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дружба народов. 22 августа в мэрии состоялась встреча с региональным уполномоченным 
посольства ФРГ в России Торстеном Итесом. Участниками совещания стали лидеры национальных диа-
спор, представители ведущих религиозных конфессий и общественных организаций. Было отмечено, 
что наш регион привлекает внимание немецких властей как крупный экономический и культурный 
центр, в котором успешно решаются межэтнические и межнациональные вопросы. 

мультфильм «снежная королева 2: перезаморозка» 
воронежской анимационной студии Wizard получил награду «за лучший анимацион-
ный фильм» на кинофестивале «Prague Independent Film Festival» в Чехии. И уже со-
всем скоро наши земляки порадуют зрителей выходом третьей картины  «Снежная 
королева 3: Огонь и лед», которая стартует в прокате в декабре этого года. 

Каждый день выставки «Воронеж–
город-сад» станет тематическим

Ноу-хау в чистом виде

На данный момент желание принять 
участие в масштабном проекте уже 
выразили свыше 100 специалистов 
по ландшафтному и флористическо-
му дизайну.

На днях состоялась встреча губер-
натора Алексея Гордеева с руководи-
телем регионального департамента 
природных ресурсов и экологии 
Алексеем Карякиным, в ходе кото-
рой глава профильного ведомства 
подробно рассказал о подготовке к 
шестой выставке-ярмарке «Воронеж 
– город сад», которая в этом году 
состоится с 8 по 11 сентября. Так, 
по данным департамента, принять 
участие в масштабной инициативе 
планируют свыше 100 професси-
оналов в области ландшафтного и 
флористического дизайна, а также 
представителей агропромышленного 
комплекса.

выставки-ярмарки – тематический 
характер каждого ее дня.

При этом Алексей Карякин отме-
тил, что одним из уникальных элемен-
тов «Воронежа – города-сада» станет 
Арт-зона, где все желающие смогут в 
интерактивной форме прикоснуться к 
традициям и культуре нашего края и 
попробовать создать свое собственное 
произведение из сена и соломы.

Насыщенная программа уже полю-
бившегося воронежцам «зеленого 
фестиваля» включает и форум «Парки 
культуры. Социальный диалог», в рам-
ках которого специалисты из Англии 
и Франции, а также представители 
различных регионов России поделятся 
опытом в области ландшафтного 
дизайна и садово-паркового искусства.

На пом н и м, ч то в этом г од у 
«Воронеж-сад» впервые пройдет в 
Воронежском центральном парке 
культуры и отдыха. Некоторые объ-
екты экспозиции будут расположены 
на парковке, в связи с этим городские 
власти ограничат въезд в парк. Однако 
для удобства воронежцев на время 
проведения выставки-ярмарки плани-
руется разрешить парковку по обеим 
сторонам улицы Ленина. 

Уже готова и программа выставки. 
В этом году гости праздника смогут 
посетить целый ряд образовательных 

мастер-классов, творческих встреч и 
культурно-развлекательных меропри-
ятий. «Изюминка» шестой по счету 

В этом году гости праздника вновь смогут посетить це-
лый ряд образовательных мастер-классов, творческих 
встреч и культурно-развлекательных мероприятий

Над поиском «бюджетного» способа 
производства чистого водорода бьются 
ученые со всех уголков мира

Стоит отметить, что это вещество 
является одним из самых востребован-
ных в промышленности. В чистом виде 
водород используется в химической, 
металлургической, фармацевтической 
и пищевой отраслях. В частности, его 
применяют при производстве пласт-
масс, полиэстера и нейлона. Между тем, 
все известные методы его получения – 
весьма затратны: для очистки водорода 
обычно используют дорогостоящие 
палладиевые мембраны. Над поиском 
более «бюджетной» альтернативы 
бьются ученые со всех уголков мира.

По словам руководителя уникаль-
ного проекта, кандидата химических 
наук Игоря Аристова, научные сотруд-
ники Воронежского государствен-
ного университета на протяжении 
нескольких лет занимались изучением 
свойств тонких фольг и их способности 

к диффузионной очистке водорода. И 
только в 2015 году совместно с одним 
из промышленных предприятий реги-
она был запущен проект по созданию 
производства мембранных установок. 
Его примерная стоимость составляет 
более 200 миллионов рублей.

На данный момент проект нахо-
дится на стадии завершения лабо-
раторных испытаний. Уже создана 
мембранная установка, на которой 
отрабатываются технологические 
режимы получения водорода. Пред-
полагается, что уже в 2017-м стартует 
серийное производство оборудования.  
«Кроме того, началась стадийная раз-
работка конструкторской и технологи-
ческой документации, – продолжает 
руководитель проекта. –  Также ведется 
подготовка производства непосред-
ственно на промышленной площадке».

Сотрудники ВГУ работают над уникальным проектом по созданию установ-
ки, с помощью которой можно будет производить сверхчистый водород.
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вопрос дорожной культуры. «К сожалению, несмотря на все предпринятые 
меры, движение на дорогах города все же остается достаточно напряженным, – говорит 
инспектор по пропаганде городского отдела ГИБДД Олег Самойлов. –  Основная причина – 
несоблюдение водителями и пешеходами правил дорожного движения. Именно отсутствие 
дорожной культуры приводит к большому количеству пострадавших и погибших».

каждый четвертый – владелец легкового 
авто. На 146, 54 миллиона жителей в нашей стране 
приходится 41, 08 миллиона легковых автомобилей. 
В Воронеже на данный момент на учет в ГИБДД по-
ставлено 320 тысяч единиц такого транспорта.  
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Вот, новый поворот?
Продолжение автоликбеза «ГЧ» по самым опасным 

дорожным участкам столицы Черноземья 

В одном из прошлых номеров «ГЧ» 
уже публиковала карту опасных дорож-
ных участков трех самых «аварийных» 
районов города – Коминтерновского, 
Советского и Центрального. 

Между тем, несмотря на то, что 
Левобережный и Железнодорожный 
районы значительно уступают по числу 
ДТП, дорожное движение там также 
нельзя назвать спокойным. В этом мы 
убедились, продолжив инспекцию 
«проблемных» перекрестков с препо-
давателем теории вождения автошколы 
«Драйв» Алексеем Тульновым.

Ежедневно сотрудниками дорожной полиции Воронежа регистрируется свыше 100 аварий и несколько сотен 
случаев различных нарушений Правил дорожного движения. К сожалению, проезжая часть зачастую превра-
щается в самое настоящее «минное поле»: неизвестно, ждет ли тебя за поворотом лихач или перебегающий 

в неположенном месте дорогу пешеход. 

в ленинском районе воронежа в прошлом году был зафиксировано одно дтп со смертельным исходом. между тем,  
в 2015-м здесь произошло около 60 аварий, в которых ранения получили порядка 70 человек.

относительно безопасны дороги ле-
вобережного района. но и здесь не 
обходится без аварий. за 2015 год 
правоохранители зафиксировали 
здесь 51 дтп, в которых погибли 2 
человека и пострадали 65.

улица кольцовская (район домов № 35,37,52, 54,39,45,66): 12 аварий, 12 раненых
– В большинстве аварий на этом участке виноваты пешеходы. Дело в том, что когда-то здесь была «зебра» – позже ее перенесли на несколько 
сотен метров и «дополнили» светофором. Некоторые «по привычке» продолжают переходить проезжую часть – уже в неположенном месте. 
Удивительно, но нарушителей не останавливают даже специальные ограждения, установленные для их же безопасности. 

улица 20 лет октября (район «дома быта»): 10 ава-
рий, 11 раненых 
– На этом участке дорожное движение очень напряженное. 
Для совершения некоторых маневров приходится пере-
страиваться сразу через три-четыре полосы. Повышают 
риск ДТП и припаркованные у обочин транспортные сред-
ства. Более того, зачастую брошенные прямо на проезжей 
части авто занимают целую полосу – это еще больше ус-
ложняет маневры на и так непростом перекрестке. 

ленинский проспект (район домов 
№ 82, 93, 96а, 91, 100/3, 99), улица 
брусилова (район дома № 3 «в»): 12 
аварий, 15 пострадавших
–  В целом, движение по самому Ленин-
скому проспекту достаточно свободное 
и безопасное, а вот съезды с него на 
другие улицы представляют некоторую 
сложность. К примеру, на перекрестке с 
улицей Арзамасской зачастую происходят 
аварии. Здесь установлен светофор, но на 
практике водители часто игнорируют его 
сигналы. Поэтому совет для преодоления 
этого участка прост: не нарушать правил и 
строго соблюдать дистанцию.

улица героев стратосферы (район 
дома № 2), район дк кирова: 8 ава-
рий, 8 раненых
– Согласно ПДД, при наличии соответ-
ствующего разрешающего знака поворот 
налево разрешен с двух полос. Именно 
этот момент и провоцирует здесь ава-
рии. Дело в том, что водители забывают: 
завершать маневр нужно в той же поло-
се, в которой вы его и начинали. Если же 
есть необходимость перестроиться – не 
забудьте пропустить движущийся по со-
седней полосе транспорт. В противном 
случае, автомобилист, «подрезая» других, 
создает на дороге аварийную ситуацию.  

На СтРажЕ дОРОжНОй БЕзОПаСНОСти
Сотрудниками ДПС ведется посто-

янный мониторинг ситуации на дорогах. 
В рамках повышения безопасности 
движения возводятся светофорные 
объекты, устанавливаются новые дорож-
ные знаки. 

–  В этом году на пересечении улиц 
Домостроителей и Маршака, а также 
Ростовской и Никитинской появились 

новые светофоры. На Никитинской, 
Фридриха Энгельса и Орджоникидзе 
было введено одностороннее движение. 
Кроме того, установлено 175 новых 
дорожных знаков. К началу учебного 
года будет проведена строгая ревизия 
переходов около школ,  – объясняет 
инспектор по пропаганде городского 
отдела ГИБДД УМВД Олег Самойлов.

