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памятник воеводе семену сабурову, основателю 
нашего города, предлагают установить в следующем году. Такой проект об-
судили губернатор региона Алексей Гордеев и профессор кафедры истории 
России ВГУ Александр Акиньшин. Открытие монумента предполагается при-
урочить к следующему юбилею Воронежа.

местные роллеры приняли участие в съемке рекламного 
ролика для сети кафе по продаже кофе. По сюжету спортсмены заряжа-
ются дополнительной энергией с помощью этого напитка, перед тем как 
отправиться кататься. А стаканчики из-под кофе используют в качестве 
конусов, чтобы выполнить интересные трюки.

До конца года театр драмы 
представит 4 премьеры

Как сообщил «ГЧ» художественный 
руководитель Владимир Петров, 
зрители увидят пушкинскую «Ме-
тель», бунинское «Море», гоголев-
скую «Женитьбу» и новогоднюю 
сказку для детей.

19 сентября Воронежский театр 
драмы имени Кольцова открыл 214-й 
сезон. Он обещает быть насыщенным 
и интересным, особенно в плане пре-
мьер. Только в этом году любители 
искусства увидят четыре (!) новых 
спектакля. Еще четыре – заплани-
рованы на 2016-й.

«Надеюсь, в это непростое для 
страны с финансовой точки зрения 
время, мы все-таки сможем осуще-
ствить наши планы, – подчерки-
вает художественный руководитель 
драмтеатра Владимир Петров, – а их 
очень много».

Первая премьера – «Метель» по 
Пушкину, которую ставит режиссер 
Никита Рак, – состоится 1 октября. 
В том же месяце, но уже 23 числа, 
зрители увидят спектакль «Море» 
по Бунину. Кстати, в этом году, 22 
октября, исполняется 145 лет со 
дня рождения нашего знаменитого 
земляка.

Также до конца декабря Никита 
Рак презентует «Женитьбу» Гоголя и 
новогоднюю сказку для детей. «Воро-
нежцев нужно приучать к театру с 
юных лет, чтобы они приходили в наш 
дворец как на праздник», – считает 
Владимир Петров.

В следующем году режиссер пла-
нирует премьеру спектакля «С люби-
мыми не расставайтесь» по Володину. 
«Гамлета» Шекспира и «Вишневый 
сад» Чехова будет ставить сам худрук. 
Также репертуар пополнится одной из 
пьес Кальдерона. «У нас давно не было 

плаща и шпаги, интриги, хорошего 
стиха и прочих красот, которые дает 
испанская драматургия», – поясняет 
свой выбор Владимир Петров.

К слову, в этом году пополнилась 
и труппа театра. К ней присоедини-
лись актер ярославской школы Денис 
Казандайкин, Анна Шимохина, ранее 
работавшая в Ярославле и Норильске, 
и Артур Платов из Луганска.

Ольга ЛАСКИНА

Анна ПИВОВАР

Стихи и соцсети: тонкая связь

«Я сравниваю деятельность писа-
теля с миром музыканта, – рассказы-
вает Сергей. – Он делится на тех, кто 
любит записывать произведения в 
студии и тех, кто получает удоволь-
ствие от гастролей. Так вот, я отношусь 
к первой категории». 

Он отмечает, что важно работать 
над слогом, ведь всегда интересно 
узнать как будут выглядеть собствен-

ные мысли на листе бумаги. Сергей 
Попов пишет об окружающем мире 
и месте человека в нем, размышляет 
о жизни.

На встрече гости не просто послу-
шали стихи в исполнении их автора, 
но и смогли в дружеской обстановке 
выразить свое мнение о его творчестве.

«В настоящее время у людей начал 
возрождаться интерес к поэзии, – уве-

рен Сергей Викторович. – Это связано 
с тем, что стихи представляют собой 
своеобразную концентрацию смысла. 
Они легче усваиваются, так как не надо 
тратить большое количество времени 
на то, чтобы дочитать до конца. Такую 
популярность можно сравнить с корот-
кими постами в социальных сетях».

20 сентября в Театральном клубе Камерного воронежцы встретились с поэтом Сергеем Поповым, который явля-
ется членом Международного ПЕН-клуба* и Союза российских писателей. Он автор более 10 книг и победитель 

множеств международных конкурсов по литературе.

Сергей Попов не только поэт,  
но и доктор медицинских наук

«Мы ждем зрителей, которые вместе 
с нами будут думать и чувствовать…»

*ПЕН-клуб – международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов, 
работающих в различных литературных жанрах. Цель сообщества – содействие творческому сотрудничеству авторов всего мира.
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пробег «мы вместе против экстремизма» 
стартует в парке «Танаис» 26 сентября в 11:30. Приверженцы здорового 
образа жизни преодолеют дистанцию длинной в 1,5 километра. После 
забега будет организована пробная сдача норм ГТО: толчок гири весом 16 
килограммов, прыжки в длину с места, пресс, отжимание.

молодежный форум «социальные инициативы» 
пройдет с 8 по 11 октября. Его цель – создание условий для формиро-
вания у участников умения руководить собственными проектами. Пройти 
обучение могут люди в возрасте от 18 до 30 лет, прислав заявку по адресу 
forumvrn2015@gmail.com до 2 октября.

Город ярких образов
19 сентября Воронежу исполнилось 
429 лет. Для того чтобы сделать это 
событие запоминающимся, про-
грамма дня рождения формирова-
лась из пожеланий жителей столицы 
Черноземья. Максимально красоч-
но эти идеи реализовали актеры, 
художники, писатели, музыканты, 
танцоры и писатели. Их творче-
ством можно было насладиться на 
фестивалях, концертах и выставках, 
которые проходили на улицах на-
шего города. Корреспонденты «ГЧ» 
собрали самые интересные и запо-
минающиеся моменты праздника.

александр яковлев, велосипедист:
– День города провел с сыном. Мы пере-
двигались на велосипедах, что позволило 
посетить много интересных мест. К тому 
же было интересно балансировать между 
потоками людей. Нам понравились гонки 
на кроватях – это смотрелось забавно. К 
тому же, в этот год уделялось особое вни-
мание детским мероприятиям: были ат-

тракционы и аниматоры. В День рождения хотелось бы пожелать 
воронежцам любви, а городу – велосипедных дорожек. 

а лександр 
вардугин, 
художник:
– Месяц на-
зад переехал 
в Воронеж из 
Магадана. Го-
род произвел 
на меня при-

ятное впечатление. Так как я худож-
ник, то заметил, что населяют его 
культурные и творческие люди. Так 
что, думаю найду здесь вдохнове-
ние. К тому же на Дне города была 
организована выставка мастеров, 
работы которых меня впечатлили.

Художники работали над своими 
полотнами на открытом воздухе

Юные воронежцы при помощи 
аквагрима становились тиграми, 
бабочками, супергероями

Спортсмены продемонстрировали 
действенные приемы самообороны

Зажигательную энергетику и атмосферу 
праздника можно было почувствовать на 
Адмиралтейской площади, где выступал Митя 
Фомин и участники фестиваля «Fresh Sound»

В костюмированном шествии были 
задействованы исторические персонажи, 
представители разных профессий, живые 
скульптуры, молодожены… Анна ПИВОВАР

нина Щербинина, пенсионерка:
– Всегда принимаю участие в праздновании Дня города. При-
ятно, что в этот раз вход на трибуны для просмотра парада 
был свободным. Было много различных мероприятий, по-
сетив которые можно с уверенностью сказать, что Воронеж 
– многонациональный город. Радует, что мы живем в мире.

Быстроту и оригинальность показали гонщики 
на кроватях. Казалось, что все сумасшедшие 
дизайнерские идеи были воплощены в жизнь
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уравнение со всеми известными. Для небанковских кредитных организаций минималь-
ный размер уставного капитала будет одинаков – 90 миллионов рублей. 22 сентября депутаты Госдумы 
одобрили соответствующую правительственную инициативу в первом чтении. Нововведения, в частности, 
коснутся клиринговых и расчетных центров, а также организаций, занимающихся денежными переводами, 
таких как «Яндекс.Деньги», «Вестерн Юнион». Считается, что изменения увеличат уровень капитализации 
банковского сектора России, а также повысят конкурентоспособность и эффективность отрасли.

в открытом доступе. Госдума расширяет доступ к госзакупкам для малых 
и средних предприятий. Для этого повышается прозрачность процедуры, сокращают-
ся издержки потенциальных поставщиков благодаря широкому внедрению электрон-
ных торгов, оптимизируется закупочная деятельность, в том числе за счет сокращения 
избыточной отчетности. Повысить ответственность и оптимизировать закупочную дея-
тельность заказчиков предлагается также за счет роста достоверности информации. 

Думы нашего времени
К вопросу о новом составе областной 

и городской Дум
В заключительной статье из вы-
борного цикла мы знакомим чита-
телей «ГЧ» с политиками, которым 
в ближайшие 5 лет предстоит за-
давать вектор развития Воронеж-
ской области в составе областной 
и городской Дум.

Напомним, 13 сентября в регионе 
состоялся Единый день голосования, 
в ходе которого было распределено 56 
кресел в областном и 36 – в городском 
парламенте. 

Половина из первой группы опре-
делялась по партийным спискам, а 
вторая половина – по одномандатным 
округам. Оговоримся сразу, что в 
итоге на всех 28 округах в фаворитах 
оказались представители «Единой 
России». Дополнительные 23 места 
в облдуме единороссы получили 
благодаря голосам избирателей по 
партийному списку, за который про-
голосовало 73,84 % жителей региона, 
участвовавших в выборах. Остав-
шиеся мандаты получили другие 
три парламентские партии. КПРФ 
с поддержкой в 10,85 % заработала 3 
мандата, ЛДПР (6,06 %) получила 1 
мандат. Столько же досталось «Спра-
ведливой России», которая заручилась 
поддержкой 5,52 % голосов. «Яблоко» 
(1,03 %) и «Патриоты России» (0,62 
%) остались без представительства 
в облдуме.

В свою очередь, городская Дума 
на прошедших выборах избиралась 
по новому принципу. Здесь впервые 
использовалась смешанная система, и 
из 36 депутатов 24 проходили по одно-
мандатным округам, а 12 – получали 
места по партспискам. В результате 
23 победивших одномандатника 
оказались представителями «Единой 

России», а один – КПРФ. 6 мандатов 
«ЕР» получила по спискам благодаря 
своим 44,68 %. Коммунисты с под-
держкой в 10,85 % взяли в городском 
парламенте 3 мандата, эсеры (14,92 
%) – два, в ЛДПР – 8,11 % и лишь 
один. Представители «Яблока» с 3,4 
% голосов вновь остались за чертой 
попадания в думу. 

опыт плюс новаторство 
Имена практически всех депута-

тов, одержавших победу на выборах, 
на сегодняшний день уже известны. 
Подавляющее большинство избран-
ных в облдуму 6-го созыва едино-
россов – сложившиеся политики, 
имеющие солидный опыт законот-
ворчества. Например, в их числе 
спикер облдумы 5-го созыва Вла-
димир Ключников, руководитель 
Региональной общественной при-

емной Председателя Партии «Еди-
ная Россия» Татьяна Головачева, 
главврач областного клинического 
онкологического диспансера Иван 
Мошуров, ректор ВГУИТ Евгений 
Чертов, генеральный директор Ассо-
циации «Галерея Чижова» Андрей 
Климентов. 

В отношении еще двух мандатов, 
полученных лидером списка «Единой 
России» губернатором Алексеем 
Гордеевым и сенатором Сергеем 
Лукиным, – скорее всего, пройдет 
внутрипартийная ротация.

По партсписку от КПРФ в облдуму 
прошли три человека, в том числе 
руководитель фракции КПРФ в думе 
прошлого созыва Сергей Рудаков. От 
ЛДПР – директор Александр Овсян-
ников (замещающий место лидера 
партсписка Владимира Жиринов-
ского), а от «Справедливой России» – 
Анатолий Шмыгалев (соответственно, 
«вместо» Сергея Миронова). 

В итоге 27 депутатов сохранили 
свои позиции в заксобрании. Иными 
словами, облдума обновилась при-
мерно наполовину (48 %).

знакомые все лица
Если брать во внимание количе-

ственный расклад перемен в составе 
гордумы, то ситуация здесь примерно 
идентичная. От «ЕР» прошли 29 
депутатов, среди которых, безус-
ловно, воронежцам хорошо известны 
Владимир Ходырев, который в думе 
предыдущего созыва занимал пози-
цию спикера, Александр Провоторов 
– вице-спикер думы предыдущего 
созыва, заместитель директора Ассо-
циации «Галерея Чижова» Игорь 
Костырев, экс-мэр Воронежа Сергей 
Колиух и другие. 

Новые имена – это, к примеру, 

директор Городского центра профес-
сиональной ориентации обучающихся 
Алексей Золотарев и гендиректор 
газеты «АиФ-Черноземье» Александр 
Головин. 

У КПРФ будет 4 представителя 
в гордуме, «Справедливая Россия» 
получит два мандата, а ЛДПР будет 
иметь одного представителя. Таким 
образом, всего городской парламент 
обновился ровно наполовину: 18 из 
36 человек.

откровения единого дня 
голосования

Из особенностей итогов выборов 
следует отметить «переход» главврача 
клинической больницы скорой меди-
цинской помощи № 1 Алексея Чернова 
из городской думы в областную, а 
также аналогичный переход – правда, 
в обратном направлении – коммуни-
ста Константина Ашифина. 

Еще одной особенностью голосо-
вания стало участие беспартийных 
кандидатов, о чем мы уже писали в 
прошлых номерах «ГЧ». В частности 
участие в праймериз «ЕР» позво-
лило пополнить ряды воронежских 
политиков такими авторитетными 
именами, как Людмила Ипполитова 
и Владимир Верзилин. 

По словам прошедшего в регио-
нальный парламент беспартийного 
кандидата Петра Михина, праймериз 
– это «правильная схема»: «Я первый 
раз участвовал в таком мероприятии 
и, откровенно говоря, был приятно 
удивлен, что именно так проходила 
подготовка к выборам. Праймериз 
на конкурсной основе – это очень 
демократично. Надеюсь, мой опыт 
будет востребован в парламенте».

«Праймериз, на мой взгляд, это, 
во-первых, сильная школа для тех 
кандидатов, которые впервые уча-
ствуют в выборах,  – считает пред-
приниматель Оксана Ярковая – бес-
партийный кандидат, прошедший в 
областную думу по списку партии 
«Единая Россия». – В ходе встреч 
мы узнали много о задачах, которые 
стоят перед обществом, получили 
наказы. А с другой стороны – это 
уникальная возможность для беспар-
тийных кандидатов поучаствовать в 
политической жизни, что позволяет 
устав партии. Я убеждена, «Единая 
Россия» – это команда профессио-
налов во главе с Алексеем Василье-
вичем, и она объединила под своим 
крылом людей опытных, порядочных 
и ответственных, знающих свое дело 
и умеющих работать. Поэтому считаю, 
что мне очень повезло, что я попала в 
эту команду, которая стремится обе-
спечить социально-экономический 
рост в стране, и у нее это получается!»

Следует отметить, что всего побе-
дивших на выборах беспартийных 
представителей территориального 
списка «ЕР» – 8, по факту это при-
мерно каждый третий представитель 
«ЕР» в парламенте.

интрига сохраняется
Анализируя составы парламентов, 

доцент кафедры социологии и полито-
логии Воронежского государственного 
университета, кандидат политических 
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недетская геометрия. Планируется ужесточение ответственности за организацию и 
рекламу финансовых пирамид. Правительственные поправки в КоАП вводят административное нака-
зание за организацию пирамид и проведение рекламных кампаний, а также за практику вовлечения 
в деятельность по привлечению новых вкладчиков. Проектом устанавливается штраф до 50 тысяч 
рублей для граждан, до 100 тысяч для должностных лиц, до миллиона – для юрлиц. Вводится и 
уголовная ответственность: санкциями может стать ограничение свободы на срок до 2 лет.

прошлое под снос. Контроль за расселением аварийного жилья в регионах 
будет ужесточен. Минстрой будет тщательно и оперативно проверять жалобы, связан-
ные с качеством построенных домов в рамках программы с выездом на место. К слову, 
в 2015 году в регионы будет дополнительно направлено 6,6 миллиарда рублей для 
переселения граждан из аварийного жилья, что позволит в среднем снизить софинан-
сирование программы со стороны субъектов с 47,9 до 41 %.

наук Роман Савен-
ков отмечает, что 
в областную думу 
«прошли представи-
тели всех федераль-
ных парламентских 
партий»: «Позиции 
партии «Яблоко» и 
«Патриоты России» 

остаются традиционно для нашего 
региона слабыми. Уверенную победу 
одержала партия «Единая Россия» – 
в областной Думе она контролирует 
чуть более 90 % депутатских мандатов, 
в городской Думе – 80 %. Некоторая 
интрига сохраняется от неясности  
персонального депутатского состава: 
все ли избранные по спискам партий 
кандидаты оставят за собой мандаты? 
Хотя состав авторитетных депутатов 
остался прежним и сюрпризов быть 
не должно. Не приходится ожидать 
и того, что «Единая Россия» уступит 
представителям других партий посты 
председателей ключевых комитетов». Наталья ГОНЧАРОВА

Воронежская область сохранила представительство в 
Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений

Ротация кадров в составе комиссии, 
в первую очередь, вызвана завершением 
полномочий некоторых депутатов, уча-
ствовавших в ее работе. Дело в том, 
что представители Госдумы занимают 
свои посты в комиссии не более 2 лет, а 
прежний состав ТСК был утвержден в 
сентябре 2013 года. 

Следует отметить, что после переиз-
брания ТСК в ней сохранилось представи-
тельство Воронежской области: комитет 
по бюджету и налогам рекомендовал 
вновь делегировать в комиссию депутата 
Сергея Чижова. Что касается новых лиц 
ТСК, то среди них следует отметить члена 
комитета по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления 
Заура Геккиева (Кабардино-Балкарская 
Республика), заместителя председателя 
комитета по охране здоровья Сергея 
Дорофеева, представляющего в нижней 
палате парламента Новосибирскую 
область, и других.

Суть формата трехсторонней комис-
сии в том, что в ней представлены Гос-
дума, Совфед и Кабмин, и вместе данная 
структура реализует функцию регу-
лятора межбюджетных отношений. 

При этом председательствуют в ТСК 
от Правительства Министр финансов 
Антон Силуанов, от Совфеда – первый 
зампредседателя Комитета по бюджету и 
финансовым рынкам Владимир Петров, 
от Госдумы – председатель думского 
Комитета по бюджету и налогам Андрей 
Макаров.

Напомним, в январе текущего года 
благодаря работе комиссии было при-
нято решение о выделении Воронежской 
области 425 миллионов рублей на особо 
важные для социально-экономического 
развития проекты в сфере дорожного 
хозяйства. Еще более 800 миллионов 
рублей было выделено на увеличение 
пропускной способности сети автодорог 
общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения 
(третий показатель в ЦФО после Москвы 
и Московской области и самый большой 
федеральный транш в Черноземье). Кроме 
того, в этом году решением комиссии 
для региона зарезервирован бюджетный 
кредит в размере порядка 2,7 миллиарда 
рублей, традиционно предоставляемый 
субъектам по беспрецедентно низкой 
процентной ставке. 

«прошедшие выборы являются 
«разведкой» перед федеральной 
кампанией»

«Депутатам Воронежской областной 
Думы придется принимать сложные, 
часто непопулярные решения, – про-
должает Роман Васильевич. – Поэтому 
в интересах народных избранников 
находиться в постоянном контакте со 
своими избирателями и разъяснять 
свои решения. Прошедшие выборы 
являются «разведкой» перед федераль-
ной кампанией по выборам депутатов 
Государственной Думы. В сентябре 
2016 года партиям и кандидатам-одно-
мандатникам от парламентских партий 
будет труднее мобилизовывать элек-
торат в свою поддержку. Прошедшие 
выборы и непростая экономическая 
ситуация обострили противоречия 
между бизнес-группами региона, что 
должно усилить уровень конкуренции 
на выборах через год».

