
по уходу за ребенком, должны упро-
сить жизнь женщинам, совмеща-
ющим карьеру и семью.

Наряду с сугубо техническими 
изменениями, в новой версии доку-
мента предусмотрено увеличение пери-
ода, на который мамы могут оставить 
работу ради больного малыша. Ранее 
закон предоставлял возможность взять 
больничный по уходу за ребенком до 
7 лет только на период острого хро-
нического недуга или обострения. 
Новый приказ несколько сближает 
закон с жизнью. Теперь бюллетень 
будет актуален на протяжении всего 
периода госпитализации или лечения в 
амбулаторных условиях. В то же время 
этот срок суммарно не должен превы-
шать 60 календарных дней в течение 
года (по некоторым заболеваниям 
верхний порог – 90 дней).

Материалы подготовила Елена КРАВЕЦ

Феномен «суицидального туризма» усиливается
Оказывается, Швейцария привлекает некоторых людей не белоснеж-
ными склонами гор, надежными банками или старинной архитектурой,  
а… узаконенной эвтаназией.

Согласно базе данных Института 
легальной медицины, за 4 года (с 2008 
по 2012-й) в стране увеличился поток так 
называемых «суицидальных туристов».

В Швейцарии эвтаназия разрешена 
как для граждан страны, так и для ино-
странцев, страдающих неизлечимыми 
заболеваниями, ведущими к летальному 
исходу. При этом право участвовать в «уза-
коненном суициде» есть как у частных 
лиц, так и у клиник, главное – отсутствие 
заинтересованности в смерти клиента.  
С 2008 по 2012 год эвтаназия отправила, в 
буквальном смысле, в последний путь 611 
человек из 31 страны мира. Любопытно, 
что подавляющее большинство – пред-
ставители Германии (268 человек), на 
втором месте – Великобритания. Воз-
раст пациентов варьировался от 23 до 97 
лет, 58,5 % из них составляли женщины, 
страдающие параличом, заболеваниями 
двигательных нейронов, болезнью Пар-
кинсона, рассеянным склерозом.

В Уфе зафиксирован один на всю Рос-

сию случай госпитализации человека 

с подозрением на вирус Эбола. К сча-

стью, тревога оказалась ложной

Теперь в случае болезни 
ребенка маме не придет-
ся разрываться между 
домом и работой

Благодаря легализованной эвтана-

зии «суицидальный туризм» развит 

в швейцарии, Нидерландах, Люк-

сембурге, Бельгии и Франции
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Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru БольШе ноВостей иЗ мира КУльтУры – на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раЗдел «городсКая жиЗнь» – рУБриКа «КУльтУра»)

  культуРа
В галерее «нефта» открылась ежегодная выставка Art Libitum. В экспозицию 
вошли работы воронежских и курских художников. Посетители оценят произведения Миха-
ила Викторова, Ивана Бондарева, Валерия Мезенцева, Александра Конева… Это пейзажи, 
натюрморты, беспредметная живопись и другие направления современного искусства. 
Ознакомиться с экспозицией горожане могут до 19 сентября. Вход свободный.

25 августа состоялось открытие фестиваля «Дни архитектуры в Воронеже», 
темой которого стали новые объекты, вписанные в историческую часть города. Планируется, что 
событие объединит специалистов, а также привлечет общественность к участию в формировании 
облика столицы Черноземья. Программа форума включает выставки, мастер-классы, дискуссии, 
просмотр кино, лекции, пешеходные и велосипедные экскурсии и даже архитектурный квест.

Фестиваль «Чернозем»: кулер, огромный 
лист из металла и фантазийный дворец

Открытие форума искусств состоя-
лось в музее-заповеднике «Дивного-
рье» 23 августа. Организаторы под-
готовили масштабный оупен-эйр, 
включающий семинар по сельскому 
туризму, итоговую выставку художе-
ственной резиденции «Если бы…» и 
музыкально-поэтический концерт.

сельский туризм на страже 
памятников культуры

Наталья Данилина, член обще-
ственной палаты РФ, директор Эко-
Центра «Заповедники» рассказала 
собравшимся о том, что такое сельский 
туризм и каков его вклад в сохранение 
культурного и природного наследия. 
По словам лектора, в этом направлении 
нельзя что-либо сделать в отрыве от 
местных жителей. И если вокруг бед-
ность, то ничего не получится, ведь 
люди заняты выживанием.

Следовательно, нужно развивать 
сельский туризм, к примеру, как в 
Голландии, Германии, Франции и 
Беларуси. В России эта отрасль только 
формируется. Горожанам хочется при-
коснуться к природе, побыть в тишине. 
Однако чтобы приехал турист, необхо-
димо восстановить культурно-истори-
ческие места и создать инфраструктуру. 
Сейчас помимо отдыха на природе 
гостям постепенно начинают пред-
лагать культурно-образовательную 
программу с экскурсиями и мастер-
классами.

искусство, растворенное в природе
«Если бы» – пожалуй, одно из самых 

загадочных сочетаний слов, ведь за 
ним скрывается целая альтернативная 
Вселенная. С 12 августа в Дивного-
рье функционировала одноименная 
арт-резиденция, в которой жили и 
работали художники и скульпторы из 
России и Казахстана. Им предстояло 
осмыслить взаимодействие человека 
и природы, сосуществование флоры, 
фауны и урбанистической среды. В 
рамках этого концепта мастера творили 
в трех направлениях: исследование 

места, слияние с ним и внедрение в 
пространство. Арт-резиденция стала 
некой лабораторией воображения, где 
каждому предстояло найти свой путь. 
Выставка получилась на редкость 
масштабной. В ходе работы появилось 
еще четыре спецпроекта: «Духи ветра», 
«Мифологемы», «В поисках Чевенгура. 
В поисках пространства», а также объ-
екты от фестиваля «Архидром».

Для лучшего понимания произ-
ведений куратор Яна Малиновская 
рекомендует на секунду зажмурить 
глаза и представить себе то самое 
«Если бы...». Бесспорно, каждый автор, 
создавая работу, вкладывает в нее 
определенный смысл, однако творцы 
также хотят, чтобы у зрителей была своя 
трактовка. Все объекты расположены 
вдоль туристических троп и сделаны из 
материалов, не наносящих вред природе. 
Планируется, что они так и останутся 
в Дивногорье, однако со временем рас-
творятся в окружающей среде. А пока 
гости музея-заповедника могут увидеть 
красную линию пути, познакомиться с 
«Духами ветрами», освоить «Границы 
Хазарии», глядя на огромный лист, 
дающий отсылку к древней религии, 
тенгрианству, прочувствовать свободу. 
Осмотр экспозиции – это увлекатель-

ное путешествие, взывающее к разным 
сторонам человеческой природы, обо-
гащающее духовно и интеллектуально.