Стоит также отметить, что федераль-
ным бюджетом Воронежской области 
только до конца текущего года будет 
предоставлено 70 миллионов рублей на 
ремонт и реконструкцию уникальных 
дорожных сооружений – в том числе, 
тоннелей и мостов. Соответствующий 
трансферт был утвержден правитель-
ственным постановлением в конце июля.
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   общество
есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, теле-
фон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская ке-
рамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки 
для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональ-
ных художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

Федеральная антимонопольная служба с 1 января 
2017 года начнет проверки ритейлеров на соблюдение требований нового за-
конодательства о торговле. Об этом рассказал начальник управления контроля 
социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев на круглом столе 
федеральной мониторинговой группы партии «Единая Россия».

Когда лопата, грабли и бензопила  
не театральный реквизит
Сотрудники Театра драмы имени 
Кольцова, ТЮЗа, Камерного театра 
и Театра равных привели в порядок 
территорию возле дома № 50 на Сак-
ко и Ванцетти.

Это одна из старинных улиц нашего 
города, и, по официальным данным, 
здесь расположено 14 объектов куль-
турно-исторического наследия. Хотя, 
если пройтись пешком, кажется, что 
их намного больше. Что ни здание, то 
памятник архитектуры.

«В детстве я любил гулять по Сакко и 
Ванцетти, – рассказывает руководитель 
отдела маркетинга и сбыта Театра драмы 
имени Кольцова Дмитрий Колесников. –  
А когда вернулся в Воронеж, увидел, 
что улица пришла в запустение, рас-
строился и решил предпринять какие-то 
шаги. Появилась идея спилить сухо-
стой, убрать мусор вокруг дома № 50.  
Много лет назад на данном пятачке 
располагался рынок, непосредственно 
в этом здании – бакалейный магазин, а 
за ним – булочная и колбасная».

Дмитрий обратился в районную 
управу. Чиновники предоставили транс-
порт, бензопилы и прочие инструменты 
и сами приняли участие в акции.

«Объем работ определили спон-
танно. Теперь расчищаем территорию, 
освобождаем здание от поросли. Не 
думайте, что это деревья, которые люди 

высадили для украшения своей улицы, 
нет. Все это выросло здесь самостоя-
тельно и бесконтрольно», – объясняет 
заместитель руководителя управы 
Центрального района по социальным 
вопросам Инна Тимошенка.

«Театральный субботник» решили 
провести в среду, так как на выходные 
многие уезжают на дачу. Инициативу 
сотрудников драмтеатра поддержали 
коллеги, причем даже те, кто сейчас 
на каникулах.

«Я вышел из отпуска буквально 
вчера, – говорит актер ТЮЗа, заслу-
женный артист Воронежской области 
Михаил Кривов. – Сам с компьютером 

не дружу, поэтому узнал об акции слу-
чайно. Я вообще люблю субботники, 
после них город становится чище.  
И я рад принимать участие в этом 
деле. Воронеж должен быть опрятным, 
красивым и аккуратным. А для этого 
нужно за ним ухаживать, поддерживать 
порядок».

Дом № 50 – здание начала XIX века, 
находится под охраной муниципальных 
властей. Местные жители давно хотели 
навести здесь порядок, и вот их мечты 
воплотились в жизнь.

«Грабли, перчатки и мусорные паке- 
ты – мои друзья, – шутит актриса Камер-
ного театра Екатерина Савченко. –  
Я уже 12 лет живу на Сакко и Ванцетти 
и регулярно, примерно раз в месяц, про-
хожу по заброшенным местам и убираю 
их. Делаю все, что в моих силах. Не знаю 
почему, но здесь этим особо никто не 
занимается. Дом № 50, к примеру, давно 

не давал мне покоя. 
Я написала пост 
в Facebook о том, 
что мне бы хоте-
лось, чтобы мой 
родной город стал 
чище. Дмитрий 
Колесников уви-
дел, откликнулся и 
предложил прове-
сти «театральный 
субботник». Он 
очень инициатив-
ный: договорился 
с властями, «про-
бил» бензопилу, 
машину, опубли-
ковал призыв в 
соцсетях».

« А к т е р ы  – 
люди глубокие. Они не только вопло-
щают какие-то образы на сцене, но и 
принимают активное участие в жизни 
города», – уверен руководитель отдела 
маркетинга драмтеатра. И, по его сло-
вам, работы у дома № 50 – только начало. 
В дальнейшем учреждение планирует 
организовывать подобные акции на 
постоянной основе. К примеру, на 
Никитинской ребята уже присмотрели 
старое деревянное здание, которое 
необходимо привести в порядок.

Ольга ЛАСКИНА

Много лет назад в этом 
здании располагался 
бакалейный магазин

Талантливые люди, талантливы во всем

Дмитрий Колесников 
генерирует идеи и при-
думывает интересные 
акции, которые проходят 
под эгидой драмтеатра

В перерывах между рабо-
той актеры пили чай и тра-
вили театральные байки
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  общество
«донская новь» отмечает 85-летие. Глава региона 
поздравил коллектив районной газеты и вручил журналистам 
сертификат на 100 тысяч рублей. Беседуя с сотрудниками 
издания, Алексей Гордеев акцентировал внимание на их эф-
фективной работе, многочисленных наградах и премиях.

инициативный тос. Активные жители Гороховки на собственные средства установили в цен-
тральном парке села православный крест и памятный знак на месте Преображенского храма, разрушенного 
в 1955 году. Совместными усилиями они оказывают помощь малоимущим и многодетным семьям, а также 
детям-инвалидам. Недавно ТОС «Вымпел» выиграл грант в размере 150 тысяч рублей. На эти средства 
будет приведено в порядок местное кладбище. Сейчас там устанавливают металлическую изгородь.

«Цели намечены, 
будем реализовывать»

19 августа состоялась  рабочая поездка губернатора Алек-
сея Гордеева в Верхнемамонский район. Глава региона 
проинспектировал ряд объектов, пообщался с местными 
жителями и дал поручения по устранению наиболее острых 
проблем, волнующих население.

измени свою жизнь к лучшему!
В селе Гороховка представители 

ТОС «Вымпел» восстановили один из 
символов своей малой Родины – Кийков 
родник. Он был благоустроен в XIX веке 
местным купцом, но со временем пришел 
в запустение. Получив областной грант в 
размере 100 тысяч рублей и добавив еще 
13 тысяч собственных средств, жители 
расчистили природный источник, 
оборудовали колодец, организовали 
удобный подход, а на прилегающей 
территории разбили клумбы и устано-
вили различные фигуры, сделанные из 
подручных материалов, – матрешки, 
лебеди, гномы.

«Приятно видеть такие результаты, –  
похвалил селян Алексей Гордеев. – Мы 
готовы и дальше поддерживать иници-
ативу населения. Считается, что наших 
граждан трудно объединить или чем-то 
заинтересовать. Это не так. И деятель-
ность данного ТОСа – хороший пример, 
как люди могут изменить свою жизнь 
к лучшему».

никто не забыт…
В селе Верхний Мамон губернатор 

возложил цветы к памятной стеле 
«Населенный пункт воинской добле-
сти», которая была открыта в канун 

70-летия Великой Победы. В годы войны 
оккупированная территория Воронеж-
ской области была освобождена в ходе 
трех наступательных операций. Первая 
из них – «Малый Сатурн» – началась 
в декабре 1942 года. Атака советских 
войск с Осетровского плацдарма, распо-
ложенного в Верхнемамонском районе, 
позволила разгромить основные силы 
225-тысячной 8-й итальянской армии, 
дислоцировавшейся на Среднем Дону. 
В ходе операции противник потерял 
120 тысяч солдат и офицеров.

вопросы, не терпящие отлагательств
Проблемы и пути дальнейшего раз-

вития района Алексей Гордеев обсу-
дил с главой местной администрации 
Николаем Быковым. В беседе также 
принял участие депутат Государственной  
Думы РФ Аркадий Пономарев. Как выяс-
нилось, собственные доходы муници-
пального бюджета, несмотря на довольно 
сложную экономическую ситуацию в 

стране, выросли на 20 %. Продолжается 
реализация инвестиционных проектов, 
в частности в сфере животноводства. 
Строятся социальные объекты.

Среди вопросов, волнующих жите-
лей, – водоснабжение и организация 
спортивной инфраструктуры. Глава 
региона дал соответствующие поруче-
ния профильным ведомствам. Так, до 
конца года будет налажена подача воды 
в дома, расположенные в центральной 
части Верхнего Мамона. Кроме того, в 
селе Лозовое безотлагательно начнутся 
работы по созданию многофункцио-
нального парка.

минус 100 километров
Недавно введенная в эксплуатацию 

дорога областного значения проходит 
по территории Верхнемамонского и 
Богучарского районов. Строительство 
участка «село Журавка – хутор Лукьян-
чиков» протяженностью 4 километра 
велось с ноября 2015 года. Его открытие 
позволило решить проблему транс-
портной связи нескольких населенных 
пунктов. И если раньше автовладельцы 
делали крюк длиной в 100 километров, 
так как движение осуществлялось 
через единственный понтонный мост 
через реку Дон (который, к тому же, не 
функционировал во время паводков), то 
теперь они могут двигаться по прямой.

под одной крышей
В селе Мамоновка появится молоч-

ный комплекс нового образца. Главная 
особенность очередного проекта хол-
динга «Молвест» в том, что все коровы 
будут содержаться в одном огромном 

алексей гордеев, губернатор воронежской области:
– Верхнемамонский район – аграрный район, который не останавлива-
ется на достигнутом и продолжает развиваться. Более 90 % продукции 
здесь дает сельскохозяйственная отрасль. Сегодня мы рассмотрели два 
перспективных проекта – строительство крупной молочной фермы на 
2200 дойных коров и возведение современного свинокомплекса, который 
будет производить 8 тысяч тонн мяса ежегодно. Их реализация даст около 
120 дополнительных рабочих мест. Для нас это принципиальный пока-
затель. В районе создана необходимая инфраструктура для того, чтобы 
люди могли получать необходимые услуги в сфере образования и здраво-

охранения. Мы еще раз посмотрели недавно открытую новую дорогу протяженностью 4 киломе-
тра, создавшую хорошую логистику передвижения между райцентрами. Трафик автомобилей, как 
легковых, так и грузовых, сократился на 100 километров. Верхнемамонский район, несмотря на 
экономический кризис, имеет прирост по всем показателям. Местная власть пользуется автори-
тетом, функционирует Общественная палата, малый бизнес, работают ТОСы – жители достаточ-
но активны. Каждый из них является хозяином собственной жизни. И мы должны помогать таким 
людям. В целом я удовлетворен поездкой. Планы намечены, будем реализовывать.