18 сентября по рекомендации ответственного комитета по бюджету и 
налогам Государственной Думой было принято Постановление, которое 
утвердило новый состав трехсторонней комиссии по вопросам межбюд-

жетных отношений. 

 новости госдумЫ  
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киевский художник сергей базилев нарисовал счастливых 
воронежцев. Экспозиция «Любезным моим F» откроется в галерее «Х.Л.А.М.» (улица 
Депутатская, 1) уже в эту пятницу – 25 сентября, в 18:00. Вход свободный. Работы 
мастера выставлялись в нашем городе два раза в рамках Платоновского фестиваля. 
Столица Черноземья ассоциируется у Базилева с солнцем, теплом и радостью.

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23,  
телефон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская 
керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные по-
дарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством професси-
ональных художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

реклама 

«Вместе мы становимся лучше»
2 миллиона 135 тысяч рублей со-
брали воронежцы на лечение детей, 
страдающих онкологическими за-
болеваниями, в ходе благотвори-
тельного аукциона «Белый цветок». 
Мероприятие состоялось при под-
держке облправительства и стало ча-
стью «Недели добра и милосердия».

разделяя чужое горе
Аукцион «Белый цветок» прошел в 

центре реабилитации «Парус надежды» 
18 сентября. В мероприятии приняли 
участие супруга губернатора Татьяна 
Гордеева, а также женсовет граждан-
ского собрания «Лидер». Чтобы помочь 
онкобольным детям, на продажу были 
выставлены картины, книги, билеты на 
спектакли московских и петербургских 
театров.

Татьяна Гордеева и митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий 
также представили свои лоты. В общей 
сложности предприниматели пожерт-
вовали 2 миллиона 135 тысяч рублей.

«Акция призвана не только помочь 
нуждающимся, но и объединить нерав-
нодушных людей, готовых разделить 
чужое горе, – отметил владыка Сергий. –  
Вместе мы становимся лучше».

Организаторы подчеркнули, что 
хотели привлечь к «Неделе добра 
и милосердия» как можно больше 
внимания.

Кстати, за несколько лет существо-
вания аукциона у него уже появились 
постоянные участники. Три семьи, регу-
лярно жертвующие деньги на помощь 
онкобольным детям, получили цветы 
и благодарственные письма.

Юные воронежцы помогли  
своим сверстникам

В рамках Дня города, 19 сентября, 
в Кольцовском сквере развернулась 
традиционная благотворительная 
выставка-ярмарка, где можно было 
купить игрушки, картины и сувениры, 
сделанные руками юных воронежцев. 
Все средства от продажи пошли на 
лечение детей.

Помимо этого, в центре города 
волонтеры раздавали символические 
бумажные цветы, а жители столицы 
Черноземья делали пожертвования.

молебен о здравии
20 и 21 сентября акция «Белый цве-

ток» продолжилась в храмах Воро-
нежской области. В воскресенье во 
всех церквях перед иконой Пресвятой 

Богородицы «Всецарица» был совершен 
молебен о здравии детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями. 
После этого прошли ярмарки, концерты, 
игры и лотереи. А в понедельник состо-
ялся праздничный концерт в парке у 
института искусств, организованный 
Никольским благочинием при участии 
филармонии.

Акция «Белый цветок» проходит в нашем регионе в четвертый раз. В 2012 году воронежцы со-
брали около 2,5 миллионов рублей для 36 семей с онкобольными детьми. В 2013-м – более  
6 миллионов. Деньги получила 71 семья. В 2014-м удалось выручить примерно 9,5 миллионов. 
Средства распределили между 60 семьями. Кроме того, областная детская больница № 1 полу-
чила два сертификата на приобретение медоборудования для онкогематологического отделения.

Cправка «гЧ»

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Цель благотворительного аукциона –  
призвать к добру и милосердию
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  общество

«прошедшие учения могу оценить только с положительной стороны, потому что 
многие значительное время находятся в запасе. Навыки, приобретенные когда-то в армии, 
имеют свойство забываться, – считает полковник запаса Игорь Циркунов. – Учения позволяют 
вспомнить подзабытые знания и повысить свой потенциал как защитников Родины».

за время сборов выполнен широкий спектр задач. Во-первых, мобилизация 
личного состава. Во-вторых, отработка алгоритмов действий, как военнослужащих, 
так и отделений, взводов, рот и батальонов. Состоялись учебные и боевые стрельбы 
артиллерии, танков и БМП, при этом техника показала себя на высшем уровне.

Образец для подражания
19 сентября губернатор Алексей Гордеев 

посетил Богучарский район

Глава региона наградил  участников 
недавно завершившихся командно-
штабных учений «Центр-2015», оз-
накомился с работой предприятия 
«Агро-Спутник» и проверил выпол-
нение планов по благоустройству. 

поставленные задачи выполнены на 
«отлично»

По прибытии в район Алексей 
Гордеев отправился в военную часть, 
специально сформированную для про-
ведения ежегодных стратегических 
командно-штабных учений «Центр-
2015». Генштаб Вооруженных сил РФ 
начал внезапную проверку готовности 
Воронежской области к мобилизации 
20 августа. Главной целью учений 
было определить способность органов 
власти решать вопросы обеспечения 
мобилизационного развертывания 
Вооруженных Сил РФ. Также особое 
внимание уделялось координации 
действий военного комиссариата и 
правительства области в вопросах 
своевременного оповещения и 
призыва граждан, пре-
бывающих в запасе, их 
приема, размещения 
и питания в условиях 
мирного времени.

На торжественном 
митинге, посвященном 
встрече воинских сое-
динений, прибывших 
с маневров, губернатор 
вручил награды особо 
отличившимся участни-
кам сборов. Алексей Гор-
деев особо отметил, что 
по оценкам командова-
ния, резервисты из Воро-
нежа и области стали 
примером в выполнении 
поставленных задач. 

дело – семечки
Следующим пунктом рабочей 

поездки стало предприятие «Агро-
Спутник», основной специализацией 
которого является производство и 
реализация семечек, фисташек и 
арахиса. В сопровождении директора 
компании Александра Пешикова глава 
региона посетил цеха шелушения и 
брикетирования, а также осмотрел 
стройплощадку нового комплекса. 
Основным брендом предприятия явля-
ются «Семечки Богучарские отбор-
ные жареные». В первом полугодии 
было выпущено 1588,9 тысячи тонн 
жареных семечек, 6,2 тонны арахиса, 
2 тонны фисташек, 142,7 тонны ядра, 
5,5 тонны тыквенных семечек и 15,2 
тонны халвы. Строительство нового 
комплекса, куда впоследствии пере-
йдет основное производство, должно 
стать серьезным толчком в развитии 
«Агро-Спутника» – общий объем 
инвестиций составляет порядка 75 
миллионов рублей. Проектом модер-
низации предприятия предусмотрена 
организация складов расходных мате-
риалов и готовой продукции, цехов 
жарки и фасовки, административно-
бытового комплекса, а также котельной 
и пожарных резервуаров с насосной 
станцией. На новом производстве 

алексей гордеев, губернатор 
воронежской области:
– На  прошедшие командно-штабные учения  
из Воронежа и области были мобилизованы 
из запаса около 1000 человек. В кратчайшие 
сроки из рядового и офицерского состава 
была сформирована бригада. Данное под-
разделение, полностью укомплектованное 
всеми необходимыми видами довольствия и 
техники, преодолело маршем несколько ты-
сяч километров, как на боевых машинах, так 
и на железнодорожном транспорте. Бригада 
приняла непосредственное участие в учебной 
тренировке, получив хорошие оценки коман-
дования – без тени сомнения можно заявить, 
что наши «запасники» показали выучку, не 
уступающую навыкам кадровых частей. Мы 
чрезвычайно рады, что воронежцы проявили 
себя как настоящие защитники Родины, про-
демонстрировав высокий уровень слаженно-
сти, умение обращаться с оружием и техни-
кой, вернувшись при этом домой без потерь 
и несчастных случаев. Хотелось бы еще раз 
поблагодарить всех тех, кто принял участие в 
мероприятиях,  за готовность выполнять свой 
воинский долг, защищая наше государство, 
нашу землю, родных и близких.
Если же говорить о Богучарском районе, это 
место с богатой историей. Городу более двух-
сот лет. Будучи когда-то уездным центром, в 
данный момент Богучар является хорошим 
примером в развитии многих промышленных 
предприятий, сельского хозяйства. На се-
годняшний день важнейшей темой остается 
создание новых рабочих мест. Несмотря на 
экономические сложности, связанные с кри-
зисом, этот вопрос был одним из главных в 
сегодняшнем обсуждении с Александром Пе-
шиковым, директором ООО «Агро-Спутник». 
На совещании в богучарской администрации 
поднимались проблемы социальной сферы: 
ремонт объектов общественного значения, 
постройка новых школ, детских садов. Много 
жалоб на работу здравоохранения: в первую 
очередь на отношение персонала к пациен-
там, отсутствие лекарств, техническое осна-
щение больниц – все эти вопросы требуют 
пристального внимания со стороны органов 
власти. Также на совещании обсуждались во-
просы водоснабжения и ремонта магистралей –  
в ряде населенных пунктов до сих пор от-
сутствует асфальт. Мы сейчас ставим задачу, 
тем более что куратор района – руководитель 
департамента транспорта и автомобильных 
дорог, чтобы Богучарский район сделал суще-
ственный шаг вперед.

от первого лица

будет задействовано современное 
оборудование с высокой степенью 
автоматизации. В качестве сырья 
для отопления будет использоваться 
биотопливо, получаемое в результате 
переработки отходов. Планируется, 
что работа на обновленных мощностях 
компании будет вестись круглосу-
точно, в две смены. Общее количество 
сотрудников с учетом администрации 
и инженерно-технического персонала, 
составит порядка 200 человек.

большая разница
В райцентре Алексей Гордеев про-

инспектировал ход работ по рекон-
струкции и благоустройству набереж-
ной реки Богучарка. Глава местной 
администрации Валерий Кузнецов 

рассказал о реализации перспектив-
ного плана развития подведомственной 
ему территории, включающего вос-
становление исторического центра. 
На данный момент на набережной, 
которая еще какие-то два года назад 
представляла собой обыкновенный 
пустырь, полным ходом завершается 
монтаж пешеходных дорожек, фон-
тана, ротонды, балюстрады, сцены 
для выступлений и танцевальной 
площадки. Также здесь установят 
детское игровое оборудование, эле-
менты освещения, скамейки, малые 
архитектурные формы. Помимо этого, 
по всему периметру набережной поя-
вятся газоны.

Отдельным пунктом в программе 
модернизации значится благоустрой-
ство тротуаров на всех центральных 
улицах города.

В завершение рабочей поездки 
Алексей Гордеев провел совещание с 
главой администрации Богучарского 
района. Помимо Валерия Кузнецова, 
на нем присутствовали руководитель 
департамента по развитию муници-
пальных образований Воронежской 
области Василий Тарасенко, глава 
общественной приемной губернатора 
в Богучарском районе Евдокия Пере-
возникова и главный редактор газеты 
«Сельская новь» Елена Андросова.

Кирилл МАШКОВ

Общий объем инвестиций в предприятие 
«Агро-Спутник» – 75 миллионов рублей

Помимо фонтана и сцены на набережной Богучарки 
появятся танцевальная площадка, ротонда и балюстрада

Воронежские резервисты выполнили 
поставленные задачи на «отлично»
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товар лицом. В первом чтении одобрены поправки в КоАП, которые касаются правона-
рушений в области таможенного дела. Так, к примеру, изменения предусматривают освобож-
дение декларанта либо таможенного представителя от административной ответственности за 
недекларирование товаров, если он сам выявил нарушение и добровольно сообщил об этом в 
таможенный орган. С другой стороны, вводится административная ответственность за передачу 
другим лицам товаров, на которые при проведении таможенного контроля наложен арест.

Бюджет по осени считаютВ разгар осенней сессии Госдумы 
«ГЧ» попросила рассказать о глав-
ных законотворческих новостях не-
дели и итогах первых пленарных 
заседаний депутата от Воронежской 
области, члена комитета по бюдже-
ту и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, известно, что 
в числе ключевых законотворческих 
вопросов, рассмотренных на прошлой 
неделе, был отчет об исполнении 
федерального бюджета за 2014 год. 
Как Вы можете оценить основные 
параметры документа?

– Принятие феде-
рального бюджета и 
последующий отчет о 
его исполнении оста-
ются одним из наи-
более действенных 
способов контроля 
над деятельностью 
Правительства со 

стороны Госдумы. Конечно, прошлый 
год стал для национальной экономики 
своеобразной проверкой на проч-
ность. Из-за колебаний цен на нефть 
и внешнеэкономических санкций рост 
отечественной экономики, очевидно, 
замедлился. При этом сегодня можно 
с уверенностью констатировать, что 
большинство возникших трудностей 
удалось преодолеть. В эту пользу 
говорит реализация программы импор-
тозамещения, ряд инфраструктурных 
проектов, а главное – исполнение всех 
социальных обязательств, взятых на 
себя государством.

      Новости
Государственной
                  Думы

В комплексе с принятием отчета об ис-
полнении федбюджета на пятничном пле-
нарном заседании Госдумой также было 
рассмотрено исполнение бюджетов важ-
нейших внебюджетных фондов: Пенсион-
ного фонда, Фонда социального страхова-
ния и Фонда обязательного медицинского 
страхования. Все три соответствующих за-
конопроекта были одобрены депутатами в 
первом чтении.

справка «гЧ»

В одном из прошлых номеров «ГЧ» мы 
подробно рассказывали о плюсах и 
минусах однолетнего бюджета. Текст 
статьи доступен на сайте ИА Галерея 
Чижова

В целом, бюджет исполнен с неболь-
шим дефицитом в 334,7 миллиарда, 
это примерно 0,5 % ВВП. Что касается 
расходов, то на реализацию заплани-
рованных – прежде всего социальных 
– мероприятий в прошлом году было 
потрачено 14,8 триллиона рублей. 
При этом стоит отметить высокий 
уровень их кассового исполнения, 
который составил 98,5 % к уточненной 
бюджетной росписи. 

Больше всего средств было направ-

лено на межбюджетные трансферты, 
в том числе региональным бюджетам, 
суммарно это 1,6 триллиона рублей. 
К слову, Воронежская область на эти 
цели получила 4,5 миллиарда, а всего 
из федерального бюджета в прошлом 
году нашему региону было выделено 
свыше 13,5 миллиарда рублей. 

Таким образом, подводя итоги, 
можно сказать, что исполнение бюд-
жета произведено на высоком уровне, 
благодаря чему в стране вопреки 
обстоятельствам была обеспечена 
макроэкономическая стабильность 
и реализованы основные функции 
государства.

бюджет быстрого реагирования
– На чем сошлись депутаты в ходе 

обсуждения дискуссионного проекта 
об однолетнем бюджете, принятого 
в первом чтении на заседании 18 
сентября?

– Проект этого закона, действи-
тельно, с самого начала вызывал много 
дискуссий. Взять хотя бы то, что по 
действующему законодательству про-
ект федерального бюджета вносится 
в нижнюю палату парламента до 1 
октября. При этом он должен быть трех-
летним – на следующий год и идущий 
за ним плановый двухлетний период. 

Поэтому соответствующие изме-
нения в Бюджетный кодекс требуется 
внести очень оперативно. Это касается 
и смещения срока внесения главного 
финансового документа страны, и 
сокращения горизонтов планирования. 

Согласно одобренному в первом 
чтении законопроекту, бюджет будет 
внесен в Госдуму до 25 октября. Такие 
сроки позволят нам своевременно и 
качественно его рассмотреть, а также 
внести необходимые поправки. Более 
позднее внесение документа могло бы 
помешать формированию региональ-

ных бюджетов, в том числе Воронеж-
ской области. Это связано с тем, что 
для верстки своих бюджетов субъектам 
необходимо четко понимать объем 
межбюджетных трансфертов. 

При этом напомню, что прошло-
годний бюджет был первым, который 
формировался в программном вари-
анте, то есть был сверстан на основе 
госпрограмм. В результате мы должны 
были получить возможность реальной 
оценки направления расходования 
средств и их эффективность. И сегодня 
учесть этот опыт нам предстоит уже в 
новых условиях однолетнего бюджета. 

риски трехлетнего планирования
– Не пострадают ли в новых усло-

виях долгосрочные деловые согла-
шения?

– Безусловно, в самом законе о бюд-
жете мы решим возникающую при этом 
проблему заключения долгосрочных 
контрактов, детально прописав нормы 
по сохранению действующих трехлет-
них соглашений. Этому будет способ-
ствовать и запланированное внесение 
Минфином бюджетного прогноза до 
2030 года. Он будет включать в себя 
проектировки основных параметров 
бюджета на 2016–2018 годы. Хотя они 
и не будут отражены в законе, как это 
предусмотрено сейчас. 

Что касается самой идеи одно-
летнего бюджета, то в сложившейся 
ситуации, на мой взгляд, это вполне 
оправдано и даже целесообразно. Ведь 
трехлетний горизонт бюджетного 
планирования в настоящее время 
таит в себе значительные риски. Дело 
в том, что реальность может оказаться 
хуже прогноза. И тогда бюджет надо 
будет урезать. Под сокращение могут 
попасть такие важнейшие статьи, как 
расходы на оборону, нацбезопасность 
и экономику. А этого мы себе позво-
лить не можем. Кроме того, перенос 
срока внесения однолетнего бюджета 
позволит более продуманно подойти 
к принятию обязательств, в том числе 
социального характера.

деньги счет любят
– Во вторник, приняв соответ-

ствующий законопроект в первом 
чтении, Госдума усовершенствовала 
налоговые вычеты по индивидуальным 
инвестиционным счетам. Расскажите, 
пожалуйста, в чем суть одобренных 
поправок, тем более, что на днях Вы 
вошли в число соавторов законопро-
екта?

– Льготное налогообложение для 
индивидуальных инвестсчетов делает 
такой вид вложений весьма привлека-
тельным для граждан. С 1 января 2015 
года инвесторы могут открывать их в 
инвестиционной или управляющей 
компании, и на них распространяются 
определенные налоговые льготы, в 
частности, возможность получения 
инвестиционного налогового вычета. 

Новый законопроект, в целом, 
безусловно, будет востребован дер-
жателями счетов, однако его текущая 

«отказ от трехлетнего бюджетного планирования не 
затруднит выполнение государством социальных 
обязательств даже при самом консервативном 
сценарии развития ситуации в стране»

Алисен Алисенов, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и финансов факультета экономиче-
ских и социальных наук Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

увеличилась доля ненефтегазовых 
доходов, они составили почти де-
сятую часть ввп 

Говоря конкретно об исполнении 
бюджета, стоит отметить, что ключевые 
параметры показали положительную 
динамику. Так, доходная часть достигла 
14,5 триллиона рублей, что на 0,6 % 
больше результатов 2013 года. 

Глава Минфина Антон 
Силуанов лично 
представил в Госдуме 
проект закона об 
исполнении федерального 
бюджета за 2014 год
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  Закон
прощение просрочки. Поправки, исключающие несвоевременную 
оплату патента из условий, при которых налогоплательщик теряет право применения 
патентной системы налогообложения, приняты в первом чтении. Считается, что 
изменения сделают данную систему налогообложения более привлекательной для 
ИП и позволят эффективнее проводить госполитику по развитию малого предпри-
нимательства посредством налогового стимулирования.

усиление ответственности. Возможность введения уголовной ответственно-
сти за мелкое хищение, совершенное неоднократно, прошла в Госдуме первое чтение. При 
этом неоднократным предлагается считать совершение в течение года мелкого хищения, 
на сумму, превышающую тысячу рублей тем, кто ранее привлекался к административной 
ответственности по данной статье. В качестве альтернативного вида административного на-
казания за мелкое хищение предложены обязательные работы на срок до 50-ти часов.