«хоромысль» и «Цей»
Кульминацией оупен-эйра стал кон-

церт, объединивший разноплановых 
музыкантов и поэтов, вдохновленных 
культурой родного края. «Хоромысль» –  
поэтическая часть концерта, в которую 
вошли произведения воронежских 
поэтов, написанные в разные годы. Свои 
стихи прочли Елена Дудукина, Павел 
Глаголев, Вера Сафонова, Галина Умыва-
кина. Полина Синева представила про-
изведения Валерия Исаянца, а Родион 
Прилепин – Елены Фанай-
ловой. Изюминкой «Хоро-
мысли» стало музыкальное 
сопровождение, написанное 
и исполненное Ярославом 
Борисовым, лидером группы 
Happy 55.

В т о р а я  ч а с т ь  к о н-
ц е р т а  –  м у з ы к а л ь -
н ы й п р о е к т «Ц Ей» –  
это «фонетический оттиск 
самоиронии и любви к сла-
вянской культуре». Основой 
для новой музыкальной про-
граммы послужило твор-
чество трех коллективов: 
Happy 55, «Другое дело» и 

The Sheepray. Музыканты представили 
невообразимый фьюжен, на который их 
вдохновила Воронежская земля. В этих 
мелодиях звучат отголоски народных 
напевов, присутствует электронная и 
роковая составляющие. Каждый слу-
шатель по-своему отзывается на такую 
музыку: кто-то глубоко задумывается, 
кто-то отстукивает ритм, а кто-то пуска-
ется в пляс. Продолжить музыкальное 
путешествие и лучше познакомиться с 
творчеством коллектива The Sheepray 
публика сможет 7 сентября в книжном 
клубе «Петровский».

организаторы фестиваля «Чернозем»: 
Арт-группа «Квадрат», Департамент культуры 
и архивного дела Воронежской области.
партнеры: Фонд культурных инициатив 
Михаила Прохорова, Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко, Музей-запо-
ведник «Дивногорье», Воронежская государ-
ственная академия искусств, Воронежский 
государственный архитектурно-строительный 
университет, Воронежский областной худо-
жественный музей им. Крамского, Муници-
пальный выставочный зал, галерея «Х.Л.А.М.», 
Культурный центр «Кампанелла», Книжный 
клуб «Петровский», Воронежский центр 
современного искусства, Воронежский Ка-
мерный театр, Воронежский концертный зал, 
Jiggerhouse «ХЛАМ», Галерея «Арт-Пенза».

Юлия ГОРШКОВА

Идол-кулер как будто добрая 
насмешка над всеми, кто толь-
ко что поднялся на холм 

Солистка команды «ЦЕй» Юлия Паршина  

покорила публику необыкновенным 

голосом и зажигательными танцами

Один из объектов выставки на-
ходится в храме Сицилийской 
иконы Божьей Матери

Художник Андрей Кузькин соз-
дал «Место радости», побывать 
в котором могли все желающие

  общество
Более 100 тысяч школьников занимаются дополнительным об-
разованием. Как отметил врио руководителя департамента образования, науки и 
молодежной политики Олег Мосолов, на территории области система учреждений 
дополнительного образования сохранена: «За последние пять лет зарплата педагогам 
здесь выросла более чем в 2,5 раза. Общие ассигнования также увеличились. Поряд-
ка 70 % школьников занимаются допобразованием, а это более 100 тысяч человек».

Выставка «Воронеж-город-сад» состоится в столице Черноземья 
в четвертый раз и пройдет 6–7 сентября на Советской площади. Свои работы на ней 
представят около 90 участников. А для посетителей будет организована большая куль-
турно-развлекательная программа, пройдут мастер-классы, презентации. Для детей 
будет работать «Зеленая школа» с большой интерактивно-познавательной программой, 
в которой также смогут принять участие дети с ограниченными возможностями. 

Жители Острогожска оценили прикладное 
творчество воспитанников «Реальной школы» 
В субботу, 23 августа, в Остро-
гожске состоялся праздник, по-
священный 362-й годовщине со 
дня основания города и 86-летию 
Острогожского района. 

Организаторы подготовили раз-
личные мероприятия, которые посе-
тило множество местных жителей и 
гостей. В городском же парке особый 
интерес вызвала выставка деко-
ративно-прикладного творчества 
«Город мастеров» и, в частности, 
представленная в ней экспозиция 
народных костюмов, организованная 
воронежским центром дополнитель-
ного образования детей «Реальная 
школа». 

Ее воспитанники представили на 
суд зрителей костюмы царя, царицы, 
витязя, боярина, роскошные женские 
платья эпохи XVIII–XIX веков и 
другие. Сложно было поверить, что 
все это сшито детьми и их препо-
давателями, и посетители высоко 
оценили творчество воронежских 
учеников. 

По словам директора «Реаль-
ной школы», кандидата педагоги-
ческих наук, доцента, народного 
учителя РФ, почетного гражданина 
Воронежа, лауреата премии «Золо-
той фонд Воронежской области»  

Напомним, с 2011 
года в Воронежской 
области реализуется 
партийный проект 
«Единой России» 
«Модернизация об-
разования». Проект 
подразумевает ре-
монт, строительство 

и оснащение школ современным обо-
рудованием, развитие инфраструктуры, 
увеличение оплаты труда учителям. «Он 
позволил повысить качество образова-
тельных услуг, – комментирует секре-
тарь Воронежского регионального 
отделения партии «единая россия», 
член генсовета партии, заместитель 
председателя Воронежской област-
ной думы Владимир нетесов. –  
За последние пять лет полностью устра-
нена ветхость и аварийность общеобра-
зовательных учреждений области: капи-
тальный ремонт проведен в 333 школах, 
текущий – в 735. Построено и реконстру-
ировано 11 школ более чем на четыре 
тысячи мест. 100 школ оснащено совре-
менным инновационным оборудованием. 
Каждая базовая школа имеет свой авто-
бус. Практически все учебные заведения 
региона активно участвуют в создании 
инновационного пространства».

эКспертное мнение

Альбины Золотаревой, своих успехов 
школа во многом добилась при под-
держке областного правительства: 
«То, что сделала и делает региональ-
ная власть, способствует инфра-
структурному развитию и духовному 
возрождению».

Дети с 9 по 11-й класс ходят в обыч-
ную школу, а в «Реальной школе», 
получая дополнительное образование, 
они обучаются специальности, с помо-
щью которой молодым людям будет 

проще утвердиться в жизни. «Благо-
даря планомерной работе региональ-
ного правительства область сильно 
изменилась. В результате серьезного 
экономического роста открываются 
новые предприятия, модернизируются 
заводы. Экономика требует и новых 
специалистов, которые обладают 
необходимыми знаниями и навыками. 
Главное сегодня – привлечь молодежь 
на производство», – считает Альбина 
Васильевна.

Воспитанники «Реальной  
школы» представили  
костюмы царя, царицы, 
витязя, боярина и другие
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  уголовное дело

Более 16 миллионов заявлений о преступлениях рассмотрели сотрудни-
ки правоохранительных органов России за 7 месяцев нынешнего года. Это почти на 
4,5 % больше, чем в 2013-м. По каждому семнадцатому сообщению принято решение 
о возбуждении уголовного дела – их у следователей более 989 тысяч.

В результате преступных посягательств за семь месяцев 
текущего года скончалось 19 900 человек. Такие данные приводит официальный 
сайт МВД России. Больше всего погибших – в селах: 41,6 % от общего количества. 
Причинен тяжкий вред здоровью 30 тысяч жителей России.