от первого лиЦа 

помещении. И это, по словам представи-
телей компании, позволит значительно 
сэкономить в ходе строительства, а в 
дальнейшем облегчит процесс управ-
ления стадом.

Будущая ферма, открытие кото-
рой запланировано на лето 2017 года, 
включает в себя основной корпус, сан-
пропускник, доильный зал, склады и 
сенохранилище, объединенные одной 
крышей. Все 2200 коров, которые здесь 
разместят, будут джерсейской породы.

Общая стоимость проекта – 2 милли-
арда рублей. Прогнозируемая мощность 
предприятия –12 500 тонн молока в год. 
Строительство новой фермы позволит 
трудоустроить порядка 80 человек.

Ольга ЛАСКИНА

5 сентября  
2014 года ука-
зом губернатора 
Верхнему Ма-
мону было при-
своено звание 
«Населенный 
пункт воинской 
доблести»

4 километра дороги наладили 
прямую транспортную связь 
между двумя райцентрами

Родник находится на территории бывших владений куп-

ца II гильдии Захара Савенкова по прозвищу «Киек»

«каждый инициативный житель 
верхнемамонского района являет-
ся хозяином собственной жизни. и 
мы должны помогать таким людям»
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в десяточку! Порой для популяризации занятий физической культурой достаточно 
создать современную инфраструктуру, необходимую для тренировок. Так, за последние 
три года в Семилукском районе было построено 8 современных объектов. Результат не 
заставил себя долго ждать: число местных жителей, занимающихся спортом на регуляр-
ной основе, за три года возросло на 25 % в 2013-м до 35 %  в 2015-м.

любовь к родине начинается с… Проекты направленные на патриоти-
ческое воспитание молодежи в России находят поддержку как на региональном, так и на 
федеральном уровне. Так, с 2001 по 2015 годы в нашей стране реализованы три федераль-
ные госпрограммы соответствующей направленности. Общий объем предусмотренного 
финансирования очередной, рассчитанной до 2020 года, превышает 1,5 триллиона рублей.

  общество

Семилукский район не отклоняется 

18 августа район с рабочим визитом 
посетил депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. В центре внима-
ния были объекты социальной инфра-
структуры, от которых напрямую 
зависит качество жизни населения. В 
рамках осуществления своих обязан-
ностей, парламентарий провел встречи 
с избирателями и проконтролировал 
реализацию государственных про-
грамм на территории Воронежской 
области. 

новый статус и дополнительные 
возможности

Свой визит в Семилукский район 
Сергей Чижов начал с возложения 
цветов к военно-мемориальному ком-
плексу. Этот объект появился в 1969 
году как символ памяти о местных 
жителях, не вернувшихся с фронта в 
годы Великой Отечественной войны. 
Но официальный статус ему присво-
или лишь в мае 2012 года, после того 
как здесь было произведено первое 
захоронение солдат. 

Паспортизация позволила вклю-
чить мемориальный комплекс в госу-
дарственную программу Воронежской 
области «Содействие развитию муни-
ципальных образований и местного 

Есть мнение, что преодоление монозависимости – априори долгосрочная задача. Экономика, построенная 
вокруг одного градообразующего предприятия, даже при значительных финансовых вложениях, с трудом 

поддается диверсификации. Однако опыт Семилукского района – разрушает этот стереотип. 

«Военно-мемориальные комплексы – «места силы» России, – 
подчеркнул Сергей Чижов. – У православных есть выражение: 
«Храмов много не бывает». Так вот, мест славы тоже много не 
бывает. Мы должны вкладывать силы и средства в патриоти-
ческое воспитание, чтобы какого молодого человека ни спроси 
– он знал, когда были Первая Мировая война, Великая От-
ечественная война и сколько погибло солдат, чтобы даровать 
нам возможность жить и развиваться. Тогда россияне будут 
приходить к таким мемориалам, чтобы отдать дань уважения 
поколению победителей. Причем в Семилукском районе, бла-
годаря реализации государственных программ, профинанси-
ровано восстановление 18 из 20 таких объектов».

На базе Семилукской сельской школы дей-
ствует музей. Один из стендов посвящен под-
вигу Прасковьи Щеголевой: в 1942 году она 
пожертвовала собой и детьми ради летчика 
Михаила Мальцева – во время выполнения 
боевого задания его самолет был подбит нем-
цами. 35-летняя женщина вытащила Мальце-
ва из горящего самолета и указала дорогу к 
безопасному месту. Через некоторое время к 
месту падения самолета прибыли фашисты. 
Прасковья Ивановна, ее мать и пятеро детей, 
даже под пытками, не выдали нашего летчика. 
В 2010 году потомок летчика посетил музей и 
сердечно благодарил сотрудников школы за 
бережное отношение к памяти о Прасковьи 
Ивановны.
«В середине 2000-х ее пытались канонизи-
ровать, – рассказала Ирина Кокорева. – Но 
сделать это, к сожалению, не удалось, по-
скольку документальные подтверждения того, 
что Щеголева была крещеной, отсутствуют. В 
следующем году ее подвигу исполняется 75 
лет, и мы планируем установить ей памятник».

с места собЫтий

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Чижова Сергея Вик-
торовича в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 
22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

самоуправления», а также обеспечить 
финансирование его реконструкции.

 «Из регионального и местного 
бюджетов на финансирование работ 
было направлено около 3,6 милли-
она рублей», – рассказала замглавы 
администрации Семилукского района 
Людмила Здоровцева. 

условия есть – достижения будут!
У Семилукской сельской СОШ – 

ее посещение стало вторым пунктом 
рабочей поездки – есть все шансы стать 
центром спортивной жизни в поселе-
нии. 1 сентября на базе учреждения 
запланировано открытие многофунк-
циональной спортивной площадки – в 
районе она девятая по счету. 

«Практика показывает, что такие 
объекты пользуются высокой попу-
лярностью. Бывает, что в подобных 
населенных пунктах есть дефицит 

мест для семейного 
отдыха, – говорит 
глава администра-
ции Семилукского 
муниципального 
района Ирина Коко-
рева. – Например, 
захотят отец с сыном 
«попинать мяч», но 

пойти некуда. А эта площадка будет 
открыта для жителей всего села!» 

Оснащение позволит заниматься 
здесь баскетболом, волейболом, мини-
футболом и другими игровыми видами 
спорта. А зимой здесь будут заливать 
каток! Как отмечают в администрации 
сельского поселения, в предвкушении 
этого события многие местные жители 
уже покупают коньки. 

Проектно-сметной документацией 
также предполагается установка ком-
плекса для сдачи норм ГТО: площадка 
13 на 16 метров станет третьей в Семи-
лукском районе. Две аналогичные уста-
новлены в райцентре и поселке Латное.

Общая стоимость объекта превы-
шает 5,6 миллиона рублей. Средства 
предоставлены в рамках государствен-
ной программы Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» на условиях софинансирова-

ния из областного и местного бюджета. 
Часть суммы составляет бюджетный 
кредит. 

Также на финишную прямую 
вышли ремонтные работы в спор-
тивном зале. Их финансирование 
осуществляется за счет субсидии на 
создание условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в сельских 
школах. Средства предоставлены 
Воронежской области в рамках госпро-
граммы РФ «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы. 

мальдивы подождут!
История лагеря «Ландыш» начина-

ется в 1948 году. Но если тогда условия 
можно было назвать спартанскими, 
теперь – здесь есть все необходимое 
для комфортного детского отдыха. По 

Благодаря реализации госпрограмм в рай-
оне профинансировано восстановление и 
ремонт 18 из 20 воинских мемориалов
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  общество

«солнечная радость». Так называется семилукский проект по благоустройству зоны отдыха на 
реке Ведуга, победивший в пятом конкурсе премий молодежного правительства Воронежской области. На 
его реализацию автор потратил 1 месяц и 200 тысяч рублей. Часть затрат удалось компенсировать за счет 
средств гранта в 40 тысяч рублей, полученного по итогам регионального форума «Молгород-2016». Второе 
же за это лето денежное поощрение планируется направить на дальнейшее благоустройство территории.

Хороший старт. По итогам первого полугодия объем 
инвестиций в экономику и социальную сферу Семилукского района 
в сравнении с аналогичным периодом 2015-го вырос на 22,5 % и 
составил 1,3 миллиарда рублей. Для сравнения, пять лет назад их 
годовой объем не дотягивал и до 1,2 миллиарда.

от своей программы развития
словам руководства учреждения, есть 
примеры, когда даже избалованные 
зарубежными курортами семьи на 
летний отдых отправляют своих детей 
в Семилукский район.

За сезон в учреждении успевают 
побывать три потока – в каждом 
порядка 150 человек. В основном, 
лагерь востребован семилукцами, но 
есть и те, кто приезжает сюда из других 
районов Воронежской области и даже 
других субъектов РФ. 

Как отмечает директор лагеря Алек-
сандр Тарханов, то, что эта площадка 
востребована и сегодня – во многом, 
заслуга администрации Семилукского 
муниципального района, которая 
всегда держит руку на пульсе, и пред-
ставителей других уровней власти.

архитекторы нового мышления
Еще несколько лет назад условия 

обучения в Губаревской школе не 
выдерживали критики, а сегодня 
еедаже посещают с экскурсиями. Объ-
ект в чистом поле строили «стаханов-
скими» темпами – потребовалось два 
года и более 327,5 миллиона рублей из 
регионального и местного бюджета. 
Долгожданное открытие состоялось 
в 2014 году.