22 сентября владимир путин провел совещание по во-
просам подготовки бюджета на будущий год
Президент отметил ключевые ориентиры, которые должны найти 
отражение в главном финансовом документе страны. В частности, 
Владимир Путин подчеркнул необходимость сбалансированности 
и устойчивости госфинансов, снижения зависимости от нефтяных 
котировок, а также регулирования дефицита бюджета. По планам 
он не должен превышать 3 % ВВП. Для этого глава государства 
посоветовал обратить внимание на доходы, усилить администри-
рование и увеличить собираемость налогов, не повышая при этом 
нагрузку на бизнес. 

Кроме того, считает президент, важно преодолеть рецессию в эко-
номике и сохранить роль федерального бюджета как одного из ве-
дущих инструментов развития. Проекты, финансируемые из казны, 
должны стимулировать экономический рост и частные инвестиции, 
обеспечивать импортозамещение. 
Особое внимание глава государства обратил на важность исполне-
ния социальных обязательств. Вместе с тем, что задачи в здраво-
охранении, образовании, науке должны быть профинансированы в 
достаточном объеме, необходимо повысить эффективность расхо-
дов, и прежде всего, перейти на адресную социальную поддержку 
наиболее уязвимых категорий граждан. 

пока верстался номер

КАКим ДОлжен БыТь 
феДеРАльный БюДжеТ – 2016?

Оперативные новости с пленарных заседа-
ний можно отслеживать на сайте ИА «Гале-
рея Чижова» в рубрике «Закон»

продолжение следует

версия потребует ряда доработок. 
К примеру, одна из предложенных 
новаций касается изменения момента 
удержания налога. Однако в данной 
ситуации, поскольку выплаты могут 
осуществляться наличными налого-
плательщику, перечисляться на его 
банковский счет или счет третьего 
лица, возникает риск вывода средств 
на другие счета, открытые у этого 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг – без обязанности удер-
жания налога. 

Поэтому внесение соответствующих 
изменений потребует дополнительного 
обсуждения, дабы не допустить уклоне-
ния от уплаты налогов. Рассматривая 

законопроект на заседании комитета 
по бюджету и налогам 16 сентября, 
мы конкретно привели в заключении 
все моменты, которые потребуют 
уточнения. И я думаю, что вместе с 
коллегами по Госдуме, мы устраним 
все выявленные недостатки ко второму 
чтению документа.

турпродукт
– Также 22 сентября Госдума одо-

брила во втором чтении поправки 
в Налоговый кодекс, призванные 
освободить от НДФЛ премии Пра-
вительства РФ в области туризма. 
Вы являетесь соавтором поправок к 
законопроекту. Поясните, пожалуй-
ста, какие основные задачи ставит 
перед собой этот документ?

– Ранее от налогообложения уже 
были освобождены аналогичные 
премии в области науки и техники, 
образования, культуры, литературы, 

Документ о снижении налоговой 
нагрузки для новых региональных 
инвестпроектов, о котором мы 
писали в прошлом номере, 22 
сентября успешно прошел первое 
думское чтение 

каждая премия включает в себя 
знак лауреата, удостоверение, ди-
плом и денежное вознаграждение в 
размере миллиона рублей

искусства и средств массовой инфор-
мации. А проект нового документа 
дополнил этот перечень правитель-
ственными выплатами за развитие 
отечественного туризма. 

На сегодняшний день повышение 
конкурентоспособности индустрии 
туризма, наряду с содействием раз-
витию профильной инфраструктуры, 
остается в числе общественных и 
политических приоритетов. Все это 
должно не только повысить интерес 
граждан к материальным и духовным 
ценностям России, но и формировать 
благоприятный имидж нашей страны 
на международной арене. 

Конечно, не стоит упускать из 
внимания и соответствующий соци-
ально-экономический эффект. Даже 
сегодня, когда в данном секторе пред-
ставлены преимущественно предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, туризм 
является крупнейшим источником 

обеспечения занятости населения 
и экономического роста. К тому же, 
он обладает огромным потенциалом: 
только с начала 2015 года потоковый 
объем внутреннего туризма в стране 
вырос почти на треть.

Премии, учрежденные правитель-
ством в 2014 году, также решают задачи 
по развитию туриндустрии.

Своих законных обладателей они 
обрели не далее как 13 августа. А 
поскольку новый закон будет рас-
пространяться на правоотношения, 
возникшие с 1 января, полученные 
премии, уже будут освобождены от 
НДФЛ. Таким образом, данные сред-
ства можно будет в полном объеме 
инвестировать непосредственно в 
проект. Безусловно, это решение имеет 
широкие перспективы и для Воронеж-
ской области, особенно в условиях 
активного формирования нового 
туристического кластера. Надеюсь, в 
следующем году на соискание премии 
будут претендовать и представители 
нашего региона.

Светлана СОТНИКОВА

Своих законных 
обладателей 
правительственные 
премии по туризму обрели 
не далее как 13 августа
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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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

  онлайн-пРиемная

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДИнАя РОССИя».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

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. 100 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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

 вопрос – ответ  

Темы юридических консультаций, за которыми жители области обращаются в общественные приемные, – самые разнообразные. В этом номере «ГЧ» 
мы публикуем ответы на одни из самых частых вопросов воронежцев.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
– Судом вынесено решение по 

моему исковому заявлению о вступле-
нии в наследство. В решении допущены 
ошибки. Могу ли я обратиться в суд, 
чтобы судья их исправил?

– Вы можете обратиться в суд, 
вынесший решение, с заявлением об 
исправлении ошибок в решении суда. 
Согласно статье 200 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, суд может по 
своей инициативе или по заявлению 
лиц, участвующих в деле, исправить 
допущенные в решении описки или 
явные арифметические ошибки. Вопрос 
о внесении исправлений в решение 
суда рассматривается на судебном 
заседании. Лица, участвующие в деле, 
извещаются о времени и месте судеб-
ного заседания, однако их неявка не 
является препятствием к разрешению 
вопроса о внесении исправлений. 
Кроме того, на определение суда о 
внесении исправлений в решение 
может быть подана и частная жалоба.

ДОЛГ В НАСЛЕДСТВО
– Мой сын вступает в наследство 

после смерти отца. Знаю, что у супруга 
были непогашенные кредиты. Будет 
ли сын обязан за них расплачиваться?

– Да, Ваш сын должен будет выпла-
тить задолженность по кредитам своего 
отца: согласно статье 1175 Граждан-
ского кодекса РФ, наследники, при-
нявшие наследство, отвечают по долгам 
наследодателя. Причем долги должны 
быть в пределах стоимости перешед-
шего к Вашему сыну имущества, и 

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

кредиторы Вашего супруга вправе 
предъявить свои требования к Вашему 
сыну, принявшему наследство, только 
в пределах сроков исковой давности. 

Между тем, если до принятия 
наследства кредиторы предъявляли 
требования к исполнителю завещания 
или к наследственному имуществу, 
суд мог приостановить рассмотрение 
дела до принятия наследства, в данном 
случае Вашим сыном. При предъ-
явлении требований кредиторами 
наследодателя срок исковой давности, 
установленный для соответствующих 
требований, не подлежит перерыву, 
приостановлению и восстановлению.

СУДЬБА РАССЛЕДОВАНИЯ
– У меня украли телефон. По дан-

ному факту я вызвал сотрудников 
полиции на место преступления. Но 
до сих пор мне ничего не известно о 
результатах расследования. Каким 
образом я могу выяснить, найден ли 
мой телефон?

– Вам необходимо выяснить инфор-
мацию о результатах расследования 
у следователя, рассматривающего 
Ваше заявление. По результатам этой 
процедуры он должен был вынести 
постановление либо о возбуждении 
уголовного дела, либо об отказе в 

его возбуждении, которое Вы вправе 
обжаловать в суде.

ОБЩАЯ ВОЛЯ
– Как заставить сложить полно-

мочия председателя садоводческого 
некоммерческого товарищества?

– Для этого необходимо решение 
общего собрания членов товарищества. 
Согласно статье 21 Федерального 
закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан», досрочное прекращение 
полномочий председателя правления, 

если уставом такого объединения 
не установлено иное, относится к 
исключительной компетенции общего 
собрания. 

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
– Я опекун несовершеннолетнего 

ребенка. Квартира, в которой он 
зарегистрирован, не приватизиро-
вана. Помимо него там прописаны его 
бабушка и дедушка. Кому в случае 
их смерти перейдет по наследству 
квартира – внуку или детям? Как 
приватизировать квартиру при жизни 
бабушки и дедушки ребенка?

– В соответствии со статьей 1142 
Гражданского кодекса РФ, наслед-
никами первой очереди по закону 
являются дети, супруг и родители 
наследодателя. Внуки наследодателя 
и их потомки наследуют по праву 
представления. Поэтому Ваш опека-
емый сможет получить квартиру по 
наследству только в случае смерти 
наследников первой очереди. При-
ватизировать же квартиру возможно 
при согласии всех зарегистриро-
ванных лиц, причем как в долевой 
собственности, так и на единственное 
лицо, в том числе Вашего опекаемого.

БОРЬБА ЗА ПОДЪЕЗД
– Меня беспокоит наличие крыс 

в подвале нашего дома. Как решить 
эту проблему?

– В договоре управления много-
квартирным домом, заключенным с 
управляющей организацией, должен 
быть указан перечень работ и услуг 
по управлению домом, содержанию и 
ремонту общего имущества, порядок 
изменения такого перечня, а также 
список коммунальных услуг, которые 
предоставляет организация. В выше-
указанный перечень должно входить 
и проведение дератизации нежилых 
помещений многоквартирного дома 
– то есть комплексные меры по унич-
тожению грызунов. Таким образом, 
для истребления крыс необходимо 
сначала обратиться в управляющую 
компанию.
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  благое дело

23 сентября «благотворительному фонду Чижова» 
исполняется 12 лет: за все время его работы общими усилиями нам удалось ока-
зать реальную помощь 1724 людям на общую сумму свыше 32 миллионов рублей. 

новая возможность для благотворителей! Теперь каждый желающий может 
перечислить посильное пожертвование при помощи платежных терминалов QIWI 
(«КИВИ»), расположенных в шаговой доступности в любом населенном пункте России. 

«Всем миром можно решить 
любые проблемы»

Когда в жизнь приходит беда: по-
жар, тяжелая болезнь, одинокая ста-
рость или горькая утрата – сначала 
парализует страх. Потом, когда, на-
конец, удается сбросить с себя оце-
пенение, начинаются поиски той 
самой спасительной соломинки, за 
которую можно ухватиться...

На протяжении последних 12 лет в 
самые трудные минуты своей жизни 
воронежцы обращаются за советом и 
поддержкой в «Благотворительный 
фонд Чижова».

На момент его создания наша 
страна только начинала приходить 
в себя после кризиса ценностей, 
охватившего общество в 90-х годах: 
такие понятия, как милосердие и 
сострадание, попросту были мно-
гими забыты. Поэтому с первых 
лет существования фонда его дея-
тельность тесно связана не только с 
оказанием помощи нуждающимся, 
но и с возрождением культуры бла-
готворительности. И по прошествии 
более чем десятилетия организация 
остается верна принципам макси-
мальной прозрачности, отсутствия 
«ценза» на размер пожертвований, 
многообразия способов оказания 
помощи и открытости для различных 

групп населения. Главное достиже-
ние фонда – постоянно растущее 
доверие как со стороны тех, кто 
обращается за помощью, так и тех, 
кто делает пожертвования. Только в 
этом году, благодаря неравнодушию 
жителей нашего города, совместными 
усилиями мы оказали помощь тяже-
лобольным людям на сумму свыше 
3,6 миллиона рублей!

в плену обстоятельств
Каждый приходит сюда со своей 

болью, многим помощь необходима здесь 

и сейчас: для них даже несколько тысяч 
рублей – как глоток воздуха. Понимая 
это, помимо адресных пожертвований, 
которые собираются для конкретных 
людей, фонд предоставляет возмож-
ность сделать нецелевое пожертвова-
ние. Собранные таким образом суммы 
ежемесячно распределяются между 
нуждающимися по итогам заседаний 
Попечительского совета. Одно из них 
состоялось 16 сентября. На повестке 
дня было несколько десятков историй 
многодетных и малообеспеченных 
семей, погорельцев, одиноких пенси-
онеров, родителей, воспитывающих 
детей, нуждающихся в продолжитель-
ной реабилитации и дорогостоящих 
медицинских препаратах.

время ответственных решений
В составе Совета – деятели куль-

туры, работники образования, специ-
алисты здравоохранения, представи-
тели коммерческих и общественных 
организаций (информация о них нахо-
дится в свободном доступе – на сайте 
fondchizhova.ru). Широта точек зрений, 
представленных в Совете, позволяет 
максимально объективно рассматривать 
каждое обращение.

«12-летний стаж работы – нагляд-
ное доказательство того, что «Благо-
творительный фонд Чижова» нужен 

нашему обществу и 
проводит работу на 
профессиональном 
уровне, – отмечает 
д и ректор Воро-
нежской областной 
клинической боль-
ницы № 1 Андрей 
Росляков. – Я вхожу 

в состав Попечительского совета с 
2013 года и, исходя из опыта, могу 
сказать, что большинство обраще-
ний находится в сфере компетенций 
представителей структур здравоох-
ранения и соцзащиты. В то же время, 
важно, что в Совете представлены 
представители других сфер: порой, 
чтобы принять правильное решение, 
необходимо ознакомиться с разными 
точками зрения».

По итогам очередного заседания 
Попечительского совета «Благотво-
рительного фонда Чижова» между 
25 нуждающимися была распре-
делена помощь на сумму 126 000 
рублей. Каждому заявлению члены 
Совета традиционно уделили мак-
симум времени и внимания, ведь 
здесь не принято ограничиваться 
форматом материальной помощи: в 
определенных ситуациях наиболее 
эффективно работает консультация 
юриста или помощь в оформлении 
квоты на лечение.

любовь шабано-
ва, директор управ-
ления социальной 
защиты советского 
района, член попе-
чительского совета 
фонда:
– Я пришла в систему 
соцзащиты много лет 

назад, и благотворительность всегда занима-
ла особое место в моей жизни: к нам, как и 
в благотворительные фонды, люди приходят 
с нуждой. И далеко не всегда государство 
может ответить на все вопросы. Поэтому я 
очень рада, что у нас в городе есть «Благо-
творительный фонд Чижова», который про-
водит колоссальную работу по привлечению 
внимания к чужим проблемам и помогает лю-
дям, попавшим в беду. Всем миром решаются 
любые проблемы, поэтому нужно приклады-
вать максимум усилий для развития культуры 
благотворительности.

экспертное мнение

Светлана РЕЙФ

Широта точек зрений, представленных в 
Совете, позволяет максимально объективно 
рассматривать каждое обращение

Каждому заявлению члены Совета 
традиционно уделили максимум 
времени и внимания
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  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, деньги будут пере-
даны наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, 
сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

помощь из рук в руки. Благодаря некоммерческому «Благо-
творительному фонду Чижова», воронежцы, которых особенно тронула одна 
из историй нуждающихся, могут передать средства лично в руки человеку. 
Подробнее об иных способах внесения пожертвований можно узнать на 
официальном сайте www.фондчижова.рф или по тел. 261-99-99.

милосердие в действии
Три непридуманные истории спасения детских жизней
Им некогда задаваться вопросом, 
почему такие страшные испытания 
выпали на долю их семей. Они на-
учились не хуже специалистов раз-
бираться в последних достижениях 
медицины и знают, чем одна разно-
видность химиотерапии отличается 
от другой. Их болью пронизаны со-
общения в социальных сетях и пу-
бликации в СМИ. Они не понаслыш-
ке знают, как тяжело рассказывать о 
своей трагедии окружающим и как 
мучительно сжимается сердце, когда 
капля за каплей собираются жизнен-
но важные суммы, а счет идет на дни. 
Они – родители, борющиеся с тяже-
лыми, зачастую смертельно опасны-
ми, заболеваниями своих детей. 

Оказание поддержки таким 
семьям – одно из основных 
направлений деятельности 
«Благотворительного фонда 
Чижова» на протяжении всей 
истории его существования. 
И Фонд благодарит каждого, 
кто продолжает поддерживать 
маленьких героев. Для них 
каждое посильное пожерт-
вование – это возможность 
приобрести дорогостоящие 
лекарства, сделать первый 
шаг, сказать первое слово 
и одержать самую главную 
победу – над болезнью. Уча-
стие окружающих уже помогло 
многим сделать это, и сегодня 
мы расскажем, как склады-
вается жизнь у мальчиков и 
девочек, которых поддержали 
воронежцы.

«С КАжДым Днем мы уБежДАлиСь: 
В ВОРОнеже мнОГО чуТКих люДей!»
Когда в годовалом возрасте у Насти Ежовой начал увеличиваться животик и ее мама Светлана обратилась 
к борисоглебским специалистам за консультацией, ее успокоили: дескать, дело в неправильном питании 
ребенка. Но материнское сердце чувствовало неладное. 

настя Ежова, 
4 года 

Диагноз: 
нейробластома 

Общими усилиями 
собрано: 

1 485 277 рублей

Самые страшные подозрения под-
твердились в мае 2013 года: после обсле-
дования воронежские врачи диагно-
стировали у малышки нейробластому 
забрюшинного пространства (4 стадия) 
с метастазированием в костный мозг, 
правую орбиту и лимфоузлы. Опухоль 
достигала 14 сантиметров! После – две 
операция в Москве, около 10 курсов 
химиотерапии и 20 облучений, но... 
все безрезультатно! 

Веру в лучшее семье вернули в 
Университетской клинике немецкого 
города Грайфсвальд: проводимая там 
иммунная терапия антителами помогла 
многим пациентам с аналогичным 
диагнозом. Местные медики после 
ознакомления с историей болезни 
Настеньки согласились взяться за 
лечение. Но когда родители девочки 
увидели счет, ими овладело отчаяние: 
стоимость лечения составила порядка 
7 887 000 рублей. Понимая, что само-
стоятельно они не в состоянии собрать 
такую сумму, Ежовы обратились к 
неравнодушным воронежцам.

 «Рассказать о своей беде людям 
– своего рода преодоление себя. Мы 
старались с этим справиться самосто-
ятельно – пока были силы и средства. 
Мне было очень сложно признаться 
в своем бессилии, но ведь речь шла 
о самом дорогом для меня – о жизни 
моего ребенка. Когда я увидела счет, 
выставленный за лечение, не могла 
поверить, что такую сумму реально 
собрать. Но с каждым днем все больше 
убеждалась, вокруг очень много чутких, 

отзывчивых, людей, – вспоминает мама 
Настеньки Светлана Ежова. – Нам 
звонили, писали, предлагали помощь. 
Мы не устаем благодарить тех, кто при-
нимает участие в судьбе Насти. Это 
участие позволило нам в начале этого 
года начать лечение: процесс давался 
тяжело. У дочки была высокая тем-
пература, сухой удушливый кашель, 
отеки, отсутствовал аппетит. Пока что 
нас отпустили домой – уже в ноябре 
нам предстоит вернуться в Германию 
на контрольное обследование, чтобы 
проверить, как действуют антитела. 
Сейчас анализы показывают, что в 
части опухоли и метастаз динамики 
нет – и это уже хорошо. Моя доченька 
очень рада, что может находиться 
дома, и ничем не отличается от других 
ребят: может играть и веселиться, как 
и сверстники. Благодаря отзывчивости 
и чуткости окружающих у Настеньки 
– настоящее детство!»

Каждому, кто имеет опыт участия в 
благотворительности, известно, что 
добро имеет свойство возвращаться

«Подать добрый пример так 
же хорошо, как и следовать 
ему», – Фрэнсис Бэкон
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  благое дело
«благотворительный фонд Чижова» прини-
мает в качестве пожертвований любые, даже самые малые суммы, 
ведь именно из них складываются в итоге те, которые спасают 
жизни и судьбы. 