Битва за деньгиЭто был как раз тот случай, когда 
следователи знали, кто совершил 
преступление. Подозреваемого 
звали Александр Юрченко. Когда 
сыщики наведались к нему домой, 
мать призналась: понятия не име-
ет, где ее старший сын. Младший, 
Иван, увидев людей в штатском, 
поинтересовался: «Вам тоже Сашка 
задолжал?..»

В долгу у соседей
Фраза, сказанная младшим бра-

том Юрченко, говорила о многом. 
Оперативники предположили, что 
безработный мужчина, которого разы-
скивали по подозрению в убийстве, 
скорее всего, жил за чужой счет. Эту 
версию отчасти подтвердила мать. По 
ее словам, Александр нигде не работал, 
но у него всегда были деньги. Почти 
каждый вечер он ходил в магазин и 
возвращался оттуда с полными паке-
тами продуктов. То, что ее старший 
сын «куда-то вляпался», она стала 
подозревать после того, как Саша при-
тащил домой большой телевизор. Не 
дожидаясь вопросов, объяснил: «Не 
бойся, не краденый. Я его заработал!»

Иван рассказал о брате чуть больше. 
«Сашка часто занимал деньги, но редко 
отдавал их. Бывало, соседи меня на 
улице встречали, интересовались, когда 
он вернет долг», – признался Юрченко-
младший. С некоторыми из них ему 
пришлось расплатиться самому. Правда, 
суммы были небольшие – тысяча-две.

необязательный заемщик
Оперативники опросили креди-

торов Юрченко. Соседи и знакомые в 
выражениях не стеснялись. Почти все 
характеризовали Александра как непо-
рядочного и необязательного человека.

«У меня не было времени бегать за 
ним, – объяснил приятель должника. –  
Тем более 2700 рублей – не такая уж 
большая сумма». Еще один товарищ, 
с которым Юрченко когда-то работал 
на станции техобслуживания, рас-
сказал, как однажды одолжил ему 500 

долларов. После этого Александр уво-
лился и не давал о себе знать. Деньги 
канули в лету вместе с ним… «Через 
полгода мы случайно столкнулись на 
рынке, – вспомнил бывший коллега. –  
Сашка куда-то спешил и брякнул на 
прощание, что скоро вернет долг. Жду 
до сих пор…».

нечестное слово
После рассказов людей о подозре-

ваемом складывалась такая картина: 
Юрченко занимал деньги, но никогда 
не платил по счетам. Мало того, никто 
не требовал с него расписок – верили 
«честному слову». Потом, когда воз-
никали проблемы, почему-то не разы-
скивали должника и не обращались в 
милицию. И лишь один из них – Марк 
Архипов – решил идти до конца.

…Однажды, когда он ехал вместе 
со своим другом – Олегом Воробье-
вым – на работу, увидел на остановке 
Юрченко. Архипов ударил по тормозам, 
выскочил из машины, подбежал к Алек-
сандру и схватил за грудки. Воробьев 
понял: ситуация накаляется – и тоже 
вышел из авто.

«Верни долг!» – вопил на всю улицу 

Марк. Александр спокойно отвечал: 
«Скоро все отдам». На этот раз «честное 
слово» не сработало. Кредитор пред-
ложил написать расписку – Юрченко 
согласился. Втроем они сели в машину 
и поехали в офис, где работал Олег.

три роковых выстрела
Когда они прибыли на место, Воро-

бьев все время твердил, что не оста-
вит Архипова с Юрченко наедине. В 
кабинете должника усадили за стол и 
приказали: «Пиши, что отдашь деньги 
завтра, поставь подпись и число». В тот 
момент, когда Александр стал отчет-
ливо выводить на чистом листе слово 
«расписка», в дверь постучали. «Олег 
Александрович, к вам пришли», –  
обратилась девушка. «Сейчас вер-
нусь», – предупредил он Архипова и 
направился к выходу.

Когда Воробьев уже шел обратно, 
раздались три выстрела. Он забежал в 
кабинет и замер: Юрченко держал его 
на прицеле. Александр несколько раз, 
словно мантру, повторил: «Ты дашь 
мне уйти». Под дулом пистолета Олег 
опустился на пол, лег лицом вниз, как 
приказал ему вооруженный должник. 

Тот вышел в коридор, где уже толпи-
лись сотрудники. Угрожая им оружием, 
он покинул офис, сел в машину – она 
принадлежала Архипову – и сорвался 
с места…

P.S. От полученных ранений кре-
дитор скончался. Следственно-опера-
тивная группа работала на месте ЧП 
уже через несколько минут. От глав-
ного свидетеля – Олега Воробьева –  
оперативники узнали, кто стрелял в 
Архипова. Юрченко задержали через 
пару дней в Липецкой области, где 
убийца гостил у родственников. При 
обыске был изъят пистолет, глушитель 
и патроны.

P.P.S. Суд признал Александра 
Юрченко виновным в совершении 
преступления и назначил ему нака-
зание – 11 лет лишения свободы в 
исправительной колонии строгого 
режима.

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

то, что старший сын «куда-то вля-
пался», мать стала подозревать по-
сле того, как саша притащил домой 
большой телевизор

Татьяна КИРЬЯНОВА

«Верни долг!» – вопил на всю 
улицу Марк. Александр спокойно 
отвечал: «Скоро все отдам»

  кРиМинал

несчастные случаи с детьми на водных аттракционах и в бассейнах 
происходят регулярно. В декабре прошлого года в махачкалинском аквапарке утонул 
10-летний мальчик. Несколько месяцев назад, в мае, в Санкт-Петербурге едва не по-
гиб 4-летний малыш. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

одна из самых крупных трагедий в России произошла в раз-
влекательном комплексе «Трансвааль-парк» в Москве. 14 февраля 2004 года там 
обрушилась крыша, в результате чего погибли 28 человек (в том числе 8 детей), еще 
193 отдыхающих получили ранения различной степени тяжести (из них 51 – дети).

Татьяна КИРЬЯНОВА

В воронежском аквапарке 
погиб 4-летний мальчик

ЧП произошло в минувшую пятни-
цу, за час до закрытия аквапарка. 
Родители, на несколько минут упу-
стив ребенка из вида, запаникова-
ли и бросились искать сына. Отец 
нашел его во взрослом бассейне, 
вытащил из воды и стал делать 
искусственное дыхание. Мальчика 
спасти не удалось… По данному 
факту следователи регионального 
СКР возбудили уголовное дело. 
Подозреваемых пока нет, но ими, 
вероятнее всего, станут сотрудни-
ки аквапарка.