 «Педагогический коллектив «засе-
лился» в школу 20 августа, – вспоминает 

 «Для меня Губаревская школа – особенный объект, – рассказал Сергей 
Чижов. – По роду своей деятельности я не раз бывал в прежнем здании 
школы – усадьбе Лосевых-Сомовых. Конечно, это уникальный историче-
ский объект, но он был абсолютно не приспособлен для обучения: сто-
ловая располагалась в отдельном здании, отсутствовала система кана-
лизации, туалет находился в отдельно стоящем здании без отопления. 
В общем, я был всерьез озабочен решением этой проблемы, обсуждал 
ее с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. И, надо 
сказать, масштабы и качество решения этой проблемы превзошли мои 
ожидания. Сегодня Губаревская СОШ – образовательное учреждение 
европейского уровня. Здесь созданы все условия для формирования у 
учащихся современной архитектуры мышления.

«Воронежская область участвует во всех приоритетных государственных про-
граммах, – говорит Сергей Чижов. – Они касаются развития образования, 
культуры, жилищно-коммунального хозяйства. На средства, выделенные по 
этим программам, в районе удалось сделать многое: качество выполнения 
всех работ меня удовлетворило. Все объекты находятся в хорошем состоя-
нии, и люди, которые ими занимаются, действительно, любят свое дело. По 
итогам проведенных встреч с избирателями и рабочей поездки в целом со-
бран значительный аналитический материал об актуальных проблемах, объ-
ектах, которые необходимо «довести до ума» или построить – информация о 
них будет систематизирована и будет использоваться в дальнейшей работе. 
В будущем, возможно, некоторые из них войдут в программу социально-эко-
номического развития Воронежской области на 2017 год. 
Район достойно выполняет свою программу развития: Семилуки – один из 
первых моногородов, получивших из федерального бюджета средства – по-
рядка 700 миллионов рублей – на диверсификацию экономики. Как вы знае-
те, на протяжении долгого времени всего одно предприятие – огнеупорный 
завод – обеспечивало развитие этой территории. Но сейчас мы живем в ус-
ловиях рыночной экономики, не плановой, и поэтому опираться на один вид 
деятельности неправильно. И мы должны содействовать развитию много-
укладной, разноуровненой экономики!»

прямая реЧь

прямая реЧь

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва Чижова Сергея Викторовича в соответствии со ст. 66 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва Чижова Сергея Викторовича в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

директор школы Юрий Бирюков. – К 1 
сентября необходимо было «запустить» 
все оборудование и наладить учебные 
процессы. Мы максимально сконцен-
трировались и уложились в срок».

В школе, действительно, есть на 
что посмотреть: в здании учебного 
комплекса разместились современные 
классы для начальной и средней школы, 
детский сад и современный спортивный 
зал с бассейном. На входе – «цифровой 
путеводитель» по школьной жизни: 
несколько касаний сенсорного экрана и 

перед вами – расписание уроков, деся-
тидневное меню школьной столовой 
и газета, над которой во внеурочное 
время с удовольствием трудятся юные 
губаревцы. Уровень технической удив-
ляет даже жителей больших городов: 
с помощью 3D-технологии ребята 
изучают химию, биологию, физику. 
Надеваешь очки, и… наблюдаешь, как 
работает система кровообращения, 
плывет рыба или протекает химическая 

реакция. В этом году воспитанники 
школы планируют попробовать себя 
в роли мультипликаторов – кто знает, 
быть может, удастся составить конку-
ренцию «Снежной королеве»? 

сталинский ампир с технологичной 
«начинкой»

Также Сергей Чижов ознакомился 
с ходом ремонтных работ в Семилук-
ском районном доме культуры. Здание, 
построенное в 1932 году, обновляют 
поэтапно. На эти цели из региональ-
ного бюджета с 2011 по 2015 годы было 
выделено 95,8 миллиона рублей. В 
оформлении здания и прилегающего 
к нему парка – его реконструкция уже 
идет полным ходом – будет сохранен 
«родной» для объектов стиль сталин-
ского ампира.

 «В здании сейчас продолжаются 
ремонтные работы: осталось привести в 
порядок помещения на втором этаже и 
зал для бракосочетаний – на первом, а 
также реконструировать парк. В целом, 
уже сейчас можно говорить о том, что 
у жителей района будет красивый и 
современный комплекс народной куль-
туры и творчества, – прокомментировал 
Сергей Чижов. – Надо сказать, что на 
протяжении последних лет мы в Госдуме 
уделяли значительное внимание раз-
витию этой сферы: с 2003 по 2015 год 
из федерального бюджета на эти цели 
было выделено более 90 миллиардов 
рублей».

Светлана РЕЙФ

Районный дом культуры 
будет выдержан в «род-
ном» для себя стиле 
сталинского ампира и 
по завершении ремонта

Проект строительства нового здания Губаревской 
школы реализовывался при непосредственном 
участии Сергея Чижова

Условия обучения в старом здании Губаревской 
школы не выдерживали критики, теперь же 
учреждение посещают даже с экскурсиями

В рамках предварительного голосования дебаты, 
посвященные вопросам сбережения нации, прово-
дились в Семилукском районе
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  официально

Парламентский час

Бездорожье и равнодушие чиновни-
ков, отсутствие доступа к газо- и во-
доснабжению, дефицит предприни-
мательской активности – стандартный 
набор проблем, которые приходится 
преодолевать сельским жителям. В 
некоторых случаях найти решение 
удается самостоятельно – «достучав-
шись» до ответственных должностных 
лиц или взяв инициативу в свои руки, 
скажем, в рамках тОсов. но есть си-
туации, когда без представителей вла-
сти объективно не обойтись.  именно 
с такими проблемами жители региона 
обратились к депутату Государствен-
ной Думы сергею чижову в рамках 
прямой линии.

Депутат ГосДумы серГей Чижов провел  
«прямую линию» с Читателями

село репьевка
– Добрый день! Я, Любовь Владими-
ровна, обращаюсь к вам от имени жи-
телей нескольких улиц села Репьевка. 
Просьба у нас такая. 300 дворов в на-
шем селе подключились к новому во-
дозабору, но нет финансов, чтобы под-
ключить остальные 1700 дворов шести 
улиц, а то мы зимой опять без воды 
будем, потому что все трубы старые. 
Заранее благодарны вам. Мы уверены, 
что вы найдете способ решить нашу 
проблему. 

Хутор губаново 
(нижнедевиЦкий район)
– Я обращаюсь к вам от имени жите-
лей хутора Губаново Нижнедевицкого 
района. Когда я еду из Воронежа на 
автобусе до Нижнедевицка, таблички, 
обозначающей наш хутор, нет. Хутор 
не освещается. А самое главное – у нас 
нет дороги. Здесь живут старички, ко-
торым за 80. Скорую помощь вызыва-
ешь – не знают, куда ехать, и проехать 
не могут, когда пройдет дождик. Мы 
обращались к главе администрации 
района, к главе поселения. Хотелось 
бы к вам на прием прийти, вы бы при-
ехали. 

– Я частый гость в вашем районе. Посе-
щал его не далее как 11 августа. Теперь, 
зная о вашей проблеме, свяжусь с главой 
администрации Валентином Ивановичем 
Копыловым, узнаю его видение этой си-
туации. 
Не исключаю, что для решения этого во-
проса потребуется личное присутствие 
у вас в Губаново. Но в любом случае в 
рамках своих депутатских полномочий я 
проработаю этот вопрос с соответствую-
щими ответственными ведомствами. 

поселок труд 
(острогожский район)
– Меня зовут Ольга Егоровна. Звоню 
с криком о помощи от всех жителей 
поселка Труд Острогожского района. 
Наш поселок никак не могут газифи-
цировать. Мэр в письме сообщил, что 
все готово, но нужно 5 миллионов ру-
блей, финансирование ожидается из 
области. Мы собирали деньги на про-
ект и боимся, что документы лежат без 
движения.

– Я уточню, в каком состоянии проектно-
сметная документация, что с финансиро-
ванием. К сожалению, на данный момент 
ваш поселок не включен в программу га-
зификации на 2016 год. 
Оптимальное решение в данном случае – 
провести работу по включению конкрет-
ного объекта в план на 2017 или 2018 год. 
По факту анализа данной ситуации в 
рамках своих полномочий я вас проин-
формирую.

– Я сам посещал ваш район в конце 
июля и начале августа. Водозабор у вас 
построили по региональной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами на-
селения Воронежской области». В 2014 
году на конкретно этот репьевский про-
ект из областного бюджета было выделе-
но более 17 миллионов рублей. В рамках 
решения вашего обращения, обязатель-
но разберусь в ситуации, узнаю, почему 
до вас не дотянули водопровод и что для 
этого нужно. 

справка
Сергей Викторович Чижов – депутат Государственной Думы с 2003 года, член комитета по бюджету и налогам, председатель 
Подкомитета по денежно-кредитной политике, валютному регулированию и деятельности Центрального Банка. Работает в 
Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, а также в комиссии по закрытым статьям бюджета, кото-
рая отвечает за финансирование национальной обороны, нацбезопасности, а также космических и ядерных программ.

р.п. ХоХольский
– Я звоню из Хохла. Мы сюда перееха-
ли из Воронежа. Место прекрасное, 
все есть, что нужно для человека, но 
очень плохая дорога. Ни скорая, ни 
пожарная не могут к нам спуститься. 

После дождя промоины получились с 
полметра. Присыпают щебнем, но это 
не выход, все расползается. Я не знаю, 
к кому обратиться. 

– 12 августа я приезжал к вам с рабочей 
поездкой и могу сказать, что разделяю 
вашу высокую оценку уровня жизни в 
районе. Особое впечатление на меня 
произвел его туристический потенциал, а 
также качество спортивной инфраструк-
туры. 
К сожалению, качество дорог пока оста-
ется проблемой не только на селе, но и 
в городе. Для ее решения мы принимаем 
соответствующие законодательные ре-
шения. 
Так, буквально в этом году приняли за-
кон, повышающий ответственность под-

рядчиков за качество и гарантийное об-
служивание дорог, изменили нормативы 
распределения акцизов в федеральный и 
региональные дорожные фонды. 
В ходе работы над федеральным бюдже-
том на 2016 год нам удалось увеличить 
финансирование региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяйства. Не 
далее как в июле в пользу нашего реги-
она распределено 70 миллионов рублей 
на возведение и ремонт уникальных до-
рожных сооружений.
Обстоятельства конкретного обращения 
необходимо обсудить с руководством 
района. В качестве возможных вариан-
тов решения вопроса предварительно 
стоит рассматривать включение в про-
фильную программу или привлечение 
внебюджетных источников. 