участие в благотворительности – естественная потребность каждого человека. Один из наиболее 
простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств на расчетный счет фонда через устройства само-
обслуживания Сбербанка. Чтобы сделать пожертвование (наличными или посредством банковской карты), достаточно 
выбрать пункты меню в следующей последовательности: «Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие 
платежи» – «Добровольные пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

В свои 3,5 годика Ксюша может послужить примером терпеливости и мужества любому взрос-
лому человеку. Через несколько месяцев после выписки из роддома малышка заболела ОРВИ, и 

ее кожа сильно пожелтела. После продолжительных обследований, болезненных анализов и мно-
гочисленных консультаций у девочки диагностировали цирроз печени. Опасаясь рисков, связанных с 

отторжением донорского материала, семья Ксюши стала искать альтернативные варианты. Выяснилось, что 
бельгийские специалисты могут стабилизировать состояние ребенка с помощью деривации – процедуры, 
которая не предполагает пересадку органических тканей. Но стоимость жизненно-важного лечения – 4,5 
миллиона рублей. Без посторонней помощи собрать такую сумму было невозможно!

 «Спасибо за то, что успели спасти мою дочку! – говорит 
мама девочки. – Благодаря помощи наших земляков мы смогли 
оплатить операцию, и сейчас у нас все хорошо. В следующем 
году, летом нам предстоит пройти контрольный осмотр в 
Бельгии. Ксюша всегда была активным и жизнерадостным 
ребенком, и сейчас это особенно заметно: она с энтузиазмом 

рассказывает по памяти детские стихотворения, танцует, 
играет во дворе с другими детками. Правда, в детский садик 
не решаемся ее отдавать: боимся инфекций. Вы знаете, я до 
последнего верила, что нам удастся собрать необходимую 
сумму: обращалась, кажется, во все существующие фонды 
и благотворительные организации. И у нас получилось!»

Ксюша 
Пономарева, 

3,5 годика
Диагноз: 

цирроз печени
Собрано: 

357 398 рублей

«ВАня не СТеСняеТСя ОжОГОВ и 
ГОВОРиТ, шРАмы уКРАшАюТ мужчину» 
Когда активный малыш начинает осваивать окружающий мир, опасности 
подстерегают повсюду: мелкие предметы, розетки, острые углы мебе-
ли... У мамы Ванечки Анастасии до сих пор перед глазами стоит страш-
ная картина: она занимается домашними делами на кухне, а ее сынишка 
тянет на себя скатерть, и в считанные секунды его обдает кипятком. 

35 % тела 2-летнего малыша оказа-
лись изувечены ожогами (от первой до 
третьей степени тяжести), были повреж-
дены руки, плечи, грудь… Следующие 
два года – как кошмарный сон: за это 
время Ванечка пережил страшнейшую 
боль и три операции по транспланта-
ции кожи. Сначала женщина находила 
средства на лечение самостоятельно, 
но когда уже не осталось сил – ежеме-
сячно только на медикаменты уходило 
до 20 тысяч рублей – она обратилась в 
«Благотворительный фонд Чижова». 

И воронежцы откликнулись на при-
зыв о помощи! На собранные средства 
мальчик прошел курс послеопераци-
онного лечения в Сочи, а мама смогла 
оплатить необходимые медикаменты 
и частично – операцию. Сегодня наш 
герой практически не отличается от 
сверстников.

«Вся наша семья благодарна Фонду 
и воронежцам, которые поддержали 
нас в трудную минуту, – рассказывает 
Анастасия. – Отголоски трагедии, 
конечно, еще есть: мы продолжаем 

лечение кремами против рубцевания 
кожи, приобрели домашний электро-
фарез. Массаж и лечебная физкультура 
– неизменно в распорядке дня Вани. 
Но в остальном, теперь мой сын ничем 
не отличается от других деток. Зуда 
практически нет, рубцы постепенно 
разглаживаются, с кожи ушла крас-
нота, и нормализовалось состояние 
травмированных мышц. А в этом году 
Ванечка пошел в первый класс и начал 
заниматься в секции по рукопашному 
бою: надо куда-то девать энергию, бью-
щую через край! Ему все нравится: он 
уже бегло читает, выучил английский 
алфавит и вписался в коллектив. А 
когда сверстники спрашивают, что 
с ним было, он не стесняется следов 
ожогов и торжественно сообщает: 
шрамы украшают мужчину!»

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Благотворительность – мир, открытый для каждого. Любой из нас может продолжить цепочку добра и подарить нуж-
дающимся надежду на счастливое будущее. Подробности и полный список обращений – по телефону 261-99-99 и на 

сайте fondchizhova.ru.

Иван Полецкий,
 6 лет

Диагноз:
 ожоги I, II и III 

степеней 
Собрано

 459 298 рублей

«СПАСиБО зА ТО, чТО уСПели 
СПАСТи мОю ДОчКу!»
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  споРт
всемирная акция «на работу на велосипеде» прошла в 
нашем городе 22 сентября. Для поддержки участников были организованы «энергети-
ческие точки», где выдавали чай и фрукты. Также в рамках мероприятия был проведен 
конкурс на лучший плакат, в котором победу одержали Роман Ольшанников и Марина 
Демченко. Они изобразили Ленина и котенка с улицы Лизюкова на велосипедах.

детские соревнования «Юный Роллер  
Воронежа 2015» состоятся 26 сентября на Адмиралтей-
ской площади. Маленькие спортсмены будут состязаться 
в скоростном прохождении полосы препятствий, а также 
поучаствуют в конкурсе на лучший рисунок.

Реклама

ураганная тройка: «Буран» 
погасил «звезду» 3:1

19 сентября, на ледовой арене «Витязь» в Чехове, прошел очередной матч ре-
гулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги 2015-2016, в котором хоккеисты 
воронежского «Бурана» сразили чеховскую «Звезду». Третья победа подряд по-
зволила нашим спортсменам заработать максимальное количество очков.

Начало встречи внушало болельщи-
кам «ураганных» серьезные опасения: в 
первом периоде наша команда потеряла 
Константина Майорова, который ушел 
со льда с рассеченной кистью руки. 
Второй тайм ознаменовался удалением 
Алексея Князева-младшего и заменой 
Александра Черникова. Первый был 
наказан судьей за «попытку колющего 
удара», а второй получил травму. 

Тем не менее, вопреки всем преврат-
ностям судьбы, «Буран» открыл счет на 
34-й минуте – Аслан Раисов пробил в 
сторону ворот из зоны сбрасывания, а 
Александр Чистяков довершил атаку –  
1:0. Аслан не стал расслабляться и 
закатил вторую шайбу на 45-й минуте, 

проскочив по флангу и совершив точный 
результативный прострел со средней 
дистанции – 2:0. Соперники, однако, 
не дремали – Артем Антипов реализо-
вал для своей команды гол почета на 
52-й минуте. Третья шайба настигла 
ворота хозяев на 57-й минуте – Павел 
Копытин совершил результативный 
прострел, который установил итоговый 
счет встречи – 3:1.

Следующая игра станет первым 
домашним матчем для «Бурана» в новом 
сезоне и пройдет на льду стадиона «Юби-
лейный», 24 сентября. Соперниками 
«ураганных» выступит ХК «Динамо» 
из Балашихи.

Кирилл МАШКОВ

Добиться максимума
Би-бои из России выиграли мировой чемпионат

Наша команда вернулась из Сеула, 
где заняла 1 место на соревнованиях 
R16. Кстати, за 9 лет их существо-
вания россияне впервые одержали 
победу. Это важное событие для  
отечественного брейк-данса и ве-
сомый вклад в его имидж. В соста-
ве сборной были танцоры: Alkolil, 
Robin, Zip Rock, SuperMihanizm, Gun, 
Cheerito и Can. Именно они прошли 
отборочный тур, который состоялся в 
мае в Центре Галереи Чижова.

На пути к пьедесталу ребятам при-
шлось встретиться на танцполе с сопер-
никами из Китая и Нидерландов. А 
в главном бою российская сборная 
состязалась в мастерстве с командой 
из США. Битва была напряженной и 
продолжительной: за 15 минут каждый 
из би-боев показал зрителям и судьям 
свои самые мощные фишки и трюки.

«Изначально у ребят был настрой на 
победу. Но они практически не трени-
ровались вместе из-за своей занятости, 
хотя это и не помешало им выложиться 

по полной, – рассказывает руководитель 
творческого проекта ВООО «Наше 
Общее Дело» Валерий Солопов (один 
из организаторов отборочного тура 
R16). – В финале у нас был достойный 

соперник – американская команда.  
Существует несколько стран, танцоры 
которых признаны лучшими по профес-
сионализму: США, Корея, Россия. Ранее 
мы занимали 2 – 4 места в командных 

состязаниях, но зато были лучшими в 
категории «Шоу». В этот раз наши би-бои 
стали вторыми, уступив спортсменам 
из Кореи».

В мастерстве этих танцоров жители 
нашего города могли убедиться в мае

Призовой фонд чемпионата – 
15 000 долларов

Анна ПИВОВАР

наши хоккеисты сделали 
воронежцам отличный подарок  
на День города, заработав победу 
в весьма непростой игре
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вячеслав войнов вернулся на родину. 
Хоккеист клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» уже находится в 
Москве и в ближайшее время проведет встречу с руковод-
ством челябинского ХК «Трактор», воспитанником которого он 
является, и где защитник выступал с 2006 по 2008 годы.

тренер олимпийской сборной сша по спортивной гимнастике Марвин Шарп 
найден мертвым в тюремной камере в Индианаполисе, где он содержался после предъявленных в его 
адрес обвинений в растлении несовершеннолетних и производстве детской порнографии. Представи-
тели полиции заявили, что он совершил самоубийство. 49-летний американец был арестован  
24 августа после того, как в его доме были найдены тысячи запрещенных видео и фотографий.

  споРт

В десятку!
19 сентября в СК «Звездный» про-
шел турнир по греко-римской и 
вольной борьбе памяти заслужен-
ного тренера России Владимира 
Алехина. Воронежские спортсмены 
завоевали в сумме 10 медалей.

Имя Владимира Алехина знакомо 
всем, кто увлекается борьбой, ведь 
благодаря прославленному тренеру в 
нашем регионе развилась чрезвычайно 
серьезная школа данного вида спорта. 
Турнир, проходящий уже в 21-й раз, 
является значимым и ожидаемым 
событием для российских борцов. В 
этом году в схватках на коврах СК 
«Звездный» схлестнулись более 100 
спортсменов восьми весовых кате-
горий – от 59 до 130 килограммов. 
При этом, помимо атлетов из множе-
ства российских городов, таких как 
Липецк, Тамбов, Саратов, Москва, 
Тверь, Тула, в столицу Черноземья 
приехали 4 команды из ближнего 
зарубежья – борцы из Украины, Азер-
байджана, Белоруссии. Несмотря на 
то, что признанными фаворитами 
соревнований являлась сборная из 
Киева, воронежцы оказали достойное 
сопротивление. Нарек Огонян, Илья 
Борисов и Георгий Ярошевич заняли 

первые места в весовых категориях 71, 
98 и 130 килограммов соответственно. 
«Серебро» взяли Севак Тоноян, Илья 
Чухалов и Степан Баев, в категориях 
до 66, 80 и 98 килограммов. Степан 
Жогов, Александр Кондратов, Евгений 

николай тЫЧи-
нин, главный су-
дья турнира:
– Естественно, фа-
воритами являются 
борцы из Киева. Тем 
не менее, у нас есть, 
кого выставить против 
них – такие масте-

ра спорта, как Степан Жогов, Илья Полуян 
и многие другие, смогут составить гостям 
достойную конкуренцию. На соревнованиях 
подобного уровня нет новичков, невозможно 
точно спрогнозировать, кто победит, так как 
здесь собрались либо мастера спорта, либо 
кандидаты. Окончательный итог подведут 
только схватки. На данный момент прораба-
тываются возможности повышения статуса 
турнира до уровня международного. Увы, 
в этом году этого сделать не получилось в 
виду ужесточения требований к проведению 
мероприятий такой величины – в органи-
зации должны участвовать не менее 50 % 
объединений, входящих в Международную 
федерацию борьбы. Естественно, при-
глашение такого количества ассоциаций –  
серьезная и трудоемкая задача. 

с места собЫтий

Материалы подготовил Кирилл МАШКОВ

Обжегшись на молоке, на воду дуешь: 
«факел» – «Сибирь» 2:1

Подопечные Павла Гусева явно учли 
ошибки предыдущего матча и про-
вели мощную, форсированную игру.

убойное начало
«Факел» стартовал сразу с места 

в карьер. Только за первые 5 минут, 
«сине-белые» создали 3 опасных 
момента. Уже на 7-й минуте воронежцы 
открыли счет благодаря молниеносной 
атаке Виталия Шахова. Особенно 
сильно бросался в глаза тот напор, с 
которым хозяева накинулись на гостей 
из Новосибирска, последовательно, но 
непредсказуемо, «вскрывая» то один, 
то другой фланг «Сибири». На 19-й 
минуте Бирюков получил чрезвычайно 
меткий пас, вышел один на один с 
Николаем Цыганом и пробил низом 
в дальний угол, но, увы, промахнулся. 
Также показательным моментом было 
то, что «Факел» явно лидировал в кон-
троле и перехвате мяча. Невероятно 
скоростную, порывистую и напори-
стую игру продемонстрировали наши 
футболисты.

Не допуская соперников до своих 
ворот и прерывая их атаки, сами 
«факеловцы» действовали молние-
носно, создавая  опасные моменты 
один за другим. Сибирь смогла на 
это ответить лишь ударом Аслана 
Дышекова на 43-й минуте, но защит-
ник Дмитрий Тихий спас ворота 
своей команды, блокировав подачу 

в отчаянном броске. Иван Нагибин 
исполнил угловой, но вратарь Алек-
сандр Саутин не оставил этой атаке 
никаких шансов, безупречно приняв 
мяч. Конец первого тайма футболисты 
обеих команд доигрывали в спокой-
ном режиме.

В перерыве тренер «Факела» Павел 
Гусев подметил, что его подопечные 
филигранно доводят игру до штраф-
ной зоны соперника, но сбрасывают 
темп там, где нужно максимально 
поднажать.

страсти накаляются
Второй тайм стартовал с более 

«зубастой» игры гостей. Однако, 
казалось бы, наметившаяся тенден-
ция к обострению противостояния со 
стороны «Сибири»,  была безжалостно 
уничтожена Ильнуром Альшином, 
который закатил второй мяч четко 
в дальний угол ворот соперников на 
56-й минуте.

Однако, сибиряки заготовили 
нам неприятный сюрприз – Роман 
Беляев получил мяч в нашей штраф-

ной зоне и беспрепятственно расстре-
лял ворота на 73-й минуте, сократив 
отрыв «Факела» на одно очко – 2:1. 
На 80-й минуте резкий выход наших 
футболистов из обороны в атаку 
привел к тому, что Дмитрий Коробов 
после передачи Александра Касьяна, 
оказался с глазу на глаз с Цыганом, 
пробил низом, — голкипер выиграл 
дуэль. 

Наиопаснейший момент произошел 
на 86-й минуте – Андрей Мурнин про-
бил с левого фланга  штрафной зоны 
и навесил мяч в ворота оппонентов, 
где его подобрал Павел Могилевский 
и замкнул передачу, казалось бы, зака-
тив третий мяч в вотчину Николая 
Цыгана. Однако, вместо изменения 
счета в свою сторону, «Факел» схло-
потал желтую карточку – по всей 
видимости, судья углядел игру рукой 
со стороны Павла. Остаток второго 
тайма прошел на высоком градусе 
противостояния, воронежцы не допу-
скали ошибок в обороне, стабильно 
выходя к воротам оппонентов.

В целом, данная встреча показала, 
что Павел Гусев кует команду несо-
мненных победителей – безудержная 
скоростная игра, молниеносные кон-
тратаки, четкие пасы – эти качества 
все явственнее проступают в футболе, 
который демонстрируют «сине-белые».

Следующий матч пройдет 28 сен-
тября в Калининграде, где «Факел» 
схлестнется с «Балтикой». 

Кинишов и Евгений Волков завоевали 
4 «бронзы» в категориях до 59, 80, 98 
и 130 килограммов.

несмотря на «смену поколений», 
воронежская борцовская школа 
по-прежнему сильна

на этом матче наша команда 
продемонстрировала по-
настоящему ураганный футбол
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  обРаЗование
специализированные программы детского отдыха будут развивать. 
Об этом 21 сентября сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Прежде всего, для ребят с ограниченными 
возможностями облегчили получение путевок в оздоровительные учреждения. Благодаря этому в лагерях уже 
смогли отдохнуть примерно 82 тысячи детей-инвалидов. Ольга Юрьевна пообещала, что правительство будет 
и дальше работать над улучшением таких программ детского отдыха. 

«есть в осени 
первоначальной 
короткая, но 
дивная пора…»
В Воронеже – «бабье лето», время, 
которое воспевали поэты, о нем пи-
сали прозаики, отображали в живо-
писи художники. Запустился меха-
низм пышного увядания природы. 
В начале месяца осень, казалось, 
смело вступила в свои права. Одна-
ко антициклон отклонил течение хо-
лодных воздушный масс на север, и 
в столице Черноземья резко поте-
плело. Температура перешла к по-
ступательному росту, добравшись 
до отметки +30.

В конце прошлой недели среднесу-
точная температура соответствовала 
июльским показателям. Такой про-
должительный период теплой погоды 
во второй половине сентября не имеет 
аналогов в текущем тысячелетии. 
Руководитель Воронежского Гидромет-
центра Александр Сушков рассказал, 
что необычно жаркая погода сохра-
нится до конца месяца. Днем столбик 
термометра будет подниматься до +28 
градусов, ночью немного холоднее: до 
+14. Осадков не ожидается, так что горо-
жане могут в полной мере насладиться 
отдыхом на природе. Стоит отметить, 
что сухая погода продолжается третью 
неделю подряд.

В октябре, по мнению синоптиков, 
осень возьмет свое, однако резкого 
падения температуры не ожидается.

Ольга БЕЛЕНОВА

Все безопасное – детям!
Если начало осени у детей традици-
онно связано с Днем знаний и возвра-
щением в классы или группы детских 
садов, то взрослые в это время ста-
раются решить ряд организационных 
вопросов, связанных с началом учеб-
ного года. 

В этой связи педагоги детского сада 
№ 73 провели собрание с участием роди-
телей, на котором обсуждались вопросы 
безопасного пребывания ребенка на 
детских площадках. Безусловно, эта 
тема всегда волнует взрослое поколение, 
потому что качели, горки и «паровозики» 
есть во всех детских садах, а мамы и папы 
не могут контролировать поведение 
своего ребенка во время такого отдыха. 

Специалисты продемонстрировали 
родителям недавно установленную на 
территории детсада площадку, которая 
отвечает ГОСТу и всем необходимым 
стандартам безопасности. Конечно, 
ребятишкам важнее, что она стала ярче 
и красочнее, а вот родители оценили 
другие ее качества. 

«Многие отметили, что площадка 
сделана в основном из пластмассы, а 
значит, риск получить травму умень-
шается в несколько 
раз. Также мы поста-
рались учесть, чтобы 
на ней не было острых 
или выступающих 
краев. Конечно, роди-
тели довольны!– 
прокомментировала 
заведующая детским 

Эта цель будет достигнута благодаря строительству четырех объектов дошкольного обра-
зования, а также открытию групп кратковременного пребывания. Новые детсады появятся в 
Острогожске, Верхнемамонском муниципальном районе и Воронеже. По словам руководите-
ля департамента образования, науки и молодежной политики области Олега Мосолова, все 
соответствующие задачи будут выполнены в полном объеме уже к концу года. 