отец пытался вернуть сына к 
жизни…

Семья из Липецка приехала в 
Воронеж специально для того, чтобы 
сходить с детьми в аквапарк. Для 
похода выбрали развлекательное заве-
дение на улице Остужева. 22 августа, 
ближе к вечеру, родители отвлеклись 
на пару минут и не заметили, куда 
убежал 4-летний малыш. Кинулись 
его искать. А дальше в бассейне разы-
гралась душераздирающая сцена…

– Началась суета. По аквапарку 
стали бегать люди… Потом из воды 
достали мальчика. Он, по-моему, не 
подавал признаков жизни. Насколько 
я понял, его вытащил отец и сразу же 
стал делать искусственное дыхание, 
а прибежавшая медсестра – массаж 
сердца, – рассказывает один из посе-
тителей аквапарка, очевидец трагедии 
Гамид. – «Скорая» приехала в течение 
10 минут после этого, но было поздно.

Дежурившие спасатели, по словам 
очевидца, все время сидели у бас-
сейна и почти безотрывно смотрели 
в телефоны.

несчастный случай или 
небезопасные услуги?

Сразу после ЧП следователи СКР 
России по Воронежской области 
начали проверку, чтобы выяснить 

Кто ответит за смерть малыша?

расследование уголовного дела на-
ходится на особом контроле у главы 
региона алексея гордеева. сразу 
после трагедии он обратился к жи-
телям Воронежской области:
– Как отец, как дедушка и просто как 
человек разделяю горе семьи, потеряв-
шей сына. Как высшее должностное лицо 
региона выражаю глубокие соболезнова-
ния родным погибшего и беру ход выяс-
нения причин этого несчастья под свой 
особый контроль. Прошу следственные и 
надзорные органы подойти к расследо-
ванию трагедии максимально тщательно 
и привлечь виновных к строжайшей от-
ветственности в рамках закона. Это уже 
не первый раз, когда в аквапарке Fishka 
происходят несчастные случаи. Поэтому 
компетентные органы должны дать чет-
кое заключение о законности деятельно-
сти аттракциона и роли администрации 
заведения в обеспечении надлежащих 
мер безопасности граждан. Если будут 
установлены нарушения, прошу рас-
смотреть вопрос о возможном закрытии 
аквапарка. Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться ко всем родителям. Не остав-
ляйте своих детей – особенно малышей –  
без присмотра, даже если вы уверены в 
безопасности места отдыха, которое по-
сещаете!Интересно, что за несколько дней до трагедии в группе «ВКонтакте», 

посвященной работе аквапарка, одна из посетительниц, Анна, оставила 

сообщение. Оно датируется 13 августа. Там же, кстати, можно прочи-

тать еще несколько «любопытных» отзывов. Большинство из них – со 

знаком «минус». Есть и положительные, но они оставлены еще в 2011 году.

От редакции. Кстати, сразу после трагедии «ГЧ» удалось связаться с 

Андреем. Он сказал буквально следующее: «Очень печально, но абсолютно 

прогнозируемо. Опасности проверены мною лично!»

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Были у вас с ребенком. Могу сказать, что качество отдыха сильно упало (были до 

этого года 3 назад). Все какое-то старое, ветхое. Очень расстроил детский уголок –  

дно бассейна в буром иле, его никто не чистит. Соответственно, детей в нем нет. 

Все горки протекают, внутри них затхлый запах. Инструктор-спасатель всего один, и 

вообще с персоналом туго. Наверху около горок никто не дежурит. Женская душевая 

нуждается в капремонте, стены облупленные, на кафеле грибок, заржавевшие краны 

в известковом налете. Бортики бассейнов и лестница на горке в таком же состоянии, 

а на дне какие-то осколки кафеля. Около касс, где переобуваются, стоит обугленная 

лавочка, и вообще впечатление как от старого «совкового» санатория. В целом, конеч-

но, неплохо поплавали. Но аквапарку срочно нужен капремонт! 
анна

Замечательный аквапарк! Красная горка-убийца подарила мне незабываемые 

ощущения и 2 недели дома с сотрясением головного мозга. А про «друже-

любный» персонал и сказать нечего. Врач даже не соизволила появиться и 

обработать содранные локти и остановить кровь из носа!
ирина

В конце спуска из самой опасной горки (красной) меня так тряхнуло, что я 

дважды ударился головой о стенки. Нужно учесть тот факт, что я раньше ка-

тался и на более крутых – в других городах, имею хорошую координацию и 

навыки группировки. И тем не менее – не успел среагировать. Не советую 

вести детей и подруг категорически! андрей

Ужасный аквапарк. Порвали трусы, вода воняет, трубы ржавые. 

Конструкции – такое чувство, что держатся на соплях… Ужасно! В 

помещении холодно… Виктория

все обстоятельства случившегося – 
в первую очередь, причины гибели 
мальчика. Также необходимо уста-
новить, почему спасатели не видели, 
как во взрослом бассейне тонул 
4-летний малыш.

23 августа на дверях развлекатель-
ного заведения появилось объявле-
ние о том, что аквапарк не работает 
«по техническим причинам». Позже 

на официальном сайте заведения 
разместили обращение: «Коллектив 
выражает глубокие и искренние 
соболезнования семье и близким 
погибшего. В настоящее время прово-
дится расследование обстоятельств 
произошедшего. Администрация 
водного парка оказывает все необ-
ходимое содействие, – говорится 
в сообщении. – В связи с произо-
шедшей трагедией аквапарк Fishka 
приостанавливает работу».

– В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по статье 238 УК РФ –  
«Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, повлек-
шее смерть человека». Необходимо 
выяснить, кто из сотрудников аква-
парка должен был отвечать за без-
опасность ребенка, – отметили 25 
августа в следственном отделе по 
Железнодорожному району СУ СКР 
по Воронежской области. Сейчас 
ведется расследование.

Ребенок погиб во взрослом бассейне
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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

Долина бордо

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

Наступающая осень радует нас невероятно насыщен-
ными природными красками. Все оттенки увядающего 
леса актуальны как никогда! Одним из фаворитов стал 
бордовый. Винный цвет уже несколько сезонов подряд 
находится в топе. Поэтому мы без преувеличения можем 
сказать, что бордо в мире моды – это новый черный. 

Кроме того, такой тон невероятно универсален, его 
можно использовать как в аксессуарах, например, в 
обуви или сумках, так и в одежде, в виде total look (то 
есть полностью облачиться в один цвет). Особенно 
популярны классические костюмы данного оттенка. 

Надевайте их вместе с яркими топами и туфлями-
лодочками, отлично впишется фуксия! 

В продолжение темы колористики: не забывайте, 
что разные цвета должны быть одинаковой степени 
насыщенности. То есть вместе с бордовым отлично 
сочетается насыщенный зеленый или хаки, коричне-
вый, горчичный и даже темно-синий.

Стилистика у винного самая разнообразная. Как 
мы уже заметили, классическая одежда смотрится 
очень респектабельно и даже аристократично. Более 

повседневные наряды также прекрасно вписываются в 
тренд: джинсы или свободный свитер – то, что нужно! 
А смешивать стили и получать нечто эклектичное – 
это особый шик. 

Не бойтесь экспериментов! Ведь в нынешнее время не 
так уж плохо перестараться, куда хуже каждый день 
выглядеть одинаково! Помните об этом, отправля-
ясь за новыми образами в Центр Галереи Чижова. И, 
конечно, обращайтесь за помощью в единственное 
в Черноземье «Бюро стилистов», где профессионалы 
своего дела помогут вам в любом вопросе!