наЧало положено
Все вопросы, в том числе заданные за 
рамками «прямой линии» по телефону и 
электронной почте, будут рассмотрены 
в индивидуальном порядке. С их автора-
ми в ближайшее время непременно свя-
жутся и помогут найти выход из сложной 
жизненной ситуации!
Решение отдельных обращений уже 

сейчас близко к завершению. Так, по 
окончании «прямой линии» с парламен-
тарием связался житель Острогожского 
района Николай Рубцов. Он рассказал, 
что в домовладениях, расположенных 
на нескольких улицах его родного села, 
уже 1,5 месяца нет воды. Эти трудности 
особенно тяжело переживают пожилые 
граждане. 

Однако в администрации сельского посе-
ления даже не подозревали об этой про-
блеме. В то же время перебои с водоснаб-
жением в районе не редкость, особенно в 
летний период, когда на фоне увеличения 
расхода воды снижается напор. 
Как позднее сообщил Николай Петрович, 
уже 16 августа рабочие приступили к бу-
рению скважины. 

на вес золота. За шесть месяцев Воронежская область экспорти-
ровала более 3 тысяч тонн зерна, что позволило местным аграриям полу-
чить почти 1,9 миллиона долларов. Стоит отметить, что 2,7 тысячи тонн 
– большая часть экспорта – поставлена в страны СНГ. Остальной объем 
распределен между государствами дальнего зарубежья.

остались в плюсе. По данным Воронежстата, в 
июне средняя заработная плата по региону составила 25,8 
тысячи рублей. Таким образом, по итогам первого полугодия (в 
сравнении с аналогичными периодом 2015-го) в номинальном 
выражении она увеличилась на 5,8 %.
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Цик распределил эфирное время для агитации на выборах в Гос-
думу, когда партии смогут бесплатно призывать электорат голосовать в свою поддерж-
ку, а также дебатировать с оппонентами. Наряду с этим были распределены и бесплат-
ные площади для агитации в печатных средствах массовой информации. Агитпериод в 
СМИ официально стартовал 20 августа и продлится до 16 сентября включительно. 

в порядке очереди. ЦИК утвердил очередность партий в бюллетене на сентябрьских выбо-
рах. Согласно проведенной жеребьевке, места в письменном свидетельстве волеизъявления избирателя 
по федеральному избирательному округу распределились следующим образом: «Родина», «Коммунисты 
России», Партия пенсионеров, «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Парнас», 
Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия».

По одномандатным округам на 
выборах в Госдуму выдвинулись 
почти 2,5 тысячи кандидатов

Среди них – известные деятели 
культуры, спорта, действующие 
депутаты, правозащитники, обще-
ственники и экологи.

Как пишет РИА Новости, в этом 
году на выборах в Госдуму выдвину-
лись 2446 кандидатов. Из них 2142 – 
выдвинуты политическими партиями, 
а 304 кандидата идут на выборы как 
самовыдвиженцы. В результате ЦИК 
зарегистрировал 2082 кандидата, из 
которых 2059 делегированы партиями, 
а 23 – в порядке самовыдвижения.

Тенденцией этого года стало выдви-
жение от партий в одномандатных 
округах многих действующих депута-
тов. Так, например, от «Единой России» 
это спикер шестого созыва Госдумы 
Сергей Нарышкин, который участвует 
в выборах в Ленинградской области. 
Кроме того, секретарь генсовета партии 
власти Сергей Неверов зарегистри-
рован в Смоленском одномандатном 
округе. В Москве баллотируется депу-
тат Сергей Железняк. В Воронежской 
области – по итогам предварительного 
голосования представлять «Единую 
Россию» будут действующие депутаты 
Госдумы Сергей Чижов и Аркадий 
Пономарев. Вместе с тем, среди канди-
датов-одномандатников есть и новые 
лица. В столице кандидатом от «ЕР» 
зарегистрирован Геннадий Онищенко 
и телеведущий Анатолий Вассерман.

Среди участников кампании вни-
мание привлекает внук знаменитого 
советского писателя Михаила Шоло-

олимпийская чемпионка Ирина Род-
нина, хоккеист Вячеслав Фетисов, 
борец Александр Карелин, хоккеист 
Владислав Третьяк – все от «ЕР».

Голосовать 18 сентября можно 
будет и за известных деятелей куль-
туры: например, за актера Виктора 
Балабанова, ставшего кандидатом 
от «Яблока», актрису театра и кино 
Елену Драпеко – от «Справедливой 
России», кинорежиссера, сценариста 
Владимира Бортко от КПРФ. 

Кроме того, в числе одномандатни-
ков немало правозащитников, обще-
ственных деятелей и экологов, а также 
политиков, которые ранее заседали в 
Госдуме – до действующего шестого 
созыва.

Анализируя списки кандидатов, 
авторитетный портал обращает вни-
мание на проблему «двойников», с 
которыми, как мы уже писали, ЦИК 
собирается основательно бороться. В 
нескольких округах зарегистрированы 
кандидаты-тезки. Так, в Чувашии на 
выборы идут сразу три Олега Алексе-
евича Николаева. В Санкт-Петербурге 
баллотируются трое кандидатов с 
фамилией Дмитриева.

хова – Александр Шолохов, внучатый 
племянник сатирика Аркадия Авер-
ченко Владимир Аверченко, а также 
внук генерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Брежнева, который 
зарегистрирован от «Родины».

Стоит отметить, в этом году в гонке 
в качестве одномандатников и по 

федеральному списку участвуют 
многие именитые спортсмены. Это, 
в том исле, теннисист Марат Сафин 
от «Единой России», бывший тренер 
сборной России по футболу Валерий 
Газзаев от «Справедливой России». 
Среди участников предвыборной 
борьбы – фигуристка, трехкратная 

Политологи: грядущие выборы в Госдуму 
будут более конкурентными, чем в 2011-м

Эксперты ожидают укрупнения партийной системы в России

Главное отличие, по мнению экс-
пертов, – принципиально иной по-
литический фон

Как пишет «Росбалт», со ссылкой на 
президента фонда «Центр политических 
технологий» Игоря Бунина, выборы 18 
сентября будут более конкурентными. 
Причина тому – возросшее вдвое число 
партий-участников гонки: в этом году 
зарегистрировано 14 партий, а не 7, как 
было в прошлый раз. Сказывается на 
ужесточении политического соперниче-
ства и наличие одномандатных округов.

Примерно также считает и руко-
водитель «Политической экспертной 
группы» Константин Калачев. Эксперт 

убежден в реальной конкурентности 
выборной кампании, «поскольку в 
ней участвуют политические силы 
практически всего спектра взглядов 
– от либералов-западников, до ультра-
патриотов». А вот в отсутствии среди них 
партий, обязанных собирать подписи 
в свою поддержку, эксперт винит сами 
эти объединения, которые не имеют 
«ни организационных, ни финансовых 
ресурсов, ни широкой поддержки в 
обществе». 

Профессор Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге Григорий 
Голосов прогнозирует: «Единая Рос-
сия», скорее всего, будет лидировать с 
большим отрывом от второй после нее 
партии, которой, вероятно, станет КПРФ. 
Все остальные получат довольно незна-
чительное число голосов». По мнению 
политолога, ни одна из малых партий 
«пятипроцентный барьер на выборах, 
скорее всего, не преодолеет».

Политологи уверены: к 2020 году 
число партий в стране сократится.

Сентябрьские выборы дадут старт 
процессу укрупнения партийной 
системы в нашей стране, подчерки-
вают специалисты фонда Института 
социально-экономических и полити-
ческих исследований в своем докладе 
о состоянии партий накануне единого 
дня голосования. 

По мнению аналитиков организации, 
непарламентские партии смогут значи-
тельно расширить объем квалификаци-
онных льгот на выборы разных уровней. 
При этом 14 политических объединений, 
получивших право участвовать в голо-
совании 18 сентября без сбора подписей, 
охватывают все идеологическое поле, 
считают эксперты. Институт сбора под-
писей встал на пути у партий, которые 
не занимаются реальной деятельностью 

и муниципальной работой. В итоге наи-
более ярко проявляющих себя в регионах 
малые партии в основном предпочли в 
преддверии выборов вступить в альянс 
с одной из 14 партий с «федеральной 
квалификацией».

По уровню активности в этом году 
можно судить о перспективах естествен-
ного укрупнения российской партийной 
системы, уверены аналитики. Так, 
правильным курсом движутся около 

25 партий. Поскольку объединения, 
появившиеся после реформы 2012 
года, защищены на 7 лет законом от 
ликвидации за пассивность – неуча-
стие в выборах, – в их активе остается 
всего три электоральных цикла. 16 
партий уже после 18 сентября досрочно 
выполнят установленные законом тре-
бования. Остальные же объединения 
будут трансформированы в движения 
и общественные организации.

Избирательная кампания-2016 
уже демонстрирует сразу не-
сколько ярких трендов
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голосование на выборах депутатов госдумы рФ 
пройдет в 145 странах мира на  364 избирательных участков. Еще семь участков 
будут обслуживать город Байконур в Казахстане – для него  создана специальная 
избирательная комиссия.

возможности досрочного голосования на территории Приднестровья 
предоставлено не будет. Об этом сообщила  председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая на встре-
че с представителями российской делегации. Это сделано для того, чтобы повысить контроль 
процедуры голосования по одномандатным округам, которые в ПМР проводятся впервые. 

  РоссиЯ и МиР

Выборы в Госдуму РФ  
пройдут по всему миру

Непризнанная международным со-
обществом Приднестровская мол-
давская республика (ПМР) готовит-
ся участвовать в выборах депутатов 
Государственной Думы России 7 
созыва. 