справка «гЧ»

В детсадах региона будет 
создано почти 
5 тысяч дополнительных мест

садом Надежда Зиброва. – Само появ-
ление этой площадки – заслуга депутата 
Воронежской областной Думы Андрея 
Климентова. Он уже много лет уделяет 
внимание Ленинскому району и нашему 

детскому саду. При этом Андрей Влади-
мирович не только решает глобальные 
задачи, работая в облдуме, но и помогает 
в реализации конкретных обращений 
округа и решении наказов избирателей».

Встреча прошла особенно эффективно, ведь Андрей Владимирович Климентов принял 
в ней личное участие и пообщался с родителями воспитанников детского сада
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  ЗдоРовье
пострадавшим на производстве воронежцам подарили автомобили. 
Новые авто марки «Лада Гранта» достались пятерым жителям области. Все они в разные 
годы получили трудовые увечья, и теперь их передвижение ограничено. Чтобы обеспечить 
им мобильность, из бюджета регионального Фонда социального страхования было выделено 
более 1,5 миллиона рублей. Кстати, до конца текущего года отделение планирует выдать 
еще 5 автомобилей с ручным управлением и 2 – с автоматической коробкой передач.

впервые в регионе была успешно выполнена торакоскопическая пла-
стика пищевода новорожденного. Операцию провели врачи областной детской 
больницы № 1. Методика минимального травматического лапароскопического 
доступа применяется хирургами учреждения с 2012 года. На сегодняшний день 
сделано более 50 малоинвазивных вмешательств. Преимущества метода заклю-
чаются в его минимальной травматичности и отличном косметическом эффекте.

«наша задача – вылечить не только 
тело пациента, но и душу»

Из-за несчастных случаев на произ-
водстве в нашем регионе инвалида-
ми ежегодно становятся от 60 до 80 
человек. Специалисты утверждают, 
что таких цифр можно избежать, если 
применять современные методы ран-
ней медицинской реабилитации еще 
на этапе восстановления пострадав-
ших. Тогда необратимые последствия 
для здоровья снизятся на 40–45 %.

В Воронеже эту технику активно 
применяют с 2014 года, когда на базе 
городской больницы № 5 открылся 
современный реабилитационный центр 
на 60 койко-мест. Специалисты утверж-
дают, что этого количества вполне 
достаточно, чтобы принимать не только 
пациентов с производственными трав-
мами, но и других больных, которым 
требуется полный курс восстановления.

Особенность данного центра в том, 
что все лечение здесь проходит бес-
платно. «Благодаря тесному сотруд-
ничеству с Воронежским региональ-
ным отделением Фонда социального 
страхования мы можем предоставить 

пациентам возмож-
ность пройти реаби-
литацию на уникаль-
ном оборудовании и в 
кратчайшие сроки, и 
это им ничего не будет 
стоить», – объясняет 
главный врач город-
ской больницы № 5 
Станислав Попов.

ничто не поможет?
При несчастных случаях на произ-

водстве чаще всего повреждения полу-
чают опорно-двигательный аппарат, 
центральная и периферическая нервная 
система, позвоночник, органы зрения. 
Но не только. «Травма – это в первую 
очередь стресс для человека. Часто 
больные агрессивны, могут пребывать 
в депрессии, вообще не хотеть лечиться, 
считая, что восстановиться им ничто 
не поможет. Наша задача – вылечить 
не только тело пациента, но и душу. 
Чтобы человек был полноценным чле-
ном общества и в социальном, и в про-
изводственном смысле», – продолжает 
Станислав Сергеевич.

Для этого помимо классических 

Наталья ШОЛОМОВА

методик лечения и восстановления 
пострадавших, таких как физио-, механо- 
и кинезитерапия, массаж, используются 
и другие: психологическое тестирова-
ние, музыкотерапия, отдых на свежем 
воздухе в специально благоустроенной 
для этого зоне. 

Чудо-поле
Особая гордость центра – это уни-

кальный магнитотурботрон. Таких 
аппаратов в нашем регионе всего два. 
Устройство оказывает лечебное действие 
за счет вращающегося и перемещающе-
гося магнитного поля низкой частоты. 
Борется с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, внутренних орга-
нов, сердечно-сосудистой, нервной и 
дыхательной систем, кожными повреж-
дениями и даже с гинекологическими 
недугами. Врачи утверждают, что это 
один из самых современных методов, 
при котором, что очень важно, пациент 
не испытывает никаких неприятных 
или болезненных ощущений.

диван – это не выход
Результаты такого комплексного 

лечения видны уже после первых дней 
реабилитации. Например, 42-лет-

ний Павел получил на производстве 
серьезные черепно-мозговые травмы 
и повреждения опорно-двигательного 
аппарата. Ему сделали сложную опе-
рацию, но полного восстановления 
в таких случаях можно добиться 
крайне редко. Однако, несмотря на 
неблагоприятные прогнозы, уже после 
недели пребывания в реабилитаци-
онном отделении пациент не только 
пошел на поправку, но и планирует 
вернуться на производство. «Хотя 

в момент, когда к нам поступил, он 
был настроен очень пессимистично. 
Говорил, что теперь единственный 
для него выход – это диван. Не верил, 
что сможет поправиться», – говорит 
главврач больницы № 5.

не жалея средств
И все же лучший способ работы с 

производственным травматизмом – это 
его профилактика. «Наш Фонд систе-
матически выделяет на это средства. 
Специалисты приходят на предприятия, 
проводят проверки, дают рекомендации. 

И результаты уже 
есть: за год несчаст-
ные случаи снизились 
на 15 %», – рассказы-
вает управляющий 
Воронежским регио-
нальным отделением 
Фонда социального 
страхования РФ 
Юрий Остапенко.

Всего же в год тратится около 770 
миллионов рублей на страховое обе-
спечение пострадавших. Из них 120 
миллионов – на реабилитацию, 66,2 
миллиона – на санаторно-курортное 
лечение, 19 миллионов – на протезы 
и прочие технические средства, 12,5 
миллиона – на лекарства. 

В течение 8 лет реабилитацию 
прошли 939 пострадавших на 
производстве
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если вЫ Хотите разместить объявление в рубрике «иЩу Хозяина», звоните по телеФону 239-09-68 или пишите на 36glCH@gmAIl.COm

  Уголовное дело
мвд россии опубликовало статистику зарегистрированных в 2014 году 
противоправных деяний с разбивкой по статьям. Кражи стали одним из самых распространен-
ных преступлений во всех регионах страны – 83 %. На втором месте – грабежи (6 %),  
на третьем – умышленное причинение вреда здоровью (4 %). Также в сводках часто фигуриро-
вали разбои, убийства, вымогательства, изнасилования и хулиганства.

между агрессивным поведением и злоупотреблени-
ем спиртными напитками существует прямая связь – это известно дав-
но. Сегодня этот факт подтверждается данными судебно-следственной  
статистики: по данным МВД России, более 75 % агрессивных престу-
плений было спровоцировано приемом алкоголя и суррогатов. 

 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! 

Отличный охранник

нежная муся
Забота и любовь могут превратить эту кошку 
в шикарную леди. Животное стерилизовано, 

отлично справляется с лотком.

если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любо-
вью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99,  

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Пушистый комочек
2-месячная девочка серо-дымчатого окраса мечтает 
попасть в заботливую семью. Малышка добрая, 

но немного пугливая.

4-месячный щенок, когда вырастет, будет крупным. 
В еде не привередлив. 

Крест на дружбе
Они были знакомы со школы, и когда 
их спрашивали, что может помешать 
нерушимой дружбе, часто отвечали: 
«Никто и ничто». На это люди постар-
ше говорили одно, как бы предупреж-
дая: «Не зарекайтесь!» Тогда смысл 
этих слов подростки не совсем пони-
мали. Они и обижались друг на друга, 
и ссорились, и, бывало, дрались, но 
все равно оставались вместе. Но в 
один момент все рухнуло…

неразлучное трио
Так получилось, что ни у одного, ни у 

второго, ни у третьего личная жизнь не 
складывалась. Родители недоумевали: 
почему? Молодые люди встречались с 
девушками, но серьезных отношений 
не получалось. Тогда кто-то из соседей 
предположил: мол, ребята настолько 
поглощены друг другом, что им не до 
романтики. Складывалось ощущение, 
что они просто привыкли быть вместе. 
После школы, например, никто из тро-
ицы не хотел поступать в вуз, потому что 
парни были уверены: образование при 
устройстве на работу не играет большой 
роли. Они не были заняты: гуляли, 
развлекались, выпивали. А когда роди-
тели принялись учить их уму-разуму,  
все как один твердили: «Мы уже взрос-
лые!». Однако через несколько лет 
именно алкоголь сыграл в их судьбах 
решающую роль.

«бунтарь» в компании
В 2007 году Максиму Цветкову, 

Александру Печенкину и Юрию 
Логинову исполнилось по 27 лет, и 
они по-прежнему были вместе. И 
по-прежнему верили: никто, ничто и 
никогда не разрушит их дружбу. Но 
уже тогда Логинов все чаще намекал: 
так больше продолжаться не может. Его 
родители после ЧП рассказали следова-
телям, что их сын мечтал вырваться из 
этого порочного круга, устав от посто-
янного безделья, безденежья и попоек. 

Он хотел устроиться на работу, создать 
семью, планировал детей. Правда, говоря 
об этом приятелям, постоянно слышал 
издевки – и об этом он однажды рас-
сказал матери. «Юра боялся, что они 
поднимут его на смех, будут относиться 
с презрением, и дружба рухнет», – 
посетовала женщина. Это она вызвала 
милицию, когда вернулась домой с дачи. 
Открыв дверь, женщина застыла в ужасе: 
ее сын лежал в луже крови…

кто под подозрением?
Как только оперативники зашли в 

квартиру Логиновых, стало понятно: 
накануне здесь царило веселье. Такую 
картину следователи видели уже не 
раз: на кухне пустые бутылки, закуска, 
окурки. Скорее всего, собутыльников 
было трое – именно такое количество 
стаканов стояло на столе. Мать убитого 
эти предположения подтвердила: по ее 
мнению, в гости к Юрию приходили 
друзья – Цветков и Печенкин. «Непо-
хоже, чтобы он впустил в квартиру 
незнакомых людей», – была уверена 

она. Но эта уверенность куда-то уле-
тучилась, когда женщина подумала, 
что Юрия мог убить кто-то из близких, 
из друзей – из тех людей, кого он знал 
более 20 лет.

Эксперты, осматривая труп, обна-
ружили несколько ножевых ранений. 
Кроме этого, виднелись ссадины и 
кровоподтеки – это говорило только 
об одном: Логинова перед смертью 
сильно избили.

Часы как улика
Отпечатки пальцев, изъятые со 

стаканов, бутылок и стола отправили 
на дактилоскопическую экспертизу. 
И единственным человеком, которого 
удалось идентифицировать, стал Юрий 
Логинов – убитый.

На месте преступления также нашли 
и окровавленный нож – он был забро-
шен под диван. А рядом с ним валялись 
электронные часы, которые, как отме-
тила мать Логинова, ее сыну не принад-
лежали. «Я знаю, чьи они, – заявила 
женщина. – Это часы Цветкова».

Чтобы допросить друзей убитого, 
следователи отправились к ним домой, 
но там их не застали. Не появились они 
и через неделю, и это было как минимум 
подозрительно. Цветкова и Печенкина 
задержали лишь спустя семь месяцев – 
в Москве. Теперь, когда подозреваемые 
находились в следственном изоляторе, 
важно было выяснить, что произошло 
той страшной ночью – 28 апреля 2007 
года.

трагическая перепалка
Как ни странно, задержанные не 

стали отрицать, что знали Логинова, 
давно дружили с ним и часто ходили 
друг к другу в гости. Вспоминая ту 
роковую ночь, не пытались юлить, 
заверяя следователей: все, что будет 
сказано – правда.

По словам молодых людей, 28 апреля 
они собрались у Юрия, чтобы выпить: 
так они часто проводили свободное 
время. Через несколько часов между 
собутыльниками, изрядно принявшими 
на грудь, возникла перепалка. Парни 
спорили, срывались на крики, мат. При 
этом как-то сразу компания разбилась на 
два лагеря. По одну сторону – Цветков 
и Печенкин, по другую – Логинов.

«Я резко встал, схватил его за грудки, 
хотел хоть как-то его расшевелить: меня 
бесило его спокойствие, – вспоминал 
подробности ЧП Максим. – А дальше 
все случилось неожиданно…».

Цветков схватил нож со стола и пыр-
нул Логинова. Потом передал его Печен-
кину, который тоже ударил несколько 
раз своего друга. Так продолжалось до 
тех пор, пока Юрий не перестал дышать…

P.S. Когда следователи поинтересо-
вались, почему возникла ссора, которая 
привела к убийству, друзья сказали: 
«Пусть это останется между нами…».

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Молодые люди так и не признались, 
что стало причиной размолвки
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по вопросам размеЩения рекламЫ в газете  и на другиХ ресурсаХ медиаХолдинга «галерея Чижова» свяжитесь с рекламнЫм агентом по телеФону 239-09-68

мобильный телефон из сауны украл 28-летний житель нашего горо-
да. Он принадлежал женщине, которая вместе с компанией парилась в бане, располо-
женной на улице Урицкого. Никто из отдыхающих не заметил, как в раздевалку зашел 
неизвестный и стал шарить по сумкам. В одной из них он нашел сотовый и скрылся. 
Потерпевшая, обнаружив пропажу, вызвала полицию. Злоумышленник уже задержан.

Range Rover и BmW сгорели за одну ночь в столице Черно-
земья. ЧП произошло в одном районе – Северном, но на разных улицах – 
Шукшина и Владимира Невского. В иномарках огонь полностью уничтожил 
моторный отсек и частично повредил салоны. Причина возгораний устанавли-
вается. Пока неясно, это техническая неисправность или банальный поджог.

  кРиминал

пьяный бунтарь. Участковый в поселке 
Воля, что в Новоусманском районе, от-
правился на вызов: ему сообщили, что 
скандалят супруги. По дороге он увидел 
женщину с синяками на лице. Та расска-
зала: это она позвонила в полицию и по-
жаловалась на мужа, который ее избива-
ет. После этого страж порядка вместе с 
потерпевшей пошел к ней в дом, чтобы 
составить заявление. На пороге появился 
пьяный сожитель и стал сыпать оскорбле-
ниями в адрес супружницы. Полицейский 
сделал ему замечание, но это его лишь 
разозлило. Мужчина кинулся на право-
охранителя и «протаранил» его головой – 
тот упал, ударившись затылком о дверной 
косяк. Поднявшись, участковый остановил 
буяна, после чего сам попал в больницу. 
В отношении подозреваемого, 41-летне-
го мужчины, было возбуждено уголовное 
дело по статье 318 УК РФ – «Применение 
насилия, опасного для здоровья, в от-
ношении представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных обя-
занностей». В настоящее время все мате-
риалы дела переданы в суд.

спектакль обманщика. Девушка по-
жалела приятеля и отдала ему золотые 
цепочку и кольцо, стоимость которых была 
выше 30 тысяч рублей, чтобы тот мог 
сдать их в ломбард. Деньги требовались 
для того, чтобы оплатить лечение сына 
сотрудника правоохранительных органов, 
якобы избитого мужчиной. Он клятвенно 
обещал: всю сумму вернет через месяц. 
Прошло время, но ни денег, ни золота 
20-летняя девушка так и не дождалась. 
Мало того, знакомый стал скрываться, 
а потом и вовсе разыграл спектакль: за-
явил, мол, никого не знает и никакие укра-
шения не брал. Жительнице Лискинского 
района пришлось обратиться в полицию. 
Стражи порядка установили и задержали 
мужчину, которого подозревают в мошен-
ничестве. Правда, своей вины он не при-
знает. При этом сотрудница ломбарда, 
куда он сдал цепочку с кольцом, его опоз-
нала. Возбуждено уголовное дело.

воровка в доме. 77-летний мужчина 
заметил, что у него периодически про-
падают деньги – причем, речь шла о до-
вольно солидных суммах. У него были не-
которые подозрения, ими он и поделился 
с полицейскими. Житель села Медвежье 
посетовал: сбережения ворует сожитель-
ница сына, которая уже судима. Летом 
она уехала в Москву, прихватив с собой 
150 тысяч рублей. Эти деньги он откла-
дывал, чтобы купить дом старшему сыну. 
Когда женщина вернулась, на нее немного 
«надавили». Она призналась: забрала на-
копления и потратила их в столице. Клят-
венно пообещала вернуть всю сумму. Но 
через несколько дней пожилого мужчину 
ждал еще один неприятный сюрприз: из 
кошелька магическим образом испари-
лись 12 тысяч. Пенсионер решил пойти в 
полицию. Стражи порядка провели про-
верку, в ходе которой выяснилось: со-
жительница сына действительно имеет 
отношение к краже. Подозреваемая объ-
яснила, что тратила деньги на продукты. 
При этом односельчане рассказали: каж-
дый раз в магазине женщина оставляла по 
4–5 тысяч рублей. В отношении нее воз-
буждено уголовное дело.

 лента новостейВ подъезде жилого дома 
застрелили мужчину

знакомый семьи Полухиных 
пытался подкупить врача СизО

Труп 32-летнего воронежца с огне-
стрельным ранением в грудь лежал 
на лестничной клетке в многоэтажке 
по улице Шишкова. О страшной на-
ходке очевидцы сообщили в город-
ской отдел полиции № 2. В насто-
ящее время возбуждено уголовное 
дело по статье «Убийство».

Пока официальной информации 
о ЧП немного. Известно, что вскоре 
полицейским удалось вычислить 
и найти подозреваемого. Как сооб-
щает региональное МВД, им оказался 
38-летний воронежец. Он находится в 
реанимации. У него не огнестрельное –  
ножевое ранение в грудь.

Соседи рассказали про ЧП больше. 
Правда, их версии несколько разнятся.

– Мне супруга сообщила, что кон-
фликт между мужчинами произошел 
из-за ссоры их жен на площадке, где 
они гуляли с детьми, – вспоминает 
Вячеслав. – Одна из них пожаловалась 
мужу, тот, видимо, оскорбившись, 
прихватил с собой брата и пошел к 

обидчику. Правда, мы не в курсе, где 
произошла сама потасовка: пятна 
крови видны и на входе в подъезд, и 
в лифте.

Другие говорят о том, что муж-
чины повздорили на улице. Двое из 
них выпивали на скамейке и громко 
ругались. Сосед сделал им замеча-
ние и пошел домой. Вскоре на пороге 
квартиры появились обидчики. В 
результате выяснения отношений один 

из них погиб: был застрелен из обреза, 
другой получил серьезное ранение. 
Как все было на самом деле, должны 
выяснить сотрудники СКР по Воро-
нежской области. Как сообщили «ГЧ» 
в пресс-службе ведомства, в настоящее 
время следователи устанавливают 
все обстоятельства ЧП, назначены 
необходимые экспертизы, идет допрос 
свидетелей. Расследование уголовного 
дела продолжается.

пятна крови видны и на входе в 
подъезд, и в лифте

Что стало причиной конфликта, 
должны выяснить следователи

Родственники обвинялись и впоследствии 
были признаны виновными в сбыте 
наркосодержащих веществ

Сожитель дочери Полухина дал на-
чальнику медчасти 150 тысяч ру-
блей. За эти деньги тот должен 
быть написать фиктивный диагноз 
осужденным по делу о «маковых бу-
лочках».

После того как Полухиным – главе 
семьи, его жене, дочери и ее тете – был 
оглашен приговор, их арестовали 
прямо в зале суда и отвезли в след-
ственный изолятор, расположенный на 
улице Антакольского. Через несколько 
дней навестить свою сожительницу –  
30-летнюю Евгению – пришел ее граж-
данский муж. По версии следствия, в 
комнате приема посетителей он пере-
дал начальнику медчасти 150 тысяч 
рублей за то, чтобы тот «состряпал» 
фиктивный диагноз, что у матери 
Полухиной и ее тети есть тяжелые 
заболевания. После передачи денег 
мужчина был задержан сотрудниками 
регионального УФСБ.