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 1848 руб.

Mango (2-й этаж)
Платье 1499 руб.
Футболка   999 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 6100 руб. 3700 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 1149 руб. 499 руб.
Джинсы 2099 руб. 870 руб.

Mango (2-й этаж)
Очки   999 руб.

Sisley (2-й этаж)
Туфли 1899 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак 4899 руб. 2450 руб.
Брюки 2599 руб. 1300 руб.

Oasis (3-й этаж)
Топ 1452 руб.
Туфли 3400 руб.

Oasis (3-й этаж)
Футболка 550 руб.
Юбка 2508 руб.

Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 10 000 руб.

Mango (2-й этаж)
Ожерелье 599 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 4700 руб.

Mango (2-й этаж)
Футболка 999 руб.
Юбка 1699 руб.

Abro – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 3700 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 6100 руб. 3700 руб.

Mango (2-й этаж)
Платье 1999 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 1650 руб.

Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 19 400 руб.

Sisley (2-й этаж)
Шляпа 2099 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5400 руб.

Mango (2-й этаж)
Куртка 6999 руб.
Платье 2999 руб.

Drap – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 2499 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 5400 руб.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

С приближением осеннего сезона легкие платья и 
струящиеся юбки уступают место всевозможным брю-
кам. И встает вопрос: как гармонично сочетать разные 
фасоны с блузами, рубашка и жакетами? Подбирая 
новые брюки, важно помнить, что разные силуэты 
подходят определенным типам фигур. 
Так, например, завышенная линия талии визуально 
«вытягивает» ноги.  Брюки длиной 7/8 подходят 
только высоким девушкам со стройной фигурой, так 
как визуально делают ноги короче. Широкий клеш 
способен скорректировать недостатки, а заужен-

ные по фигуре варианты подчеркнут достоинства. 
Укороченные брюки прекрасно будут смотреться со 
всевозможными свободными топами и рубашками, 
а сделать образ более женственным возможно при 
помощи аксессуаров – обуви на высоком каблуке и 
элегантной сумки. 
Для любителей классики идеальным вариантом 
будет костюм-двойка: строгие брюки черного цвета 
с атласными лампасами в сочетании с пиджаком и 
белоснежной сорочкой из хлопка, дополнить комплект 
и добавить «изюминки» можно при помощи мужских 

аксессуаров: галстука-бабочки в тон костюма и дерзких 
ботинок на плоской подошве. Также не стоит забывать 
о по-прежнему актуальной тенденции – контрасте 
фактур. Так, струящиеся материи гармонируют с кожа-
ными вставками и жесткими костюмными тканями. 
Подобрать идеальный костюм или прекрасно сидящие 
по фигуре брюки вы сможете в Центре Галереи Чижова, 
успейте воспользоваться последними спецпредло-
жениями со скидками или порадуйте себя новыми 
коллекциями, только поступившими в продажу. Удачи 
в покупках!

Топ Mango (2-й этаж), 
1699 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 
1999 руб.
Ожерелье Sisley 
(2-й этаж),  799 руб.
Ремень «Важный аксес-
суар» (1-й этаж), 599 руб.
Сумка Michael Kors – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 19 800 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 
3200 руб. (5700 руб.)

Комбинезон Сalliope 
(2-й этаж), 1899 руб.
Футболка Sisley (2-й этаж), 
1049 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 
999 руб.
Ремень «Важный аксес-
суар» (1-й этаж), 1190 руб.
Сумка Michael Kors – «Важ-
ный аксессуар» (1-й этаж), 
9400 руб.
Ботинки ASH - Paolo Conte 
(3-й этаж), 7000 руб.

Рубашка United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 
1049 руб.
Брюки United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 
2099 руб.
Ремень «Важный аксес-
суар» (1-й этаж), 990 руб.
Сумка GUESS – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж),  6690 
руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 
3200 руб. (5700 руб.)

Топ Sisley (2-й этаж), 
2599 руб.
Джинсы DSQUARED2 – +IT 
(1-й этаж), 21 253 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 
999 руб.
Ожерелье Mango (2-й этаж), 
649 руб. (1499 руб.)
Сумка  Michael Kors – +IT 
(1-й этаж), 14 600 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й 
этаж), 6200 руб.

Пиджак Mango (2-й этаж), 
2999 руб.
Рубашка United Colors 
of Benetton (2-й этаж), 
1599 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 
1999 руб.
Бабочка Armani – +IT 
(1-й этаж), 
1180 руб. (2873 руб.)
Ремень «Важный аксес-
суар» (1-й этаж), 990 руб.
Сумка FURLA – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 
13 379 руб.
Ботинки  Paolo Conte (3-й 
этаж), 6200 руб.

КАК носить… брюки?

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

В изнуряющую жару следовать деловому дресс-коду неве-
роятно сложно, поэтому представительницы прекрасного 
пола, которые вынуждены трудиться в офисах, с нетерпе-
нием ждут прихода осени. Наконец можно облачаться во 
всевозможные кардиганы и блейзеры, сочетать рубашки с 
жакетами без ущерба для собственного комфорта и откло-
нения от корпоративных правил. Теперь такие элементы 
гардероба не только великолепно дополнят ваш строгий 
образ, но и согреют вас в прохладную погоду. 
Стоит помнить о спокойной цветовой гамме, ведь кричащие 
оттенки в офисном стиле – табу. Пусть в палитре вашего 
осеннего гардероба преобладают глубокие темно-синие, 

винные, болотные, коричневые и рыжие тона. Вы не будете 
казаться «серой мышкой» и в то же время выглядеть вуль-
гарно. Яркие цвета возможны лишь в элементах: блузка 
под жакетом, шейный платок или сумка. Позволителен 
неброский принт на одежде, только выберите одну вещь, 
на которой он будет присутствовать. 
Тандем «белый верх – черный низ» – вечная классика. 
Отдайте предпочтение классическому черному костюму в 
сочетании с белой рубашкой  – и к вашему облику не сможет 
придраться даже самое строгое начальство. Подходящие 
варианты на любую фигуру и любой достаток вы без труда 
найдете в магазине Mango. Маленькое платье-футляр от 

Sisley – беспроигрышный вариант в рамках офисного дресс-
кода. Отличной альтернативой ему станет лаконичный 
сарафан, который можно сочетать с разными блузами. 
Что касается обуви, подойдут закрытые невысокие лодочки 
или ботильоны с минимумом декора. Также в офисе допу-
стимы классические оксфордские туфли на низком каблуке 
и со шнуровкой.
Если у вас возникли трудности с подбором одежды, обра-
щайтесь за помощью к профессиональным имиджмейке-
рам Центра Галереи Чижова по телефону 261-99-99. Этой 
осенью «Бюро стилистов» непременно претворит в жизнь 
все ваши представления об идеальном деловом образе!