Это не первые в истории Придне-
стровья выборы, организованные для 
волеизъявления российских граждан. 
Однако они особенные. Дело в том, что 
принятый в России закон о восстановле-
нии смешанной системы формирования 
Госдумы позволил  проживающим за 
рубежом гражданам обеспечить полно-
ценное представительство в российском 
парламенте. 

В Приднестровье, впервые догово-
рившемся с Молдавией о размещении 
избирательных участков на всей своей 
территории, российские граждане будут 
избирать 7 депутатов-одномандатников. 

Для свыше 200 тысяч россиян, про-
живающих в республике, полноценное 
представительство в Государственной 
Думе РФ многие называют судьбонос-
ным. Его связывают с надеждами на 
расширение не только политического, 
но и экономического и культурного 
сотрудничества. 

Всего за пределами России образовано более 350 избирательных участков. 2 мил-
лиона россиян, по тем или иным причинам проживающим на территории других го-
сударств, распределены по 75 российским одномандатным избирательным округам.
Соответствующее закрепление зависело от двух показателей. Средней численности 
избирателей по одномандатным округам, с одной стороны, а также количественного 
соотношения численности избирателей конкретного округа на территории России и 
соответствующего округа, расположенного за ее пределами. Среди округов, «расши-
рившихся» за счет таких территорий, в 2016 году оказались и 2 округа Воронежской 
области – «Правобережный» и «Павловский». За территориальной избирательной 
комиссией Советского района Воронежа закреплены шесть зарубежных избиратель-
ных участков в Тирасполе, а за территориальной избирательной комиссией Бобров-
ского района – один избирательный участок в Абхазии и один в Болгарии. 
А российские специалисты в Сирии, например, будут голосовать на избирательном 
участке, приписанном к территориальной избирательной комиссии Барнаула (Ал-
тайский край). 

КаК ЭтО РаБОтаЕт?

По решению ЦИК, в воронежский 
88 правобережный одномандатный 
избирательный округ включили адми-
нистративный центр ПМР – город 
Тирасполь. Это значит, что более 43 
тысяч местных избирателей получат 
такие же бюллетени по выборам одно-
мандатников, что и жители Ленинского 
и Советского районов Воронежа, а 

также Острогожского, Репьевского, 
Хохольского, Семилукского, Нижне-
девицкого районов и Нововоронежа. 

Также российские граждане в Тира-
споле (всего их более 15 % от жителей 
города) будут голосовать за кандидатов 
из 114-го (Липецкая область), 165-го и 
166-го (Саратовская область) округов. 
Помимо Тирасполя, избирательные 

участки (всего их 22) будут распола-
гаться  еще в  6 крупных городах. 

свои среди своих
На этой неделе в Республике про-

шел двухдневный визит российской 
делегации. В ее составе – действующие 
парламентарии Сергей Чижов и Артем 
Туров, врио зампреда правительства 
Калининградской области Алексей 
Силанов, а также кандидат в депутаты 
Госдумы от Иркутской области Олег 
Каньков. 

По итогам Единого дня голосова-
ния, который, как и во всей России, 
состоится в Республике 18 сентября, 
они могут образовать, образно говоря, 
«приднестровскую фракцию», пред-
ставляющую интересы граждан РФ, 
проживающих на этой территории.

Представители нашей страны также 
посетили российский военный госпи-
таль, выездной консульский центр и 
ряд промышленных предприятий. На 
каждом отрезке маршрута важнейшей 
составляющей, безусловно, было обще-
ние с избирателями. 

Его логичным продолжением стал 
совместный прием граждан в недавно 
открытой в приднестровской столице 
общественной приемной партии «Еди-
ная Россия». 

Наряду с «классическими» темами 
обращений – «социалкой» и ЖКХ 
– значительное число поступивших 
вопросов касалось получения россий-
ского гражданства. Дело в том, что она 

* Инициативный опрос проведен 5 – 8 августа 2016 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и 
старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны

для свыше 200 тысяч росси-
ян, проживающих в республике, 
полноценное представительство 
в государственной думе рФ мно-
гие называют судьбоносным

за территориальной избира-
тельной комиссией советского 
района воронежа закреплены 
шесть зарубежных избиратель-
ных участков в тирасполе, а за 
территориальной избирательной 
комиссией бобровского района 
– один избирательный участок в 
абхазии и один в болгарии

доверие растет!
Почти четверть наших соотечественников не ожидают на гря-
дущих выборах в Госдуму никаких злоупотреблений, гово-
рится в августовском исследовании Левада-центра. 

Социологи выяснили: оптимистично настроенных по отно-
шению к выборам россиян стало больше. Так, девять лет 
назад только 14% респондентов не ожидали никаких злоупо-
треблений во время выборов. В 2011 году эта цифра выросла 
до 18%, а в 2016-м – до 22%. Доверие к Центральной избиратель-
ной комиссии также за последние девять лет также возросло. 

доверяете ли вы центральной из-
бирательной комиссии россии и в 
целом российской системе избира-
тельных комиссий?
Определенно да – 12 %
Скорее да – 41 %
Скорее нет – 27 % 
Определенно нет – 8 % 
Затрудняюсь ответить – 13 %

На этой неделе в Республике прошел двух-
дневный визит российской делегации

12 %

41 %

27 %

8 %13 %
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для проведения голосования в Грузии, где нет россий-
ского консульства и посольства, рассматривается вопрос о привлечении 
посольства Швейцарии – именно оно представляет в этой стране инте-
ресы РФ. Кроме того, гражданам России в Грузии, желающим проголо-
совать за депутатов, предлагается ехать в город Гюмри в Армении.  

с особой бдительностью. В Украине для российских граждан, желающих  поуча-
ствовать в выборах депутатов Госдумы РФ, будут работать три избирательных участка. Два из них 
прикреплены к Каменск-Уральскому и Нижнетагильскому округам Свердловской области. Третий 
относится к Ямало-Ненецкому одномандатному округу. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила 
международных наблюдателей проявить бдительность во время голосования на участках в Украине

  РоссиЯ и МиР

«Отрадно осознавать, что День 
российского флага отмечается 
и в Приднестровье, – проком-
ментировал сергей Чижов. 
– Значит, эта республика – не-
отъемлемая часть российской 
семьи и, соответственно, инте-
ресы нашей страны простира-
ются далеко за ее пределы! Мы 
приехали сюда, чтобы изучить 
существующие проблемы, а 
затем – найти их решения. 
Собранные материалы мы 
будем использовать в своей 
работе, чтобы продолжать по-
литику, связанную с гумани-
тарной, социальной помощью 
и укреплением экономики При-
днестровья, а также развитием 
культурных связей!»

с места собЫтий

диПлОМат и ПОлитиК
Современные вызовы требуют от политиков комплексных решений, основанных на понимании 
не только законов экономики и социальной политики, но и международных отношений. Сегод-
ня депутат может принимать взвешенные решения только в том случае, если имеет правиль-
ное, профессиональное представление о рисках и последствиях.  
В 2007 году Сергей Чижов окончил один из двух российских вузов, занимающихся подготов-
кой дипломатов, – Дипломатическую Академию МИД России. По специальности он не просто 
дипломат, а экономист-международник. 
Высокая компетентность в вопросах геополитики, а также авторитет среди коллег по Думе 
способствовали тому, что в течение более 10 лет Сергей Чижов избирался с состав россий-
ской делегации в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Чижова Сергея Вик-
торовича в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

За время, проведенное в ПМР, члены делегации обсудили с представителями 
Приднестровья меры поддержки АПК, инновационной деятельности, между-
народного инвестиционного сотрудничества, адресной помощи придне-
стровским промышленным «гигантам» легкой и тяжелой промышленности

сопряжена с рядом трудностей для тех, 
кто ранее оформил молдавское или 
украинское гражданство, равно как 
и для приднестровцев, рожденных 
после распада СССР. 

«Люди были вынуждены принимать 
гражданство других, кроме России, 
государств только потому, что им 
необходимо было выезжать за пределы 
Приднестровья, – напомнил глава 

Верховного Совета Республики Вадим 
Красносельский. – Но по ментали-
тету, духовным связям практически 
все приднестровцы ощущают себя 
россиянами».

Сергей Чижов подчеркнул, что пар-
ламентарии должны найти выход из 
сложившейся ситуации и, возможно, 
внести изменения в законодательство. 

А что касается поступивших обраще-
ний, то их постараются урегулировать 
в индивидуальном порядке, через 
российский МИД.

Алексей Силанов подчеркнул, 
что приднестровцы возлагают опре-

деленные надежды на тех, кто будет 
представлять их интересы в нижней 
палате парламента. Их беспокоят 
вопросы, связанные не только с полу-
чением российского гражданства, но и 
реализацией материнского капитала.

К слову, только в Тирасполе в адрес 
представителей делегации поступило 
порядка тысячи обращений, ни одно 
из которых не останется без внимания. 
Еще до Единого дня голосования, 
делегация планирует вернуться в 
Приднестровье с детальным анали-
зом проблем и предложениями по их 
решению.

в приднестровье, впервые дого-
ворившемся с молдавией о раз-
мещении избирательных участков 
на всей своей территории, рос-
сийские граждане будут избирать 
7 депутатов-одномандатников

Сотни жителей Тирасполя присоединились 
к празднованию Дня российского флага

Прозрачность выборов – под контролем
Зона видеонаблюдения с трансляцией в интернете на сентябрьских выборах в Госдуму 
охватит треть избирательных участков России, заявила на днях председатель Центриз-
биркома Элла Памфилова.

Глава ЦИКа отметила, что на эти цели из федерального бюджета предоставлено 120 
миллионов рублей. За счет этих средств видеонаблюдение будет организовано сразу в 
нескольких городах-миллиониках, в том числе, в Воронеже, Волгограде, Казани, Красно-
ярске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. 