В отношении него было возбуждено 
уголовное дело по статье 291 УК РФ –  
«Дача взятки должностному лицу 

лично, в значительном размере, за 
совершение заведомо незаконных 
действий». Свою вину он признал и 
сообщил все детали произошедшего. 
В настоящее время расследование 
завершено, все материалы направ-
лены в суд.

Напомним, дело о «маковых булоч-

ках» прогремело не только на весь 
Воронеж, но и на всю страну. Полу-
хины обвинялись и впоследствии 
были признаны виновными в сбыте 
наркосодержащих веществ и осуж-
дены на длительный срок: в общей 
сложности они приговорены к почти 
30 годам лишения свободы.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА
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  кУльтУРа

«Хью джекман – простой мужик». Среди знаменитых знакомых 
Сергея Багиева – звезда Голливуда, исполнитель ролей Росомахи и Ван Хельсинга, 
который нередко бывает в России. По словам Багиева, «Хью – нормальный,  
простой мужик», абсолютно не страдающий звездной болезнью.

комплимент от театра «ромэн». Уроженец Баку, армя-
нин Багиев, сыграл цыганского барона в сериале «Кармелита». При этом 
персонаж у него получился таким органичным и колоритным, что после 
этой роли актера звали в театр «Ромэн».

Актер Сергей Багиев хочет 
снимать в Воронеже «жизнь»

Полковник в «Статском советни-
ке», старший матрос в «72-х ме-
трах», отшельник в «Тихом Доне»  
Бондарчука, – в фильмографии за-
служенного артиста России Сергея 
Багиева более 240 проектов, вклю-
чая режиссерские. На прошлой не-
деле он гостил в нашем городе и 
тоже не просто так. В Воронеж его 
привела интересная задумка.

дорога с легендарной татьяной 
пельтцер

Актерская карьера Багиева нача-
лась в 12 лет с сюжета в «Ералаше». В 
знаменитый детский киножурнал он 
попал благодаря случаю. Как-то на 
улице с мамой Сергея разговорилась 
женщина, которая оказалась, как сейчас 
говорят, кастинг-директором. Она заме-
тила бойкого паренька и предложила 
поучаствовать в пробах. «В назначенное 
время я подъехал на киностудию имени 
Горького, отсидел очередь, а потом 
выдержал экзамен вроде того, что сдают 
в театральные вузы, – рассказывает 
артист. – Сначала меня попросили 
прочесть стихи – я продекламировал 
«Сижу за решеткой в темнице сырой». 
На это в комиссии сказали: хорошо, 
Пушкина вы знаете, а давайте-ка теперь 
какую-нибудь басню или историю… И 
тут я им выдал – муха села на варенье, 
вот и все стихотворенье! Экзаменаторы 
расхохотались и сообщили – берем». 
Мальчику досталась роль пионера-
тимуровца, который хотел перевести 
через дорогу бабушку да попал впросак. 
Между прочим, старушку сыграла 
легендарная Татьяна Пельтцер.

Позже наш собеседник окончил 
Щепкинское училище, а потом началась 
работа в кино. Ему доводилось играть 
и английского консула, и партийного 
деятеля Бухарина, и прораба, и врача –  
счет эпизодов теперь уже идет на сотни. 
«За главными ролями я никогда не 
гнался, – говорит Багиев, – в моем 

понимании даже минутное появление 
на экране требует полной отдачи, ведь 
надо «влезть в шкуру» персонажа…».

гибель подлодки в «72-х метрах» 
снимали в павильоне

Порой вживание в образ сопряжено 
с риском. В фильме «Последний забой», 
где Багиев сыграл горняка, он спускался 
в настоящую шахту на солидную глу-
бину. В «Спецназе», где актер выступил 
в образе офицера ГРУ, приходилось 
надевать бронежилет, чтобы не заце-
пил шальной «снаряд». «Съемки про-
ходили на полигоне в Краснодарском 
крае, – поясняет Багиев, – пиротехники 
готовили особые взрывные устройства 
для имитации боевых действий. Грохот 
стоял оглушающий». Тогда артисту 
пригодился армейский опыт: в 1983-м 

он полгода прослужил в Афганистане… 
А вот сцену гибели подлодки в «72-х 
метрах» снимали в мосфильмовском 
павильоне. Для этого там соорудили 
металлическую декорацию судна и 
затопили ее.

«сваты», «папины дочки»,  
«реальные пацаны»…

В творческой «копилке» актера –  
масса эпизодов в комедийных сериа-
лах. Зрители видели его в «Сватах», 
«Папиных дочках», «Шести кадрах», 
«Универе», «Реальных пацанах» и не 
только. «Люблю, чтобы было больше 
позитива; на улыбке мир строится», – 
говорит он. Еще ему по душе «жизненные 
фильмы», герои которых словно взяты 
из повседневности – с настоящими 
радостями и проблемами. «Это может 

быть врач, учитель или простой работяга, 
у каждого своя история», – уточняет 
артист.  Кстати, в 1990-е, когда кино 
было в упадке, ему довелось трудиться 
на воронежской обувной фабрике «Про-
гресс». Багиева вообще многое связывает 
со столицей Черноземья. У нас училась 
и выступала в оперном театре его сестра. 
В нашем городе живет его дочь. Теперь 
в планах актера реализовать здесь 
творческий проект.

от хрущевской эпохи до нынешней
«Есть сценарий, написанный мной в 

соавторстве, – рассказывает наш собе-
седник. – Достигнута договоренность 
с инвесторами, готовыми вложиться в 
проект. Это будет сериал, охватывающий 
время от хрущевской эпохи до нынешней. 
Пока его рабочее название «Жизнь», но 
оно еще будет меняться. Снимать хотим 
в столице и в Воронеже. У вас талантли-
вые артисты старшего поколения. Надо 
приглядеться и к молодежи…».

В этом проекте примет участие как 
актер и сам Багиев. Он появится в 
небольшом эпизоде, где выступит в 
роли врача скорой помощи. «Мне уже 
доводилось играть доктора в российско- 
шведском фильме «Горячие новости», –  
отмечает артист. – Более того, я вос-
хищаюсь людьми этой профессии. 
Между прочим, моя мама – заслужен-
ный врач…».

В завершении беседы Багиев выра-
зил надежду, что новый фильм станет 
близким и интересным для широкой 
аудитории. Кроме того, актер про-
сил передать воронежским зрителям 
теплые поздравления с Днем города 
и обещал вскоре вернуться. По его 
словам, кастинги по проекту начнутся 
уже в ноябре.

Елена ЧЕРНЫХ

в 1990-е артисту довелось тру-
диться на нашей обувной фабри-
ке «прогресс»Артист надеется, что новый 

проект станет близким и 
интересным широкой аудитории

РЕКЛАМА
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«камера бесстрастна, – не устает повторять Борис Клюев. – Она 
фиксирует только то, что есть. Если плохо, то это плохо. И одна из причин – нехватка 
времени. Когда был Советский Союз, наш кинематограф считали великим. Сейчас же 
всем занимаются продюсеры, у которых есть только один талант – умение доставать 
деньги. И все. Поэтому очень часто в кино приходят любовницы и блатные».

великолепная десятка. По мнению актера, к профессионалам Голливуда можно 
отнести Аль Пачино, Дастина Хофмана, Мэрил Стрип, Де Ниро, Хопкинса. Из тех, кто помоло-
же – Тома Хэнкса, интеллектуала, нетипичного для Америки, так как там обычно любят более 
брутальных парней. «Я снимался в США, у них плохая школа, – объясняет Клюев. – А вот те, кого 
я перечислил, интересуются театром, искусством, и они при этом очень скромные люди».

  кУльтУРа

 викторина  

ОТВеТьТе нА ВОПРОСы и ВыиГРАйТе БилеТы В КинО!
30 сентября на день раньше общероссийской премьеры в кинотеатре «Люксор» (бульвар Победы, 23б) состоится показ фильма Станислава Говорухина 
«Конец прекрасной эпохи». Новая работа маститого режиссера, снятая по мотивам биографической повести Сергея Довлатова «Компромисс», расска-
зывает про время, в которое творили, несмотря на запреты, занимались сексом, которого «не было», и боролись за право быть услышанными вопреки 
повсеместному контролю. Период, конца которого боялись и ждали… Эпоху, которая, несмотря ни на что, оставалась прекрасной.

Молодому журналисту и писателю Андрею Лентулову, известному прямотой 
своих взглядов, свободой мысли и дерзостью суждений, предлагают переехать из 
Питера в Таллин, чтобы работать в местной газете. Там он с головой уходит в полный 
противоречий роман с редактором Мариной, бесконечные случайные связи, но, 
что самое главное – яростное сопротивление системе. Какой была борьба бунтаря, 
любимца женщин и «самого аморального сотрудника» против жесточайшей цен-
зуры, слежки и ханжества, и кто в ней победил? Обо всем этом расскажет картина, 
пронизанная эстетикой 60-х, изящной иронией и увенчанная великолепной игрой 
Сергея Гармаша, Федора Добронравова и Светланы Ходченковой.

Чтобы получить два билета на премьеру вам нужно позвонить в редакцию по 
телефону 239-09-68 в понедельник, 28 сентября, с 12:00 до 12:30 и ответить 
на вопросы:
1. Какой фестиваль в этом году открывала картина «Конец прекрасной эпохи»?
2. Как зовут оператора этого фильма?
3. Какова продолжительность трагикомедии Станислава Говорухина в минутах?
Пригласительный на два лица получит тот, кто даст верные ответы, пятым и восьмым.

Борис Клюев: «ярмольник – хороший, 
добрый парень, но плохой артист»
19 сентября в рамках Дня города 
Воронеж посетили герои сериала 
«Воронины» на СТС – Николай Пе-
трович и Галина Ивановна – люби-
мые персонажи миллионов россиян. 
Актеры Борис Клюев и Анна Фролов-
цева приняли участие в празднике, 
который проходил на Никитинской 
площади. А после глава семьи от-
ветил на вопросы «ГЧ».

– Борис Владимирович, на какую 
роль вы бы никогда не согласились? 
Что вам претит?

– Существуют определенные вещи, 
которые я не могу себе позволить. 
Например, сценарий, написанный 
глупым человеком с матерком (что 
в последнее время очень модно) на 
«голубую тему» никакого отношения 
к актерству не имеет. В нем нет лич-
ностей. Да и работать не надо, просто 
органично произносить текст. Мне 
искренне жаль молодых актеров, уча-
ствующих в низкопробных сериалах. У 
них нет материала, на котором можно 
расти. То, что они делают, требует орга-
ники, не более. Это программа первого 
курса любого театрального вуза.

– Неужели вы не оценили ни один 
сериал?

– Лучшее, что я видел за последнее 
время – это фильм «Ликвидация». У 
Машкова была блестящая работа, и 
Маковецкий исполнил роль полужида 
на высоком профессиональном уровне. 
Остальные просто проигрывали на их 
фоне, несмотря на то, что материал у 
них был значительно лучше. К сожа-

лению, мы давно не имеем успеха на 
международных кинофестивалях. 
Так радуемся между собой. Леня 
Ярмольник недавно получил премию за 
лучшую мужскую роль. Его все любят, 
он очень хороший, добрый парень, но 
артист плохой. Но у него сейчас есть 
деньги, и он их вкладывает в картину, и 
сам снимается. Никакого отношения к 
искусству, на мой взгляд, это не имеет. 
Это наши «домашние радости».

– Звягинцева за рубежом ценят. 
Его «Левиафан» получил несколько 
наград…

–  Он очень талантливый парень, я 
его хорошо знаю. Когда был студентом, 
работал у нас в картине «Королева 
Марго». Ходил, задавал вопросы. Я 

еще тогда подумал: «Как приятно, что 
человек интересуется». Но его ценят 
у нас. И только… Поймите: то, что мы 
делали в СССР, не делал никто. На 
протяжении 12 лет я каждый год ездил 
в Америку. Меня туда приглашали пре-
подавать актерское мастерство. Умом 
я понимал, что там все совершенно 
другое и это никому не нужно. Там 
звезд-то всего 10 человек, остальные 
– актеры среднего уровня. Так вот 
там сейчас изучают кино Советского 
Союза. А мы его забыли…

– Никита Михалков однажды 
сказал, что учит студентов, как огра-
дить себя от режиссера, потому что 
сейчас в данной сфере мало талантов 
и актерам приходится очень трудно…

– Да, совершенно верно. Никита 
Сергеевич – профессионал и великий 
демагог. На съездах кинематографистов 
сегодня говорит одно, а на следующий 
день – совершенно противоположное. 
И все аргументировано, с жаром, со 
страстью. В принципе, артист должен 
сам себя защищать, уметь выстраивать 
свою роль, его этому учат. Но помимо 
этого есть еще воля, дисциплина, про-
фессионализм. У нас же, как правило, 
молодой актер вдруг появляется, а 
потом исчезает. В чем дело? Да пьет. 
А потом на наркотики переключается. 
Какое отношение это имеет к профес-
сии? В Советском Союзе тоже были 
хорошие артисты, которые злоупотре-
бляли спиртным. Но они и работали. 
А сейчас только пьют…

– В театре та же самая ситуация?
– Нет. Там ты на сцене, один на один 

со зрителем и должен три часа играть. 
Вот попробуй не в форме выйти, что 
ты сможешь сказать? Ничего. Знаете, 
как публика реагирует? Она замирает. 
У нас одна известная актриса играла 
Корделию в «Короле Лире». Выходила 
и произносила первую фразу: «Ничего, 
батюшка» и все. В зале наступала 
тишина. Гробовая! У меня в такие 
моменты плохо с сердцем становится. 
Я думаю: «Господи, какой позор, как 
стыдно!» Иногда это проходит. Но, как 
правило, таких людей выгоняют, и они 
потом все время жалуются на свою 
судьбу. Когда ты на сцене, ты голый. 
Зритель тебя постоянно видит! И 
когда тысяча человек на тебя смотрит, 
а ты двух слов связать не можешь, это, 
конечно, жутко.

Ольга ЛАСКИНА

Борис Владимирович, не так давно 
разменявший восьмой десяток, до 
сих пор служит в Малом театре и 
преподает актерское мастерство в 
училище имени Щепкина

Главный герой разрывается между 
необходимостью зарабатывать деньги в 
газете и своей рукописью, посвященной 
жизни советских заключенных
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  истфакт

любопытный факт к биографии Владимира Антонова-Овсе-
енко добавили самарские краеведы. Осенью 1921 года он возглавлял 
местную губернскую комиссию помощи голодающим. В это время 
почти при всех школах стали действовать «питательные пункты».

в поэме «Хорошо» маяковского есть слова: «И один из ворвавшихся, пенснишки тронув, 
объявил, как о чем-то простом и несложном: Я, председатель Ревовоеносовета Антонов, Временное прави-
тельство объявляю низложенным. Это об Антонове-Овсеенко, правда, поэт ошибся в должности – тот был 
секретарем РВК. Известно также, что в сталинское время произведение печаталось без этих строк.

Военный руководитель Октября
В 1901 году один из выпускников 
престижного кадетского учебного 
заведения шокировал команди-
ров, отказавшись принимать при-
сягу. Позже он пояснил этот шаг 
«органическим отвращением к во-
енщине». Это был первый бунт из-
вестного революционного деятеля 
Владимира Антонова-Овсеенко, 
в честь которого названа улица в 
нашем городе. Любопытно, что 
после Октября 1917-го он активно 
участвовал в создании вооружен-
ных сил нового образца – Рабоче-
крестьянской Красной Армии…

подпоручик-революционер
Владимир Александрович Анто-

нов-Овсеенко* (1883–1938) родился 
в Чернигове, в семье дворянина-
офицера. Когда мальчику испол-
нилось 11 лет, отец отправил его 
в Воронеж – учиться в кадетском 
корпусе, обладавшем репутацией 
кузницы армейских кадров. Юный 
Володя окончил это заведение в 1901 
году и затем по настоянию родителя 
поступил в военное инженерное учи-
лище. К тому времени он уже увлекся 
революционными идеями, и служба 
в царских вооруженных силах его 
не вдохновляла. Вот тогда-то он и 
решился на скандальный отказ от 
присяги. После этой выходки после-
довал 11-дневный арест и отчисление.

Прошел год, и… молодой человек 
вновь оказался в военной системе. 
Ему удалось поступить в юнкерское 
училище. Казалось бы, нелогичный 
шаг, но позже его сын – историк и 
публицист Антон Антонов-Овсе-
енко** – писал, что отец «пошел туда 
с единственной целью – организовать 
вооруженное восстание». Владимир 
вел там нелегальную пропагандист-
скую работу, которую затем продол-
жил в пехотном полку в Варшаве. 
Здесь подпоручик-революционер 
основал ячейку РСДРП и пытался 
поднять солдат на бунт, но неудачно.

побег с каторги
В 1905-м Антонов-Овсеенко пере-

шел на нелегальное положение, а 
спустя год вновь попытался под-
нять восстание – на этот раз среди 
севастопольских моряков. Это едва 
не стоило ему жизни: арестованного 

*Настоящая фамилия – Овсеенко. Находясь на нелегальном положении, революционер не раз менял паспорта из соображений конспирации. Так появилась фамилия Антонов. Кроме того, в 
партийных кругах его знали под псевдонимом «Штык».   

**Автор книг «Сталин без маски», «Театр Иосифа Сталина», «Враги народа», «Берия», «Именем революции», «Владимир Антонов-Овсеенко». В 1940-е неоднократно подвергался арестам, 
провел в лагерях более 10 лет. Был реабилитирован в 1956-м. Основатель Музея истории ГУЛАГа. Скончался в 2013 году.   

*** «Путешествие в революцию. Россия в огне Гражданской войны. 1917 – 1918». Есть упоминание об Антонове-Овсеенко и у американского журналиста Джона Рида в его знаменитых 
«Десяти днях, которые потрясли мир». Описывая подготовку захвата Зимнего, он вспоминал: «В одной из комнат сидел тонколицый, длинноволосый человек, математик и шахматист, когда-то 
офицер царской армии, а потом революционер и ссыльный, некто Овсеенко, по кличке Антонов».

бунтовщика ждала казнь, но затем 
приговор заменили на 20 лет каторги. 
Однако революционер и не думал 
сдаваться. В 1907-м он совершил 
дерзкий побег и смог перебраться 
за границу, где продолжил свою 
деятельность. В 1917-м он вернулся 
на родину.

Следует отметить, что поначалу 
Антонов-Овсеенко разделял позиции  
меньшевистского крыла РСДРП. Сто-
ронники этого течения не отвергали 
союз с либеральной буржуазией и 
выступали против жесткой иерар-

хии в партии. После Февральской 
революции Владимир Александро-
вич примкнул к большевикам, но в 
сталинское время ему припомнили 
прошлое.

в годы братоубийственной войны
Антонов-Овсеенко стал одной из 

крупных фигур переломной осени 
1917-го. Он участвовал в составле-
нии плана вооруженного восстания 
в Петрограде, командовал захватом 
Зимнего дворца и арестом Времен-
ного правительства. Очевидец этих 
событий американский коммунист 
Альберт Рис Вильямс позже назвал 
его в своей книге*** военным руко-
водителем Октября.

В годы Гражданской Владимир 
Александрович участвовал в органи-
зации Красной Армии, командовал 
фронтами и беспощадно боролся с 

теми, кто противился новой власти. 
С ним и с Тухачевским связывают 
одну из самых кровавых страниц того 
времени – жестокое подавление «кре-
стьянской войны» на Тамбовщине. Об 
этом много писали в постперестроеч-
ные годы, когда началась переоценка 
событий бурной революционной 
эпохи. Говорилось даже об угрозах 
использовать удушливый газ против 
восставших крестьян. Однако сын 
Антонова-Овсеенко, работавший с 
Тамбовским архивом, выиграл судеб-
ный иск против издания, назвавшего 
его отца ответственным за это рас-
поряжение. Антон Владимирович 
также отмечал, что отец неоднократно 
объявлял амнистию добровольно 
сдавшимся. При этом  историк под-
черкивал: «Подавление было, но и те 
вспарывали животы…» и советовал 
не забывать о том, что «жестокость 
была с двух сторон».