Платье Sisley (2-й этаж), 
2699 руб.
Пальто United Colors 
of Benetton (2-й этаж),  
6599 руб.
Портфель Le Tanneur – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 10 500 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5500 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Платье 3099 руб.
Рубашка 1599 руб.
Ремень 649 руб. 325 руб.
Сумка 2599 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 
5200 руб. 3200 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж), 
2599 руб. 1300 руб.
Mango (2-й этаж)
Рубашка 1499 руб.
Кардиган 1999 руб.
Сумка United Colors of
 Benetton (2-й этаж), 
3099 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5400 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак 5099 руб.
Юбка 2599 руб.
Сумка   4099 руб. 2050 руб.
Туфли  5199 руб. 2600 руб.
Топ Mango (2-й этаж), 
1999 руб. 999 руб. 

Mango (2-й этаж)
Блузка 1699 руб.
Юбка 1699 руб.
Пиджак 2999 руб.
Сумка Abro – «Важный
 аксессуар» (1-й этаж), 
17 090 руб. 7150 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5500 руб.

Mango (2-й этаж)
Пиджак 2999 руб.
Блузка 1999 руб. 599 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 
2599 руб.
Сумка Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 
26 404 руб.
Туфли Oasis (3-й этаж), 
2772 руб. 1386 руб.

Осенний дресс-код
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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  центР галеРеи чижова

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

1-й этаж 1-й этаж

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

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

Модель агентства Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Образы на моделях 
подготовлены

Этот немецкий бренд начал свою историю более 40 лет назад и до сих пор явля-
ется одним из лучших производителей одежды премиум-класса. Он покоряет 
своих покупателей непревзойденным сочетанием высокого качества и удобства. 
Изящные силуэты, насыщенные цвета и роскошные ткани обязательно придутся 
по вкусу тем, кто всегда в курсе последних тенденций и требователен к качеству. 

Со временем традиционный стиль марки немного изменился: из весьма простого 
стал слегка провокационным. Сегодня одежда от Marc О’Polo – это микс городского 
шика и элегантности, свежие индивидуальные образы на каждый день. 
Бренд выпускает не только удобную одежду, но и обувь, портмоне и сумки, 
бижутерию, а также качественные ремни. Для производства обуви используются 

технологии обработки материалов, разработанные специально для Marc О’Polo. 
В коллекции множество разнообразных моделей: от домашней до спортивной 
обуви, от офисных туфель до удобных мокасин для прогулок. Сегодня каждая вещь 
под именем этого известного бренда, будь то одежда или аксессуары, – послание, 
открыто говорящее о качестве, уникальности, инновациях и естественности. 

Быть в Marc О’Polo – значит быть современным, меняясь и развиваясь в соответствии 
с потребностями и возможностями времени. 
По достоинству оценить изысканный стиль и высокое качество вы сможете в Центре 
Галереи Чижова, который является единственным и эксклюзивным представителем 
Marc О’Polo в Центральном Черноземье.

Сорочка 2550 руб.
Брюки 3950 руб.
Сумка 3490 руб.
Ремень 2700 руб.
Мокасины 3990 руб.

Юбка 8969 руб. 4485 руб.
Футболка 2699 руб.  1350 руб.
Кардиган 7499 руб. 3000 руб. 
Сумка Furla – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 9288 руб.
Сандалии 6980 руб. 3490 руб.

Брюки 4170 руб.
Сорочка 2850 руб.
Пиджак 6800 руб.
Ремень 2700 руб.
Мокасины 3990 руб.

Сорочка 2000 руб.
Ремень 2700 руб.
Брюки 4170 руб.
Мокасины 3990 руб.

Джинсы 9849 руб. 6895 руб.
Блузка 5549 руб. 2775 руб.  
Пиджак 16759 руб. 8380 руб. 
Ремень 2999 руб. 1500 руб. 
Сумка 11 490 руб.
Мокасины 9990 руб.

Блузка 5359 руб. 2680 руб. 
Брюки 9990 руб. 4995 руб.
Кардиган 9849 руб.  4925 руб. 
Сумка Furla – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 19 999 руб. 10 500 руб.
Мокасины 9990 руб.

Брюки 3335 руб.
Ремень 2700 руб.
Сорочка 2690 руб.
Пиджак 8150 руб.
Сумка 3490 руб.
Туфли 3990 руб.

Юбка 8679 руб. 4340 руб. 
Блузка 5399 руб. 2700 руб. 
Босоножки 7980 руб. 3990 руб.
Сумка Furla – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 13 490 руб. 8094 руб. 

Брюки 3335 руб.
Ремень 2700 руб.
Сорочка 2590 руб.
Пиджак 6800 руб.
Галстук 2475 руб.
Туфли 3990 руб.

Поло 4869 руб. 2435 руб. 
Пиджак 13 199 руб. 6600 руб. 
Джинсы 7659 руб. 3830 руб.
Сумка 19 490 руб. 9745 руб.   
Сандалии 6980 руб.  3490 руб.

Джинсы 3075 руб.
Футболка 1390 руб.
Рубашка 2600 руб.
Кроссовки 3495 руб.
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28 августа, 19:00, artist talk Александра Жунева, уличного художника из 
Перми, книжный клуб «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

30 августа, 18:00, встречаем осень просмотром фильма «Клуб «За-
втрак», КЦ «Шангрила» (улица Среднемосковская, 29).

31 августа, 15:00, встреча с руководителем федерации зимнего вело-
сипеда Оулу (Финляндия) Пеккой Такхола и презентация велосипедной 
инфраструктуры Европы от проекта «Евровелотур», КЦ «Кампанелла» 
(улица Фридриха Энгельса, 30).

12 сентября, 19:00, спектакль «Так сказал Стас» (театр ТРУ, СПб), Ака-
демический театр драмы имени Кольцова (пр-т Революции, 55).

13 сентября, 19:00, концерт Леонида Федорова, Владимира Волкова, 
Владимира Мартынова и ансамбля OPUS POSTH Татьяны Гринденко, 
Концертный зал (улица Театральная, 17).

14 сентября, 16:00, творческая встреча с продюсером, теле- и радио-
ведущим Лео Фейгиным, КЦ «Кампанелла» (улица Фридриха Энгельса, 30).

14 сентября, 19:00, концерт квартета Гратковски-Круглов-Набатов-
Юданов, проект Анастасии и Евгения Маслобоевых, Камерный театр 
(улица Карла Маркса, 55а).

15 сентября, 19:00, концерт Ульманн-Круглов, дуэт Goat`s Notes, Ка-
мерный театр (улица Карла Маркса, 55а).

16 сентября, 19:00, концерт: проект «Второе приближение», трио Кон-
даков-Волков-Гайворонский, Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а).

17 сентября, 15:00, театральная читка «Небожители» (автор – Игорь Си-
монов), Мариинская гимназия (пр-т Революции, 32).

17 сентября, 17:00, театральная читка «Олег Кулик. Человек.doc», Евге-
ний Казачков, режиссер Эдуард Бояков, Мариинская гимназия.

17 сентября, 20:00, поэтическо-музыкальный концерт «Это такое вре-
мя», книжный клуб «Петровский». 

18 сентября, 15:00, театральная читка «Вентиль» (автор – Герман Гре-
ков), Мариинская гимназия.

18 сентября, 17:00, театральная читка «Экспонаты» (автор – Вячеслав 
Дурненков), Мариинская гимназия.