Более того, по словам Памфиловой, 15 регионов сами выступили с инициативой про-
ведения на своей территории видеонаблюдения –  на собственные средства. Это Ингуше-
тия, Карелия, Пермский край, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Костромская, 
Ленинградская, Московская, а также Ростовская, Самарская и Ярославская области, Москва, 
Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ, пояснила председатель избиркома.

Стоит отметить, что в общей сложности видеонаблюдение охватит от 35 до 37 миллионов 
избирателей, то есть около трети избирательных участков.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

  онлайн-пРиеМнаЯ

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

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

 вопрос-ответ   

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 – пн. и чт.) Тел. (47372) 2-70-06

пгт. Хохольский ул. Ленина, д. 8, каб. 19 (прием юриста – каждую пятницу) Тел. 8-951-568-24-07

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! 

получить по заслугам
– Фирма, в которой я работала, 

прекратила свое существование. При 
этом мне не выплатили зарплату за 
последние три месяца. Что делать?  

– В соответствии со статьей 140 
Трудового Кодекса РФ в этом слу-
чае работодатель обязан выплатить 
сотруднику все причитающиеся 
суммы в день увольнения.

В случае если установленный срок 
выплаты заработной платы (оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и 
так далее) нарушен, в соответствии 
со статьей 236 Трудового кодекса 
РФ работодатель обязан выдать ее с 
денежной компенсацией – размером 
не ниже одной трехсотой действующей 
в это время ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ. Про-
цент компенсации высчитывается 
от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического 
расчета включительно.  

В сложившейся ситуации вам сле-
дует обратиться в Трудовую инспек-
цию Воронежской области с письмен-
ным заявлением о невыплате зарплаты 

Законом установлен порядок вы-
платы денежной компенсации в 
случае нарушения работодателем 
сроков выдачи зарплаты

Развод производится в судебном порядке при наличии у супругов общих 
несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия одного из них на 
расторжение отношений

В соответствии со статьями 131, 
132 Гражданского процессуального 
кодекса РФ,   исковое заявление  
подается в суд в письменной форме. 
В нем должны быть указаны:

• наименование суда, в который 
подается заявление;

• данные истца или его пред-
ставителя (в случае если заявление 
подается не лично);

• данные ответчика;
• объяснение, в чем заключается 

нарушение либо угроза нарушения 
прав, свобод или законных интересов 
истца, и его требования;

• обстоятельства, на которых 

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно  
поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на одни из самых популярных обращений.

по взаимному содержанию, способы 
участия в доходах друг друга, порядок 
несения каждым из них семейных 
расходов; определить имущество, 
которое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака.

Брачный договор может быть изме-
нен или расторгнут в любое время по 
соглашению супругов, односторонний 
отказ от него не допускается. Между 
тем по требованию одного из супругов 
документ может быть изменен или 
расторгнут по решению суда.

Действие брачного договора пре-
кращается с момента расторжения 
брака, за исключением тех обяза-
тельств, которые предусмотрены в 
самом документе.

когда в товарищах согласья нет…
– Какие документы требуются, 

чтобы подать на развод в судебном 
порядке?  

– Согласно статье 21 Семейного 
кодекса РФ, развод производится в 
судебном порядке при наличии у супру-
гов общих несовершеннолетних детей 
или при отсутствии согласия одного из 
них на расторжение отношений.

(по адресу:  улица  Дружинников, 
дом 4). Если результата достигнуть 
не удалось, необходимо обращаться 
в суд – с заявлением о выдаче при-
каза о взыскании начисленной, но не 
выплаченной денежной компенсации 
за нарушение работодателем сро-
ков выплат. Или же с одноименным 
исковым заявлением за нарушение 
трудового законодательства.

по ходу пьесы
– Можно ли составить брачный 

контракт, если супруги уже состоят 
в зарегистрированном браке?  

– В соответствии со статьей 41 
Семейного кодекса РФ брачный дого-
вор, заключенный до государствен-
ной регистрации бракосочетания, 
вступает в силу со дня официаль-
ного оформления отношений. Также 
он может быть составлен в период 
самого брака. Договор заключается 
в письменной форме и заверяется 
нотариально. 

Брачным договором супруги уста-
навливают порядок использова-
ния уже имеющейся или будущей 
совместной собственности. Они могут 
определить свои права и обязанности 
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ онлайн вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

полный перерасчет. Если вам требуется перерасчет оплаты 
ЖКУ, необходимо написать соответствующее заявление в управляющую 
компанию. Если УК дает отрицательный ответ, можно обратиться в Госу-
дарственную жилищную инспекцию   области, расположенную по адресу: 
город Воронеж, улица Плехановская, дом 53.

со всей ответственностью. Даже если вы не пользуетесь жилплощадью, но являетесь  
ее собственником, вы не освобождаетесь от оплаты коммунальных услуг. Это установлено частью  
11 статьи 155 Жилищного кодекса РФ. Статья же 153 гласит, что собственникам необходимо своевре-
менно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Эта обязанность 
возникает у гражданина с момента возникновения права собственности на квадратные метры.

   общество

истец основывает свои требования, и 
подтверждающие их доказательства;

• перечень прилагаемых к заяв-
лению документов.

К исковому заявлению необходимо 
приложить:

• его копии в соответствии с коли-
чеством ответчиков и третьих лиц;

• документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины;

• доверенность или иной документ, 
удостоверяющие полномочия пред-
ставителя истца (при необходимости);

• документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования, копии 
этих документов для ответчиков и 
третьих лиц.

ремонт с «сюрпризом»
– В нашем доме после ремонта 

течет крыша. Управляющая компания 
отказывается исправлять некаче-
ственно проведенные работы. Как 
поступить в этой ситуации?

– Прежде всего следует обра-
титься к управляющей компании с 
письменной просьбой об устранении 
допущенных ошибок. Соответству-
ющее заявление составляется в двух 
экземплярах, один из которых вы 
оставляете себе с подписью работ-
ника, принявшего документ. Отметим, 
что заявление может подать как один 
собственник, так и их коллектив. 

Если УК продолжает игнорировать 
ваше обращение, то необходимо обра-
титься с жалобой на бездействие орга-

низации в Государственную жилищную 
инспекцию по адресу: улица Плеханов-
ская, дом 53. Срок рассмотрения – один 
месяц. Затем по результатам выездной 
проверки вам будет направлен ответ с 
решением по данной ситуации. 

своими руками
– Можно ли самостоятельно поме-

нять счетчики на воду?
– В соответствии с пунктом 81 

Постановления Правительства РФ от 
6 мая 2011 года  № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домах»:

• обеспечить свое жилое помеще-
ние приборами учета, ввести их в экс-
плуатацию, поддерживать сохранность 
и своевременно менять их  должен сам 
собственник; 

• документальное оформление 
приборов, по показаниям которых рас-
считывается плата за коммунальные 
услуги, осуществляется исполнителем 
управляющей компании на основании 
заявки собственника. 

Таким образом, вы можете самосто-
ятельно установить счетчик. Однако 
после этого необходимо пригласить 
сотрудника УК для заключения дого-
вора, опломбирования прибора и 
составления акта его введения в экс-
плуатацию. 

эй, вы там, наверху!
– Как «приструнить» соседа, кото-

рый по ночам постоянно включает 
музыку на полную громкость?

– Вам необходимо обратиться к 
участковому. После 23 часов наруше-
ние тишины влечет за собой админи-
стративную ответственность в виде 
штрафа до 2000 рублей. Если он не 
будет оплачен, виновного ждет арест 
до 15 суток.

До обращения в полицию жела-
тельно собрать доказательства, кото-
рые подтвердят нарушение обществен-
ного порядка, например:

• записать на диктофон шум; также 
можно зафиксировать мирные пере-
говоры, если такие проводились, а 
сосед не отреагировал; 

• для подтверждения неоднократ-
ности можно записывать нарушения 
несколько дней, особенно если сосед 
умышленно шумит на протяжении 
длительного времени;

• подготовить фотографии, на 
которых могут быть запечатлены следы 
бурного времяпрепровождения соседа: 
осыпавшаяся штукатурка, трещины 
на потолке;

Пожаловаться на невыполнение управ-
ляющей компанией своих обязательств 
может как весь коллектив многоквартир-
ного дома, так и один собственник

За нарушение тишины после одиннадцати часов вече-
ра предусмотрена административная ответственность

• видео с камер наблюдения на 
лестничной площадке, лифте, крыльце 
(поднять вопрос об установке приборов 
можно в управляющей компании).

В соответствии с Наставлениями 
по организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции, 
утвержденных Приказом МВД России  
от 31 декабря 2012 года № 1166,  участ-
ковый обязан принять  поступившее 
заявление, зарегистрировать его в 
установленном порядке, доложить 
о возникшей ситуации руководству. 
Он также должен установить все 
обстоятельства ситуации и провести 
проверку указанных в заявлении 
фактов, чтобы наказать нарушителя. 
Кроме того, участковому следует про-
верить, есть ли в действиях гражда-
нина хулиганство, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 
213 Уголовного кодекса РФ, по кото-
рому необходимо проведение пред-
варительного следствия. Наконец, 
сотрудник полиции должен принять  
меры  профилактического характера 
в отношении нарушителя. 

Собственник обязан самостоя-
тельно следить за состоянием 
приборов учета и обеспечивать 
их сохранность
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новым министром образования стала представитель 
администрации президента Ольга Васильева. Ее кандидатуру предложил 
президенту Дмитрий Медведев. Он отметил, что Васильева имеет хороший 
послужной список: начинала профессиональную деятельность как учитель, 
после чего работала в системе Академии наук. «Мне кажется, она способна 
реализовать эти новые задачи», – подчеркнул глава кабмина.

высокая миссия педагога.«Приоритетным для меня на сегодняшний момент являются 
учитель, его положение, его состояние, отношение общества к нему, – заявила на днях Ольга Васильева в 
интервью одному из федеральных каналов. – Профессия учителя – не профессия в полном смысле этого 
слова, это все-таки служение и, согласятся со мной или нет, это миссия. Сегодня — дети, завтра — народ. 
Это будущее нашей страны. И от того, как живет учитель, что он думает, как он чувствует, как он творчески 
растет, какие у него социальные гарантии труда, отдыха, здоровья, очень многое зависит».