дипломатическая миссия
После Гражданской Антонов-

Овсеенко поддерживал Троцкого, 
у которого нарастал конфликт со 
Сталиным; был участником вну-
трипартийной левой оппозиции, 
выступавшей против вождистских 
амбиций Иосифа Виссарионовича. 
Последний тем временем умело ини-
циировал кадровые перестановки. В 
итоге герой нашего материала ока-
зался с дипломатической миссией в 
Европе. Там он работал в должности 
полпреда почти 10 лет, занимая этот 
пост в Чехословакии, Литве, Польше. 
В тот же период под давлением сверху 
он был вынужден отказаться от своих 
«левых симпатий».

В 1934-м Владимир Алексан-
дрович был назначен прокурором 
РСФСР – как раз когда начались 
сталинские репрессии. А через два 
года его вновь направили за рубеж – 
на этот раз генконсулом в Испанию. 
Назад он вернулся в 1937-м и почти 
сразу был арестован по сфабрико-
ванным обвинениям в шпионаже 
и антисоветской деятельности. В 
1938-м этого человека с бурной и 
противоречивой биографией рас-
стреляли. Говорят, на суде он до 
последнего отрицал предъявленные 
ему «статьи». Однако реабилитиро-
вали его уже посмертно – в 1956 году.

Елена ЧЕРНЫХ

Владимир Антонов-Овсеенко  в период Гражданской войны

антонов-овсеенко стал одной из 
крупных фигур переломной осе-
ни 1917-го

в годы гражданской он коман-
довал фронтами и беспощадно 
боролся с теми, кто противился 
новой власти

в 1937-м его арестовали по 
сфабрикованным обвинениям в 
шпионаже и антисоветской дея-
тельности
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смотрите сериал «изменЫ» с 21 сентября в 21:00 на тнт!

  центР галеРеи чижова

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

По традиции, ко 
Дню города Центр 
Галереи Чижова 
преподнес особый 
подарок – финал 
городского конкурса 
красоты «Краса 
Воронежа 2015». 
Событие стало ярким 
и запоминающимся, 
а иногда – даже 
ш о к и р у ю щ и м : 
зрителей ждало то, 
чего они раньше не 

видели…

В Воронеже состоялся финал городского 
Конкурса Красоты «Краса Воронежа 2015»

18 сентября в арт-шоу-ресторане «Бала-
ган-Сити» экспертное жюри выбрало из 
11 претенденток самую красивую де-
вушку Воронежа. Финалисткам при-
шлось преодолеть множество испы-
таний: кастинги, различные тренинги по 
красоте и здоровому образу жизни, разви-
вающие и обучающие программы, участие 
в модных и социальных проектах. 
«Краса Воронежа» – это не просто конкурс 
красоты, а по-настоящему масштабный 
проект, позволяющий молодому поколе-
нию раскрыть свои таланты, воплотить 
мечты в реальность, преодолеть комплек-
сы, научиться ставить цели и достигать их. 
Это уникальная возможность почувство-
вать себя настоящей королевой и стать 
частью профессионального и яркого шоу.

Добро побеДит!
Пока девушки приводили себя в порядок после танца на воде и готови-
лись к финальному выходу на сцену, зрители не скучали. Они смогли на-
сладиться свежесваренными напитками производства «Балаган-Сити» и 
аппетитными блюдами от итальянского шеф-повара. А также увидеть уни-
кальную программу «Настоящего Советского Цирка»: непревзойденные 
акробатические номера, смешную обезьянку Дусю и веселых клоунов. 
Кульминацией же этой части программы стал выход прекрасной пумы, 
которая показала впечатляющие трюки под руководством виртуозной 
дрессировщицы. После шоу каждый желающий мог сфотографировать-
ся с этой красавицей поро-
ды кошачьих. Все выручен-
ные от этой акции, а также 
в ходе самого конкурса 
средства «Благотворитель-
ный фонд Чижова» пере-
дал на лечение 25-летнего 
Станислава Переславцева, 
который борется с острым 
миелоидным лейкозом и 
нуждается в серьезной 
операции по пересадке 
костного мозга.

Софья пореЦКАЯ, ру-
ководитель рекламного 
агентства «Антураж», член 
жюри конкурса:
– Наше рекламное агентство 
постоянно взаимодействует с 
представителями модельного 
бизнеса, и у работы в таком 
формате есть множество 

специфических нюансов. Дисциплина моде-
лей, качество подбора девушек в зависимости 
от задач конкретного проекта, их инициатива, 
умение слушать и слышать заказчика, умение 
чувствовать формат. Какого бы аспекта мы ни 
касались, в качестве приоритетного партнера 
мы давно выбрали для себя агентство «Beauty 
Force». И сегодняшнее шоу, одним из органи-
заторов которого также является это модель-
ное агентство, только подтверждает высокий 
уровень профессионализма этой команды!

НАСтоЯщий  
жеНСКий реСлиНг
Все, кто пришел в этот вечер 
в «Балаган-Сити», смогли убе-
диться в этом воочию. Пред-
ставление началось с заводной 
кадрили: сложная хореография 
и яркие русские народные ко-
стюмы положили достойное на-
чало мероприятию. 
После представления и пре-
зентации каждой участницы, 
зрители стали свидетелями эф-
фектного конкурса «Битва по-
душками». Это был настоящий 
женский реслинг! Во власти 
духа конкуренции и адреналина 
девушки бились грациозно, но 
отчаянно, так, что перья летели! 
Впрочем, эффект разорвав-
шейся бомбы произвел именно 
завершающий конкурс. Впер-
вые прямо на сцене ресторана 
прошло водное бикини-шоу. 
Изящные участницы перево-
плотились в грациозных руса-
лок. Такая картина не могла 
оставить равнодушным ни од-
ного мужчину в зале.
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ольга лАМоК, главный редактор сайта инфо-
воронеж (www.infovoronezh.ru), член жюри кон-
курса:
– Мы традиционно оказываем поддержку проектам 
молодежной женской организации «В Красоте Сила» 
и рады отмечать, как год от года конкурсы красоты 
под эгидой Центра Галереи Чижова не просто сохра-
няют традиции, но и удерживают пальму первенства 
в таком сложном, специфическом сегменте. 

С каждым разом их программа становится все более изысканной, раз-
нообразной, соответствующей формату. Среди находок этого года, 
безусловно, выделяются цирковые номера – они очень гармонично 
смотрятся именно в интерьере «Балаган-Сити», а также чувственный 
водный номер шоу-программы. В целом же, проведение конкурса в 
арт-шоу-ресторане адаптирует это мероприятие под потребности 
зрителей, которые приходят сюда одновременно за эстетическим и 
гастрономическим удовольствием.

Анна СУХотериНА, мама победитель-
ницы:
– Я очень рада, что моя дочь победила в 
таком серьезном и престижном конкур-
се, как «Краса Воронежа». Конечно же, я 
волновалась за нее, потому что конкурен-
ция была очень высокая: все девочки вы-
ложились на 100 %, поэтому первое ме-
сто Маши особенно ценно. Я считаю, что 

выиграть моей дочери помогли ее трудолюбие, жизненная 
энергия и красота. Хотелось бы сказать огромное спасибо 
модельному агентству «Beauty Force» и Центру Галереи Чи-
жова, что помогли осуществить ее мечту!

САМый иНтригУю-
щий МоМеНт
И вот, настал самый интригу-
ющий и долгожданный момент 
конкурса – подведение ито-
гов. На завершающее дефиле 
участницы вышли в свадебных 
платьях. Молодые, улыбчивые, 
очень красивые – каждая выгля-
дела, как настоящая королева. 
И все же, заветная корона до-
сталась только одной девушке. 
Заслуженную победу в «Кра-
се Воронежа–2015» одержала 
Мария Сухотерина. «Для меня 
было огромной честью просто 
участвовать в таком масштаб-
ном проекте! Это настоящий 
успех в жизни, – призналась са-
мая красивая девушка столицы 
Черноземья. – Большое спасибо 
модельному агентству «Beauty 
Force», директору конкурса Ва-
лентине Падиной и, конечно, 
Центру Галереи Чижова за этот 
потрясающий праздник. Спаси-
бо, что оценили мои старания!»
Все финалистки были награж-
дены титулом, короной, фир-
менным дипломом конкурса «за 
участие в воспитании вкуса к 
истинной красоте, пример вну-
тренней и внешней гармонии 
женщины, образец истинных 
традиционных нравственных 
ценностей» и ценными призами, 
среди которых: сертификаты на 
шопинг от Центра Галереи Чи-
жова, многокиллограммовые 
наборы косметики, контракт с 
модельным агентством «Beauty 
Force», сертификат на изучение 
английского языка, полный курс 
обучения в автошколе, фото-
сессия для глянцевого журнала 
Fashion Collection, бриллианто-
вые ювелирные украшения от 
магазина «Золотые Россыпи», 
сертификат на трудоустройство 
и поездка на шопинг в столицу 
моды – Милан, от автора проекта  
и  многое другое! 

Валентина пАДиНА, директор конкурса красоты, 
модельного агентства «Beauty Force», молодеж-
ной женской организации «В Красоте Сила»:
– Этот проект несет важную социальную и культурную 
миссию. Он выявляет таланты нашего города и спо-
собствует реализации их амбиций. Событие такого 
уровня заявляет о Воронеже как о городе, богатом 
традициями, и сегодня, в День его рождения, это при-
обретает особое звучание. От лица всех участниц мне 

хотелось бы выразить благодарность автору проекта – Центру Галереи 
Чижова, который проводит постоянную и системную работу по под-
держке молодежи и помогает нашему обществу воспитывать вкус к ис-
тинной красоте, которая является важнейшей категорией культуры и 
мощной нравственно действенной, преобразующей душу силой!

Сестры ХАВАНЦеВы, оча-
ровательные двойняш-
ки, финалистки конкурса 
красоты «Краса Вороне-
жа 2013», лица рекламной 
компании Центра галерея 
Чижова 2013 года, полу-
финалистки шоу-проек-
та «тАНЦы» на тНт 2015, 

члены жюри конкурса:
– Как бывшие участницы «Красы Воронежа», 
мы хотим поблагодарить модельное агентство 
«Beauty Force» и лично Валентину Падину за то, 
что дали нам, не побоимся этого слова, путев-
ку в жизнь. Этот проект многому нас научил. 
Он дал нам больше уверенности в себе и воз-
можность не останавливаться на достигнутом. 
Тем, кто только планирует принять участие в 
конкурсе «Краса Воронежа», хочется сказать: 
«Приходи и участвуй!» А чтобы победить, нуж-
но много работать над собой, поэтому мы же-
лаем всем будущим участницам верить в себя 
и идти к своей мечте!

ШоУ проДолжАетСЯ!
Яркое представление заверши-
лось морем оваций и цветов. А 
мы в ожидании нового гранди-
озного шоу – областного кон-
курса красоты «Краса Воро-
нежского Края 2015», который 
состоится в пятничный вечер 
11 декабря. 

по ВопроСАМ зАКАзА 
билетоВ, пАртНерСКой 
поДДержКи КоНКУрСА, 

зАпиСь УЧАСтНиЦ НА КА-
СтиНг – тел. 261-99-99.
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  центР галеРеи чижова

В минувшую пятницу 
посетители Центра 
Галереи Чижова 
получили уникальную 
возможность в режиме 
онлайн наблюдать за 
тем, как рождается 
игрушка. Секретами 
своего искусства 
поделились умельцы, 
которые съехались 
в Воронеж из разных 

уголков России. Мастера участвовали во Всероссийском фе-
стивале-конкурсе «Игрушка-говорушка», цель 
которого – возрождение старинных промыслов. 
Умельцы представили самые разные ремеслен-
ные направления: резьбу и роспись по дереву, 
художественную обработку глины, изготовле-
ние текстильной куклы, работу с природными 
материалами, войлоковаляние и другие. В тече-
ние четырехчасового марафона они создавали 
игрушки по мотивам сказки «Финист – Ясный 
Сокол» нашей выдающейся землячки Анны 
Корольковой. Приобщиться к удивительному 
действу мог любой посетитель фестиваля и не 
только в качестве зрителя: авторы посвящали 
всех желающих в тонкости ремесла и расска-
зывали о народных традициях своего края.

Состязание мастеров сопровождало не ме-
нее зрелищное выступление творческих 
коллективов. Яркая концертная программа 
позволила зрителям окунуться в атмосферу 
народной песни и познакомиться с тради-
ционными русскими забавами: посетителей 
Центра учили танцевать кадриль, играть в 
«Ручеек», водить хороводы.

поЧеМУ У СтАриННыХ КУКол Не было лиЦ?
Народный мастер россии ирина Агаева при-
ехала на фестиваль из Краснодарского края. 
Она занимается возрождением традиционной 
текстильной куклы, владеет секретом создания 
игрушек без шитья иглой. «Обратите внима-
ние, все куклы безлицые. Эта деталь связана с 
древним поверьем, – пояснила Ирина Владими-
ровна. – Считалось, если нарисовать глаза, рот 
и нос, в куклу вселится душа. Она может быть 
темной и напугать ребенка». Но даже без лиц 
игрушки выглядят как настоящие произведения 
искусства. В творениях Ирины Владимировны 
находят самобытное воплощение народные 
обычаи и оригинальные авторские задумки. «Я 
очень рада, что могу поделиться своими зна-
ниями и поисками на таком замечательном 
фестивале, – подчеркнула мастерица. – У него 
особенная атмосфера – очень творческая и ра-
душная, гостеприимная. Чувствуется, что здесь 
ценят и любят народные традиции».

геНетиЧеСКАЯ пАМЯть
Народный мастер россии из Курской об-
ласти леонид Мартыненко говорит о своей 
любви к исконным традициям: «Видимо, это ге-
нетическая память». Его корни из поселка Бо-
рисовка Белгородской области, где до револю-
ции было распространено 39 ремесел. Один из 
предков нашего собеседника был иконописцем, 
а сам Леонид Михайлович занимается многими 
видами художественных промыслов уже более 
40 лет. Один из них – лозоплетение. На фести-
вале он показал множество интересных автор-
ских работ, среди которых куклы-обереги, за-
тейливые панно, изящные подсвечники.

НАСтроеНие, Которое ВДоХНоВлЯет
Мастер людмила Чижмина из богучарского района занимается 
росписью по дереву. В ее руках этот простой материал превраща-
ется в игрушки изумительной красоты. Особенно художница любит 
расписывать матрешки и пасхальные яйца. В своих произведениях 
она воплощает целые сказки. Например, в одном из пасхальных яиц 
Людмила Алексеевна умудрилась показать всех персонажей «Курочки 
Рябы». «Мне очень приятно представлять свои работы на этом фести-
вале в таком прекрасном месте, как Центр Галереи Чижова, – отмети-
ла мастерица. – Здесь настроение, которое вдохновляет».

Фестивальная программа продолжилась 

19 сентября в Воронежском областном 

центре народного творчества и кино, где 

компетентное жюри определило победи-

телей конкурса по семи номинациям. За-

тем мероприятие переместилось на пло-

щадку у памятника М. Пятницкому, где в 

разгар празднования Дня города состоя-

лась выставка-ярмарка народной игрушки 

и сувениров мастеров. 

Мастера игрушки из 16 регионов 
«оживили» знаменитую сказку

ЭКСпертНое МНеНие 
елизавета ЦВетКоВА, заведующая 
отделом традиционной народной 
культуры Воронежского областно-
го центра народного творчества и 
кино:
– Фестиваль проводится нашим цен-
тром народного творчества и кино уже 
в седьмой раз. В этом году география 
его участников как никогда обширна. 

Умельцы приехали из 16 регионов. Это Воронежская, 
Белгородская, Московская, Костромская, Нижегород-
ская и другие области. Мастера представляли коренные 
традиции, получившие развитие в их регионах, что позво-
лило показать народные промыслы в их многообразии. 
Мы очень признательны Центру Галереи Чижова, который 
помог нам в реализации этой масштабной задачи. Хочу от-

метить и то, что мы обратились сюда 
за поддержкой не случайно. Этот 
Центр уже много лет осуществляет 
интересные и социально значимые 
проекты, направленные на сохране-
ние и развитие народных традиций.

Елена БЕЛЯЕВА
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подпишитесь на новости центра галереи Чижова по телеФону 261-99-99

  центР галеРеи чижова

19 сентября в 
уютной атмосфере 
Центра Галереи 
Чижова состоялось 
т о р ж е с т в е н н о е 
награждение 25 молодых 
пар, которые вступили 
в брак не более месяца 
назад. Нежные чувства 
влюбленных, поддержка 
м н о г о ч и с л е н н ы х 
родственников и овации 
зрителей – все это 
задавало празднику 
поистине семейную 

атмосферу. 

После традиционного для Дня горо-
да шествия под названием «Парад 
жизни», где новоиспеченные супру-
ги возглавляли колонну, они присо-
единились к семейному празднику в 
Центре Галереи Чижова. Здесь их уже 
встречали, как на настоящем балу. К 
слову, все без исключения «невесты» 
пришли на праздник не только в под-
венечном платье, но и со свадебными 
макияжем и прическами. Признают-
ся: решили еще раз увидеть на себе 
восхищенные взгляды окружающих. 
«Женихи» также не отставали от сво-
их спутниц. 

прАзДНиК СеМейНыХ ЦеННоСтей 
По словам заместителя главы городского округа город Воронеж по соци-
альной политике Надежды Савицкой, для молодоженов очень важна под-
держка общества: «Глядя на такие красивые пары, нельзя говорить, что у 
сегодняшней молодежи нет духовных и нравственных ценностей. Они своим 
примером доказали, что любовь и семья делают жизнь человека светлее». 

СиМВолы, гоВорЯщие о любВи
Красивой кульминацией мероприятия стал запуск воздушных шаров перед главным 
входом в Центр. По традиции, новобрачные загадывали самые сокровенные жела-
ния. Отпуская шары в небо, молодые пары дарили городу и его жителям свою неж-
ность, доказывая, что настоящая любовь существует. Главное не пройти мимо нее. 

Анна иНоКоВА, ведущий совет-
ник отдела координации и систе-
матизации работы органов зАгС 
Воронежской области:
– Мне очень приятно, что такое ко-
личество молодоженов присоеди-
нилось к этому замечательному со-
бытию, чествующему вступление в 
семейную жизнь. 
Подобным мероприятием мы хотим 
показать, что чтить семейные ценно-
сти и традиции очень важно не только 
для самих новобрачных, но и для здо-
рового общества в целом. Наши пары 
сегодня подают прекрасный пример. 
Очень приятно, что крупнейшие в Во-
ронеже организации, такие как Центр 
Галереи Чижова, также поддержива-
ют нас в этом начинании!

Александр и елена КолеСНиКо-
Вы, молодожены:
– Центр устроил для нас настоящий 
праздник. Мы думаем, что главное в 
семейной жизни – это любовь и до-
верие. И, соответственно, стараемся 
слушать друг друга и не ссориться 
по пустякам. Надеемся, эти качества 
помогут прожить нам вместе долго и 
счастливо. К тому же, сегодня в наш 
адрес прозвучало столько добрых 
слов и пожеланий, что теперь тем 
более надо соответствовать гордому 
статусу мужа и жены!

Парад молодоженов:  
из ЗАГСа на бал?