18 сентября, 20:00, театральная читка «Свадебное путешествие» (автор –  
Владимир Сорокин), Мариинская гимназия.

19 сентября, 15:00, театральная читка Dreamworks (автор – Иван Вы-
рыпаев), Мариинская гимназия.

19 сентября, 18:00, театральная читка «Где-то и около» (автор – Анна 
Яблонская), Мариинская гимназия.

19 сентября, 20:00, дискуссия «Российская Новая драма», Мариинская 
гимназия.

20 сентября, 14:00, концерт фестиваля «Чернозем» на открытой пло-
щадке на День города, площадь у Театра кукол.

21 сентября, 15:00, лекция Кирилла Светлякова «Русское понятие 
«воли» и представление о пространстве от Мартина Хайдеггера до мета-
географии», книжный клуб «Петровский».

21 сентября, 19:00, концерт «Перекресток стилей, или Классический 
кроссовер», «Терем-квартет» и Воронежский молодежный симфониче-
ский оркестр, Концертный зал.
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Фильмы недели
Сигнал 

Виноваты звезды
Мелодрама

Фильм Уильяма Юбэнка рассказы-
вает о троице студентов-хакеров, 
которые неожиданно начинают по-
лучать таинственные сообщения 
от незнакомца под ником NOMAD 
(Кочевник). Но они даже не подо-
зревают, что имеют дело не с чело-
веком, а с сигналами внеземного 
разума. После серии необъясни-

мых происшествий друзья бегут из 
опасной ловушки, но тут же стано-
вятся объектами охоты спецслужб, 
которые считают, что после контак-
та хакеры могут представлять угро-
зу для всего человечества. Героям 
предстоит собрать все свои силы, 
чтобы выполнить возложенную на 
них миссию.

Ивану Дорну, исполняющему глав-
ную роль, предстоит собрать музы-
кальную группу и завоевать распо-

ложение девушки.

История молодой пары, в которой 
оба больны раком, о постижении 
жизни и умении ценить каждую се-

кунду.

Капитан студенческой футбольной 
команды в буквальном смысле про-
снется в шкуре волка, страшная 
трагедия заставит его отправиться 

на поиски ответов.

Мастер похищения предметов ис-
кусства возвращается в Россию, 

чтобы отомстить за смерть сына.
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Фантастика

Волки
Ужасы

Веселые ребята :)
Комедия

Виктор
Боевик, триллер
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СТОИТ ПОСЕТИТЬкинопанорама
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Все 7 работ, отобранные для показа в столице Черноземья, объединяет смелый 
авторский почерк молодых режиссеров и любовь к экспериментам. Премьера на-
мечена на 28 августа. В программе: живой концерт Сан Саныча Борисова, винный 
free-refill и, конечно же, фильмы. Начало вечера в 19:00, киносеанса – в 20:00.

29 и 30 августа в парке «Алые Пару-
са» состоится первый в своем роде 
фестиваль света LightOn, который 
подарит городу два до предела на-

сыщенных днях.

MUST READ

BERLINALE 
SHORTS

ОТвЕТЬТЕ на вОПрОСы И ПОлучИТЕ 
СЕрТИфИкаТ в кнИжный магазИн!

розыгрыш состоится в понедель-
ник, 1 сентября, с 15:00 до 15:30. 
звоните в редакцию по телефо-
ну 239-09-68. Победителем станет 
тот, кто вторым правильно ответит  

на оба вопроса.

ТЦ «Солнечный рай», 
ул. Кольцовская, 56,

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

викторина «жизнь как в сказке»  
от «гч» и магазина «читай-город»

Мир сказок всегда притягивал как де-
тей, так и взрослых. Победить Кощея 
Бессмертного, удрать от Бабы-яги... 
Кто не грезил этими подвигами? Если 
вы помните подробности приключений 
любимых героев, звоните нам и выигры-
вайте сертификат на 500 рублей в книж-
ный магазин «Читай-город»!

вОПрОСы
1. Сколько тюфяков и перин было в по-
стели главной героини в сказке «Прин-
цесса на горошине»?
2. Какое первое желание загадал Емеля, 
когда поймал волшебную щуку?

Кинозал «Иллюзион» 
представляет 
подборку 
разноплановых 
анимационных, 
документальных 
и игровых 
короткометражек, 
вошедших в 
программу  
64-го Берлинского 
кинофестиваля.

Идея организации такого события воз-
никла после проведения в столице Чер-
ноземья российско-британского иссле-
довательского проекта Сalvert Forum, 
показавшего, что в нашем городе живет 
множество творческих людей, которые 
стремятся к реализации своего потен-
циала. LightOn – это возможность для 
местных талантов показать себя в об-
ласти светодизайна и видео-мэппинга 
(проецирования изображений на раз-
личные поверхности). В фестивале бу-
дут участвовать яркие коллективы, в 
том числе студенты ВГУ.
В программе LightOn световые инстал-
ляции, лазерные и проекционные шоу, 
файер-шоу, танцы со светом, игра те-
ней, квесты, спортивные соревнования, 
турнир по Laser-Tag... Организаторы 
также создадут детскую зону с интерак-
тивными играми.
Кроме того, состоится серия лекций, 
посвященных видео-мэппингу и фриз-
лайту. 30 августа с 15:00 до 18:00 спе-
циалисты расскажут о различных тех-
никах работы со светом, в том числе 
об инфракрасной фотографии. Однако 
цель мастер-классов не только обуче-
ние, но и налаживание связей.

Гостей мероприятия ждет множество 
сюрпризов, которые пока держатся в 
секрете. Но уже сейчас известно, что 
специально для LightOn поставят инте-
рактивный танец. Также в рамках фе-
стиваля состоится бармен-шоу. Куль-
минацией программы в первый день 
станет масштабный флешмоб, связан-
ный с запуском светодиодных шаров 

членом которого является парень, 
представит свой номер.
Планируется, что фестиваль станет 
ежегодным. Кроме того, у оргкомитета 
уже появились идеи по созданию ви-
део-мэппинга в зимнее время. Также 
сейчас ведется согласование по поводу 
демонстрации проекта, связанного со 
светодизайном на День города.
А пока организаторы LightOn строят 
планы на будущее и репетируют, самое 
время купить билеты. Посещение меро-
приятий на протяжении двух дней обой-
дется в 500 рублей. 

(порядка 2500 штук). Яркую 
точку во всем проекте поста-
вит видео-мэппинг на воде: на 
фонтан с мелкодисперсным 
выбросом будут проециро-
ваться различные изображе-
ния.
Кстати, значительная часть 
средств от продажи билетов 
пойдет на протезы для по-
страдавшего во время взрыва пиро-
техники файерщика Константина. Так-
же в парке будет установлена стойка 
для пожертвований. Шоу-проект FoGo, 

воронежцы увидят 
3D-Проекции и заПуСтят в 
небо Светодиодные шары
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КроссВорд

отВеты на Задание В № 33

Горизонталь
1. Злая и безобразная старуха. 4. Башня, вышка, колонна.  

8. Восток. 11. Напиток из тростникового сахара. 12. Потусторонняя 
сила или воля божества, предопределяющая жизнь. 13. Быстро 
разбогатевший человек. 14. Богослужебный обряд, совершаемый 
по просьбе верующих. 15. Деньги Чехии. 16. Боевая машина.  
18. Топленое свиное сало. 20. Емкость для стерилизации меди-
цинских материалов. 22. Украинский законодательный орган. 
25. Титул князя Индии. 28. Древняя арабская золотая монета.  
30. Мягкий ковкий серебристо-белый металл. 31. Жалящее насе-
комое. 32. Вид питейного заведения. 33. Крупная змея семейства 
удавов. 34. Морской разбойник. 35. Бамбуковый медведь.

Вертикаль
2. Древнее название Британских островов. 3. Отличительный 

знак государства, города, рода. 5. Чувство меры и умение держать 
себя. 6. Древнее название Парижа. 7. Званый обед или ужин в тор-
жественных рамках, устраиваемый в честь определенного лица 
или события. 8. Морской рак. 9. Кресло монарха. 10. Дед отца.  
17. Знаменитый боксер-профи. 19. Ряд поколений, произошед-
ших от одного предка. 20. Музыкальный струнный инстру-
мент из Африки. 21. 35-й президент США. 23. Киевский князь.  
24. Сочетание нескольких музыкальных звуков разной высоты. 
26. Абориген Северной Африки. 27. Земноводное с бородавчатой 
кожей. 29. Конденсат влаги воздуха. 30. Род государственного 
объединения кочевых народов.
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наШ горосКоп посВяЩен днЮ российсКого Кино (27 аВгУста)

Непреодолимая тяга к самосо-
вершенствованию приведет вас 
на курсы повышения квалифи-
кации или подтолкнет к шту-
дированию новой литературы. 
Профессиональный гороскоп 
рекомендует не выставлять зна-
ния напоказ. Тех, кому предсто-
ит совершить поездку в другой 
город или страну, ожидает бур-
ный роман. Отношения будут 
иметь продолжение, если ваш 
партнер – Рыбы.

Профессиональная энергия 
вырастет в несколько раз. Не-
удивительно, что привычной 
нагрузки покажется мало и вы 
будете искать реализации на 
стороне. Приглашение поуча-
ствовать в неком перспектив-
ном проекте поступит от Скор-
пиона. Любовный гороскоп 
подарит немало новых зна-
комств и удивительных встреч. 
Кто-то из друзей может увлечь 
вас необычным хобби.

Поиски жизненного идеала 
завели в тупик. Между тем 
тот человек, с которым у вас 
идеальная совместимость, на-
ходится рядом. Персональный 
гороскоп рекомендует обратить 
внимание на свое окружение, в 
частности на некоего Овна. Хо-
роший момент для реализации 
творческих амбиций, а также 
обретения покровительства от 
вышестоящих особ. Будьте вни-
мательны с деньгами.

Если вы одиноки, уделите вни-
мание личной жизни. Конец 
лета – начало осени – лучший 
период для зарождения любви. 
Семейным Скорпионам реко-
мендуется создать собственные 
традиции, к примеру, совмест-
ные ужины. Индивидуальный 
гороскоп советует держать себя 
в тонусе, не злоупотреблять 
острой пищей. Росту авторите-
та среди коллег поспособствует 
некий Рак.

Зодиакальный гороскоп мак-
симально приблизит вас к той 
цели, которую вы перед собой 
ставили. А окончательно реа-
лизовать задуманное поможет 
друг-Водолей. В семье нынче не 
все спокойно. Главным источни-
ком разногласия являются споры 
на бытовой почве. По возмож-
ности старайтесь не развивать 
конфликт, а негативную энергию 
выплескивать в спортзале. В вы-
ходные займитесь творчеством.

Дух завоевания толкает вас на 
профессиональные баррикады. 
Вы готовы работать дни напро-
лет, лишь бы взять заданную 
планку. Как итог бизнес-го-
роскоп наградит вас званием 
лидера. Не исключено, что ве-
дущую роль вы захотите играть 
и в дружеских отношениях. 
Абсолютно точно это не понра-
вится знакомому мужчине-Весы, 
вследствие чего ваше общение 
окажется под угрозой.

Астрологический прогноз при-
зывает отказаться от закулис-
ных интриг и двойных стандар-
тов. Эту неделю важно провести 
в спокойствии и гармонии. По-
старайтесь минимизировать 
пользование гаджетами, боль-
ше бывайте на природе. Ожи-
дается расширение круга 
общения. Если понадобится 
помощь по хозяйству, просите 
ее у родственника-Тельца, он 
не откажет.

Если ваша симпатия распро-
страняется на человека из зна-
ка Стрелец, то за его внимание 
придется побороться. Впрочем, 
соревновательный дух пойдет 
вам на пользу, и позволит обна-
ружить скрытые грани таланта. 
Деловой гороскоп однозначен: 
прежде чем браться за новые 
проекты, проанализируйте про-
шлые промахи, сделайте работу 
над ошибками. Высока вероят-
ность обострения интуиции.

Вы привыкли действовать так, 
как вам удобно. И этим край-
не недоволен бизнес-партнер 
Козерог. Осторожнее, вы в 
шаге от разрыва сотрудниче-
ства! Астропрогноз советует 
минимизировать острые углы и 
найти компромисс. Ожидаются 
частые визиты гостей. С одной 
стороны это сделает дни разно-
образнее, с другой – эмоцио-
нально вымотает. Восстанавли-
вать силы лучше всего в бане.

Вас ожидает водоворот инте-
ресных встреч и романтических 
свиданий. Высока вероятность, 
что небезразличный вам че-
ловек ответит взаимностью. К 
решению деловых и особенно 
материальных вопросов стоит 
подходить ответственно и осто-
рожно. Финансовый гороскоп 
не рекомендует влезать в долги. 
Если у вас окажутся билеты в 
театр, пригласите друга-Близ-
нецы.

Есть вероятность противосто-
яния с женщиной знака Лев. 
Последствия этого конфликта 
окажутся созидательными, а, 
возможно, и принесут дивиден-
ды. Если у вас есть дети, про-
верьте, готовы ли они к осенне-
му сезону в плане одежды. При 
необходимости запланируйте 
шопинг. Ближе к концу недели 
вами завладеет ностальгия, за-
хочется позвонить кому-то из 
прошлого.

Отсутствие цейтнота и обра-
зовавшееся затишье позволит 
плавно войти в рабочий ритм. 
Личный гороскоп не исключает 
вероятности глобальных изме-
нений. Так, если в вашей жизни 
появится представитель знака 
Дева, не исключено зарождение 
серьезных отношений. Звезды 
советуют обратить пристальное 
внимание на домашнее про-
странство, особенно на кухню и 
ванную комнату.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

Федор доБронраВоВ

алексей гУсьКоВ

тимур БеКмамБетоВ

михаил еФремоВ

рената литВиноВа

татьяна ВасильеВа

ольга дроЗдоВа

лариса гУЗееВа

ирина медВедеВа

дмитрий марьяноВ

александр инШаКоВ

анна ардоВа