реклама

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Парад молодоженов стал своеобразным 
подарком Воронежу в день его рождения

В мероприятии приняли участие как супруги со стажем, так 
и те, что поженились буквально за день до 19 сентября 
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  истфакт
конфеты как орудие пропаганды. На выставке представлен любопытный раз-
дел, посвященный сладостям довоенной эпохи. Среди экспонатов – фантики карамели с необыч-
ным названием «Смычка» с изображением рабочего и колхозника. Этот «продукт своего времени» 
символизировал единство города и села на пути к достижению социалистических идеалов.

как найти выставку? Экспозиция располагается на 
цокольном этаже «Петровского пассажа», в помещении 4Б. Экскур-
сии проводятся по предварительной записи. Контактный телефон 
8-951-861-96-16.

шаг вперед
«Социальные танцы» завершили сезон 

праздничным флешмобом ко Дню города

Начиная с прошлого года в столице 
Черноземья набирают обороты лет-
ние проекты на открытом воздухе, 
которые предполагают возможность 
попробовать свои силы в различных 
спортивных и танцевальных направ-
лениях. Все желающие могут опре-
делиться с тем, какой вид занятий 
подходит именно им. Одним из та-
ких проектов являются «Социальные 
танцы», которые завершили сезон 19 
сентября масштабным флешмобом у 
Центра Галереи Чижова.

Больше десятка пар красиво и гра-
циозно двигались в ритме латино, вдох-
новляя пританцовывать всех стоящих 
вокруг. Впрочем, танцевать можно было 
и на площадке, достаточно было лишь 
найти пару и повторять движения за 
участниками флешмоба, которые уже 
успешно осваивают латиноамерикан-
скую программу. 

Стоит отметить, что вовсе не все тан-
цоры были профессионалами. Это такие 
же жители города, которые пришли на 
занятия в рамках проекта и стали осваи-
вать zouk, kizomba, zumba,  bachata и salsa. 

«Такие танцы направлены в первую 
очередь на интересный досуг жителей 
Воронежа. Мы пытаемся показать, что 
проводить время полезно и весело – это 
достаточно просто! Главное – желание 
и наличие хотя пары свободных часов в 
неделю», – делится участница флешмоба 
Мария Коновалова. 

наталья разумная, тренер танцеваль-
ного направления zouk:
– Такой проект мы проводим в Воронеже уже 
третий раз, второй год подряд он совпадает с 
Днем города. И каждый раз флешмоб пользует-
ся большой популярностью! 
К нам в школу приходят абсолютно разные 
люди, и все они раскрываются под воздействи-
ем танцевальной магии. Начать заниматься 

латиноамериканскими танцами не сложно. Но иногда людям трудно 
преодолеть какие-то страхи и комплексы. Сегодня на нас пришло по-
смотреть большое количество людей, и, вероятно, кто-то благодаря 
этому мероприятию решится сделать первый шаг в сторону танцев.
По этому поводу хотелось бы выразить большую благодарность Цен-
тру Галереи Чижова, с которым мы сотрудничаем уже не первый год. 
Очень важно, что в нашем городе есть такие организации, которые 
помогают прививать воронежцам правильные культурные и социаль-
ные ценности!

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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  новости Jenorow
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MUST BE THEREФильмы недели
НаваждеНие

Декамерон
Историческая драма

Документалист и лауреат премии «Оскар» Алекс Гибли исследует исто-
рию одной из самых богатых и влиятельных организаций мира – «Церкви 
Саентологии». Сюжет повествует о возможностях современных сект и о 
том, как далеко они способны зайти в стремлении защитить свои день-
ги и власть. Фильм, проливающий свет на засекреченные стороны жиз-
ни Тома Круза и Джона Траволты, основан на показаниях бывших топ-
менеджеров организации.

1 и 4 октября в рамках Международ-
ного фестиваля Beat Weekend  зри-
тели смогут увидеть картину о бро-
дячем оркестре. Герои расскажут о 

своей жизни и творчестве.

Во Флоренции XIV века свирепствует 
чума. Чтобы пережить эпидемию, не-
сколько мужчин и женщин уезжают на 
загородную виллу. Там они проводят 
время, рассказывая друг другу исто-

рии о любви.

Студент-неудачник Эд знакомится с 
бывшим киллером ЦРУ, который учит 
его быть крутым парнем. В свою оче-
редь, молодой человек помогает но-
вому другу расквитаться с бывшим 

боссом.

29 сентября выйдет лента-концерт 
The Wall Роджера Уотерса.  Высту-
пление бывшего лидера Pink Floyd 
признано прибыльным и зрелищным 

туром за 2011– 2012 годы.

Д
о

к
у

м
е

н
та

л
ь

н
ы

й
 т

р
И

л
л

е
р

В
 к

И
н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
Д

а
«С

п
а

р
та

к
»

В
 к

И
н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
Д

а
«С

И
н

е
м

а
 п

а
р

к
»

приключения

Roger Waters: 
The Wall

Фильм-концерт

От станции 
к станции

Документальный фильм

Эшби
мелодрама, комедия

реклама

теАтрАльНАЯ АФиША

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
26 сентября – «Евгений Онегин» (опера в 3-х действиях, Петр Чайковский)
27 сентября – «Ромео и Джульетта» (балет в 2-х действиях, 
Сергей Прокофьев)
30 сентября – «Паяцы» (опера в 2-х действиях, Руджеро Леонкавалло)

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
27 сентября – «Сокрытое в листве» (версии, Акутагава Рюноскэ)
29 сентября – «Сказка жизни» (моноспектакль, Тэффи)
30 сентября – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

театр драмы имени Кольцова (проспект революции, 55)
26 сентября – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)
27 сентября – «Чайка» (комедия в 2-х актах, Антон Чехов)
30 сентября – «Тартюф» (комедия в 2-х действиях, Жан-Батист Мольер)
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST REad
ТалаНТливый человек 

ТалаНТлив во всем
Произведения людей, достигших успеха совсем не на литературном попри-
ще, – лучшее доказательство знаменитого афоризма о таланте. Известный 
сербский режиссер, ученый-философ из Италии, английский математик, 
российский рок-музыкант и звезда отечественной эстрады прекрасно ис-
полняют роль писателей. «ГЧ» и сеть магазинов «Читай-город» предлагают 

вам убедиться в этом, прочитав их книги. 

УМберто ЭКо «НУлеВой НоМер»
Книга итальянского философа и историка – это 
всестороннее изучение работы СМИ. В Милане за-
пускается проект газеты, которая должна стать ин-
струментом политического влияния. Но редакция, 
состоящая из хронических неудачников, занимается 
не работой, а мифотворчеством. Один из сотрудни-
ков с маниакальной одержимостью собирает доказа-
тельный материал, подтверждающий его собствен-
ную версию о том, что случилось с Бенито Муссолини 
в 1945 году, и как спецслужбы Союзников управляли 
Европой после войны.

ЭМир КУСтУриЦА «Сто беД»
Новый сборник рассказов сербского режиссера, 
музыканта и писателя стал сенсацией в Европе. 
Ткань жизни с ее устоями и традициями рвется под 
напором политических обстоятельств, сквозь про-
рехи мелькают то змеи, пьющие молоко, то взрыва-
ющиеся на минном поле овцы, то летящие влюблен-
ные. В абсурдных, комических, а порой трагичных 
ситуациях, в которые попадают герои новелл, 
отразились оригинальная фантазия автора, раз-
мышления о юности и судьбе его Родины.
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пойМАй МгНоВеНие!

Проект способствует межкультур-
ной интеграции государств в Евра-
зийском пространстве. В нем могут 
принять участие начинающие фото-
графы в возрасте от 14 до 20 лет, а 
также профессионалы – от 20 до 30 
лет. Свои работы можно присылать 
до 18 октября на электронный адрес 
vrn-photo@mail.ru
С 20 по 22 ноября победителей ожи-
дает насыщенная и познавательная 
программа: открытие экспозиции в 
выставочном зале Союза художни-
ков, торжественное награждение, 

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.подпишитесь на новости центра галереи Чижова, позвонив по телеФону 261-99-99подпишитесь на новости центра галереи Чижова, позвонив по телеФону 261-99-99
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Стоит поСетить

26 сентября, 19:00, концерт инди-фолк-коллектива The Retuses в книж-
ном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Стоимость билета 
700 рублей.

27 сентября, 11:00, благотворительный инклюзивный фестиваль во Двор-
це творчества детей и молодежи (Площадь детей, 1).

27 сентября, 19:00, выступление поэта Ес Соя в книжном клубе «Петров-
ский».

28 сентября, 19:00, презентация нового альбома «Восток» поэта Mokko FM 
в книжном клубе «Петровский». Стоимость билета: 250 рублей – предвари-
тельная продажа, 350 – в день выступления.

28 сентября, 19:00, моноспектакль Александра Филиппенко «Смех Отцов» 
по произведениям Михаила Зощенко, Андрея Платонова, Сергея Довлатова 
в Воронежском концертном зале (улица Театральная, 17). Цена билета от 
800 рублей.

30 сентября, 19:00, концерт metal-группы NervoChaos в клубе «Легенда100.ру» 
(улица Кирова, 5). Стоимость билета: 300 рублей – предварительная про-
дажа, 400 – в день мероприятия.

26 сентября, 16:00, отбор в твор-
ческую группу по направлению 
Contemporary в танцевальной 
студии Under Stand (улица Сту-
денческая, 17).

Воронежцы под руководством трене-
ра Ульяны Чепуриной будут занимать-
ся постановкой качественных номе-
ров. Кастинг начнется с разучивания 
короткой хореографической программы, а после пройдет смотр результатов. 
По его итогам Ульяна выберет 5 человек, которые станут частью команды.

27 сентября, 19:00, лекция «обще-
ственное движение» в книжном 
клубе «петровский».

Слушатели узнают об истории разви-
тия городского транспорта в мире и 
его появлении в нашем городе. Спи-
керы расскажут о том, как менялись 
представления об организации дви-
жения и какие концепции существуют 
сегодня. Вход свободный.

30 сентября, 19:00, концерт саксо-
фониста Антона румянцева «The 
Beatles в джазе» в филармонии 
(площадь ленина, 11а).

Слушателей ожидают cover-версии 
песен The Beatles: композиции Come 
Together, Hey Jude, I Feel Fine и многие 
другие. Их исполнение приятно уди-
вит и подарит массу сюрпризов: зна-
комые мелодии получат неожиданное развитие, а затем сменятся попурри.

26 сентября, 13:00, конкурс детского рисунка «Я люблю Воронеж» в 
парке «Алые паруса» (улица Арзамасская, 4а).
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Стартовал международный фотофе-
стиваль «образы истории», который яв-
ляется частью программы «Воронеж –  
культурная столица СНг». его куратор –  
организация «Наша история».
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мастер-классы ведущих представите-
лей данной сферы, фотопрогулки.

льюиС КЭролл «АлиСА В СтрАНе ЧУДеС»
Сюрреалистическую сказку английского математика 
о приключениях девочки в полной абсурда волшебной 
стране знает каждый человек на планете Земля. К тому 
же, она была экранизирована 41 раз. Возможно, причи-
на такой популярности в том, что эта книга подчиняется 
логике «сна наяву» и обращается к потаенным уголкам 
нашего подсознания.

АНДрей лыСиКоВ «СтиХи»
Автор книги, более известный как Дельфин, обладает не-
сколькими наградами за поэтические достижения, сре-
ди которых премии «Триумф», «Человек года» и «Золотая 
Горгулья». Сейчас он выпустил сборник произведений с 
иллюстрациями испанского художника Pablo S.Herrero. 
Читателям предстоит узнать музыканта как создателя 
лирических и жестких стихов.

АлеКСей ЧУМАКоВ «В поиСКАХ призрАКоВ»
Певец и муж Юлии Ковальчук написал триллер в сти-
ле произведений Стивена Кинга. Почему люди посто-
янно погибают на одном и том же участке шоссе? Чем 
объяснить паранормальные явления в заброшенном 
доме? Ответы на эти и другие вопросы ищут созда-
тели программы «В поисках призраков». Съемочная 
группа изобретает трюки, чтобы привлечь внимание 
зрителей. Однако вскоре сценаристам самим пред-
стоит испытать всепоглощающий ужас…

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

б-р победы, 23б  (трЦ «Арена»);  
ул. 20 лет октября, 90 (тЦ «Солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56; ул. южно-Моравская, 40;  
пр-т революции, 58 (тЦ «Утюжок»); 

ул. Кольцовская, 35 (трЦ «галерея Чижова»), – а также 
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. На правах рекламы
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Неделя позволит укрепить свои 
профессиональные позиции, 
заручиться поддержкой коллег. 
Однако об увеличении доходов 
говорить пока не приходится. 
Звезды предостерегают от не-
проверенных фактов – вас хо-
тят дезинформировать. Личная 
жизнь изобилует флиртом и 
романтикой. Но о долгосрочно-
сти отношений можно говорить 
лишь в том случае, если ваш из-
бранник Близнецы.

Вы азартны в работе и полны са-
мых разных идей. Чтобы вопло-
тить максимум из задуманного, 
стоит составить четкий график, 
который пресечет спонтанность 
и хаотичность. Любовный го-
роскоп указывает на возникно-
вение крепкой привязанности, 
которая во многом определит 
характер этой осени. В выход-
ные представится возможность 
загородного отдыха с другом-
Овном.

У вас достаточно проверенных 
временем друзей, однако на-
болевшим стоит поделиться ис-
ключительно с кем-то из Весов. 
Этот человек был в похожей 
ситуации, а потому поймет вас 
лучше остальных. Склонность к 
идеализации избранника может 
обернуться разочарованием. 
Главная задача – принять не 
только положительные, но и от-
рицательные стороны характера 
любимого человека.

Вы, словно магнит, притягивае-
те к себе противоположный пол. 
Неудивительно, что некий Стре-
лец потеряет голову от любви. 
Персональный гороскоп поста-
вит перед непростым выбором: 
финансовые издержки или ис-
порченная репутация? Подумай-
те, как выйти из ситуации с наи-
меньшими потерями. Если у вас 
есть дети, самое время обсудить 
с ними где и как вы проведете 
новогодние праздники.

Вас не покидает желание по-
казать себя во всей красе, 
заткнуть за пояс конкурентов. 
Бизнес-гороскоп предупрежда-
ет: если нет весомых преиму-
ществ, не стоит пускать пыль 
в глаза. Это чревато конфузом. 
Учтите, все большую роль при-
обретает ваша социальная ак-
тивность. В любовном плане 
наиболее привлекательным для 
вас сейчас является представи-
тель знака Водолей.

Чтобы вашу работу оценили по 
достоинству, должно пройти не-
мало времени. Вы на правиль-
ном пути, главное, не сбавляйте 
обороты и не опускайте руки 
в периоды возможных неудач. 
Астропрогноз советует не пре-
небрегать бытовыми мелочами, 
они в значительной степени 
определят настроение текущей 
недели. От знакомого-Скорпи-
она поступит интересное пред-
ложение.

С одной стороны, вы трудолю-
бивы. С другой, используете 
чужие наработки и не хотите 
предлагать что-то свое. Не ис-
ключено, что это скажется на 
вашем доходе, вернее, на отсут-
ствии долгожданной прибавки к 
зарплате. Представитель проти-
воположного пола из знака Рак 
предпримет попытку посягнуть 
на вашу свободу. Впрочем, в 
данном случае любовь не будет 
взаимной.

Вы – прекрасный специалист, 
однако, чтобы по-настоящему 
раскрыться вам не хватает 
чутья и хватки. Если первое 
нужно развивать, то предпри-
имчивости стоит поучиться у 
коллеги-Козерога. Финансовый 
гороскоп порадует внеплановым 
денежным поступлением. В се-
редине недели вам представит-
ся случай завести знакомство, 
которое будет крайне полезно 
в будущем.

Если вам предложат новый про-
фессиональный проект, согла-
шайтесь не раздумывая. Данная 
работа полностью компенси-
рует прошлые неудачи, а также 
принесет неплохую прибыль. 
Профессиональный гороскоп 
советует держаться рядом с еди-
номышленниками из воздушной 
стихии. Отличный деловой тан-
дем будет и с мужчиной-Львом. 
Вторая половинка преподнесет 
вам сюрприз.

Вы настолько загружены рабо-
той, что не исключено возник-
новение чувства перенасыщения 
и даже отторжения. Несмотря 
на желание провести выходные 
в домашней обстановке, звезды 
советуют не затворничать. Во-
первых, выход в свет позволит 
пополнить израсходованные 
энергетические запасы, а во-
вторых, сулит важное знакомство 
с представителем знака Дева.

Даже не имея опыта работы, вы 
сможете проявить себя и до-
стичь ощутимых результатов. 
Однако сложившуюся обстанов-
ку нельзя назвать безоблачной 
по причине недопонимания с 
коллегами. Противостояние 
будет особенно сильным, если 
второй стороной конфликта 
окажется женщина-Телец. Инди-
видуальный гороскоп советует 
отказаться от полунамеков при 
общении с близкими.

Успех в делах во многом будет за-
висеть от наличия нужных связей, 
а также от умения находить общий 
язык с незнакомыми людьми, 
прежде всего, с Рыбами. Личный 
гороскоп советует задуматься над 
совершением крупных покупок. 
Во взаимоотношениях со второй 
половинкой начинается не самый 
простой период. Основная при-
чина трудностей в том, что вы 
совершенно не готовы меняться.

ОВЕн

БЛИЗнЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОн

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтики

олег кожевников
директор «тва-экспресс»

марина сторублевцева
топ-менеджер

жанет штейнер
руководитель офиса «Tez 

Tour» в воронеже

алексей горяев
директор агентства «Tez Tour» 

в воронеже

вера карташова
директор ооо «интертур»

анна князева
топ-менеджер

наш гороскоп посвяЩен днЮ туризма (27 сентября)

ольга клоЧкова
топ-менеджер

оксана завадская
топ-менеджер

марина селиванова
топ-менеджер

светлана перепеЧенко
топ-менеджер

виктория дубровина
топ-менеджер

алексей сторублевцев
директор ооо «Финкер»

кроссворд

ГОРИЗОНТАЛЬ:
3. Фамилия режиссера, снявшего первый полнометражный 
фильм о Платонове (подсказка в прошлом номере нашей газеты в 
рубрике «Городские новости»). 4. Водный знак зодиака. 5. Актриса, 
сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Измены» (интервью 
с героиней опубликовано в «ГЧ» № 37). 7. Название гипермаркета, 
расположенного в Центре Галереи Чижова. 8. Значимое событие 
в политической жизни России, происходившее 13 сентября.  
9. Улица в Ленинском районе, названная в честь советского госу-
дарственного и партийного деятеля. 10. Известный американский 
аниматор, недавно посетивший Воронеж (подсказка в прошлом 
номере «ГЧ» в рубрике «Афиша»). 11. Мероприятие, которым по 
традиции заканчивается празднование Дня города. 12. Группа 
людей, выступающая против господствующей партии или мнения, 
поддерживаемого большинством.

ВЕРТИКАЛЬ:
1. Виновник массового ДТП, произошедшего в прошлом году у 
кафе «Дон Кихот» (подсказка в прошлом номере «ГЧ» в рубрике 
«Криминал»). 2. Какой фильм в этом году открывал Венецианский 
кинофестиваль? 4. И город «Золотого кольца», и мужское имя.  
6. Название населенного пункта, где расположен дворец Оль-
денбургских. 7. Одна из статей расхода материнского капитала. 
9. Город в Воронежской области, отметивший в этом году свое 
300-летие (ответ можно найти в «ГЧ» № 37).  

ответЫ на задание в № 37
горизонталь:
3. Харизма
5. Инвестиции
7. Титов
9. Рецидив
10. Ноябрь

11. Немцов
13. Трейси
15. Белый
16. Ленин
вертикаль:
1. Орленок

2. Присяга
4. Кишинев
6. Единороссы
8. Огиевский
12. Меркулов
14. Селянин

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда 
«гЧ», читателям по-прежнему нужно быть в курсе  

главных новостей недели.  
желаем удачи!
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