К учебному году готовы!
18 августа губернатор Алексей Гордеев провел видеоконференцию с главами администраций муниципальных райо-
нов и городских округов. Одним из вопросов повестки дня стал отчет руководителя департамента образования, нау-
ки и молодежной политики области Олега Мосолова о  подготовке учреждений образования к новому учебному году. 

перемены к лучшему
 По данным профильного ведомства, 

1 сентября в нашей области начнут 
работу свыше 1 600 образовательных 
учреждений, в том числе 777 школы. 
Стоит отметить, что начало нового учеб-
ного года ознаменуется для воронежцев 
открытием школы на 825 учащихся в 
квартале ВГУ на Московском проспекте, 
кроме того в области завершится стро-
ительство нового здания Дивногорской 
школы в селе Селявное. Еще три обще-
образовательных учреждения уже пере-
ведены из собственности ОАО «РЖД» 
в муниципальную. Также завершена 
реорганизация 16 общеобразовательных 
учреждений в различных муниципали-
тетах – при этом права обучающихся и 
работников соблюдены в полном объеме. 

Руководитель департамента под-
черкнул, что текущий и капитальный 
ремонт, а также приобретение оборудо-
вания прошли во всех образовательных 
учреждениях региона. На это из бюдже-
тов разных уровней и внебюджетных 
источников было выделено в общей 
сложности более 1,8 миллиарда рублей. 
В частности, по программе софинанси-
рования капитального ремонта школ, 
когда половина затрат оплачивается 
из областного бюджета, а половина из 
внебюджетных средств, завершается 
капитальный ремонт в 210 учреждениях. 
Особое внимание уделяется меропри-
ятиям по обеспечению безопасности 
объектов образования и укреплению 
их антитеррористической защищен-
ности. На это из  бюджета области было 
направлено 247 миллионов рублей.

безопасность превыше всего
Олег Мосолов напомнил, что по ито-

гам совещания под председательством 
губернатора, проведенного в декабре 

2015 года, с каждым муниципалитетом 
было подписано соглашение и утверж-
дена трехлетняя «дорожная карта», 
которая активно реализуется. Так, 
например, теперь во всех школах реги-
она присутствует физическая охрана. 
«Тревожные кнопки», сигналы с которых 
выводятся на единую дежурно-диспет-
черскую службу в муниципалитетах, 
установлены в 94 % образовательных 
учреждений. Практически все школы 
области оборудованы системами пожар-
ной сигнализации, которые обеспе-
чивают подачу сигналов не только на 
устройство в помещении дежурного 
персонала школы, но и сразу дублируют 
его на пульт подразделения пожарной 
охраны. Также в результате реализации 
«дорожных карт» на 10% увеличено 
количество учреждений, оснащенных 
системами видеонаблюдения, про-
должаются работы по ограждению 
территорий школ. 

В «школьном» автопарке грядет 
обновление за счет федерального и 

к месту обучения и обратно. Сейчас 
ведомством прорабатывается вопрос 
замены школьных автобусов со сроком 
эксплуатации от 10 лет. Для этого плани-
руется приобрести новые транспортные 
средства за счет средств федерального 
и регионального бюджетов. 

В подготовке образовательных 
учреждений к началу учебного года 
задействованы и региональные управ-
ления Роспотребнадзора, МВД и МЧС. 
В ходе совещания их главы также отчи-
тались о промежуточных итогах работы. 
Так, к примеру, сотрудники правоохра-
нительных органов в настоящее время 
обследуют дорожную сеть территорий, 
прилегающих к объектам образователь-
ной сферы, а также маршрутов движения 
школьных автобусов. Специалисты 
Роспотребнадзора проводят лаборатор-
ные исследования качества питьевой 
воды, уровней искусственной освещен-
ности, а также проб воздуха учебных 
помещений на содержание фенола, 
формальдегида и аммиака. Сотрудники 
же МЧС России в рамках реализации 
поручения профильного министерства 

облбюджетов
Кроме того, глава департамента 

проинформировал, что в 2016 году на 
территории области задействуют 661 
школьный маршрут: 459 автобусов 
будут возить более 15 тысяч ребят 

проводят в учреждениях мероприятия 
сезонной профилактической противо-
пожарной операции «Школа», а также 
инструктажи и занятия по действиям 
в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

1 сентября в нашей области начнут 
работу свыше 1 600 образовательных 
учреждений, в том числе 777 школы
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  Чижик
немного истории. Понятие «детский костюм» появилось 
лишь в конце XVI века. До этого малыши одевались в точно такую же 
одежду, как и взрослые. Теперь же их стали наряжать, независимо от 
пола, в платьица, носившие черты старинного костюма, и чепец, под 
которым в средние века мужчины прятали волосы во время работы.

почему розовый – девчачий цвет? Оказывается, розовые и голубые ленты, по-
вязанные на одеяльца для новорожденных, не советское ноу-хау. В Российской империи с конца XVIII 
столетия все младенцы императорской семьи автоматически становились кавалерами наивысших 
степеней русских орденов: мальчики – Святого апостола Андрея Первозванного, а девочки – Святой 
Великомученицы Екатерины. К этим наградам прилагались ленты – голубая и розовая соответственно.

Сто одежек…
«Экипируем» новорожденного

Сегодня в магазинах продается 
огромное количество вещей для мла-
денцев, просто глаза разбегаются: 
крошечные кофточки, комбинезон-
чики, костюмчики… Они настолько 
милые и красивые, что так и хочет-
ся купить все, не раздумывая. Но не 
пролежит ли весь этот ворох одежды 
на полке нетронутым? Что из этого 
действительно понадобится малышу 
в первые месяцы жизни? Итак, да-
вайте попробуем составить базовый 
гардероб новорожденного.

распространенные ошибки
Выбирая одежду для малыша, буду-

щие мамы зачастую не учитывают 
сезон, когда он появится на свет. А зря! 
Так, весной и летом обязательными 
элементами гардероба будут маечки, 
боди, песочники. А осенью и зимой – 
велюровые и шерстяные костюмчики, 
слипы, комбенизоны-трансформеры 
или конверты. Хотя, конечно, «легкие» 

ПРиМЕРНый БазОВый 
НаБОР ОдЕжды для 
НОВОРОждЕННОГО
4–6 тонких кофточки, лучше на клепках спереди и «встроенными» царапками;
4–6 песочника или боди с длинным и коротким рукавом;
4–6 ползунков с нетугой резинкой – они удобны для времени, когда ребенок находится 
без подгузников;
4–6 тонких слипа;
2–4 пары тонких носочков – не стоит покупать много, ведь на многих слипах и ползунках 
есть «лапки», их заменяющие;
2 тонких и 2 фланелевых чепчика;
10–15 пеленок, 3–6 из которых фланелевые (в холодное время года – наоборот), даже если 
вы не собираетесь пеленать ребенка, эти изделия все равно пригодятся в качестве подстилки в 
коляску, кроватку, на пеленальный столик в больнице; если же вы собираетесь растить малыша 
без использования подгузников, вам понадобится не менее 20–25 пеленок;
1–2 теплых костюма или слипа;
1–2 пары теплых носков;
шерстяная шапка и прогулочный конверт или комбинезон-трансформер – на осень-зиму.

экспертное мнение
«Гардероб младенца должен состоять только из одежды, пошитой из натуральных тканей, без 
каких-либо добавок, ведь синтетические материалы плохо пропускают воздух и могут вызывать 
аллергию, – говорит директор магазина детских товаров кристина дугушева. –  Кроме 
того, одежда должна быть удобной – легко одеваться и сниматься, не сдавливать тело ребенка и 
не сковывать его движений. Лучше, чтобы швы были наружу, дабы не навредить нежной детской 
коже. Наиболее удобны, на мой взгляд, модели с застежками спереди, проходящими через весь 
костюмчик – от пяточек до шеи, которые не только не доставляют постоянно лежащему младенцу 
дискомфорт, но и удобны при переодевании. Лучше, если это будут не пуговицы или завязки, а 
клепки, застегивать которые гораздо проще и быстрее. Что касается декоративных элементов, 
всяких рюшек и резинок, они тоже имеют место, главное, чтобы  привлекательный, яркий дизайн 
не превалировал над комфортом малыша».

пеленок, а также теплый конверт или 
комбинезон-трансформер (легким дви-
жением руки его можно «превратить» в 
мешок) плюс шапочку – для холодного 
времени года. Будете на постоянной 
основе пользоваться «памперсами»? 
Одежды понадобится немного – пара 
комплектов – для дома и парадно-
выходных, чтобы можно было сходить 
в поликлинику или, например, в гости. 
Планируете держать младенца в мар-
левых подгузниках? Тогда запасайтесь 
вещами. Одних только ползунков стоит 
купить не менее 10–15 штук.

на вкус и цвет
Цвет детских вещей может быть 

абсолютно любым, не обязательно 
зацикливаться на розовом для девочек и 
голубом для мальчиков. Так, маленькие 
представительницы прекрасного пола 
будут хорошо смотреться и в бледно-
желтом, и в кипенно-белом, и в благо-
родном сером. А будущим защитникам 
Отечества можно подобрать темно-синие 
или, к примеру, зеленые комплекты. 
Единственное, лучше покупать одежду 
схожих оттенков, чтобы ее можно было 
смело постирать вместе.

Нельзя не сказать и о фасоне. Тут, 
как говорится, каждому свое. Но, по 
мнению большинства, есть откровенно 
неудобные детские вещи. В лидерах 
антирейтинга – одежда, которую нужно 
надевать через голову. Грудничкам это, 
как правило, не нравится. От крика аж 
уши закладывает! Также многие ругают 

знакомые всем еще с советских времен 
распашонки – короткие рубашечки 
с разрезом от ворота до подола и без 
застежки. Они оправдывают свое назва-
ние и все время норовят распахнуться. 
Раздельные комплекты из штанишек 
и кофточек также не в чести – первые 

сползают, а вторые – задираются. В 
общем, данный вариант больше подхо-
дит для «ходячих» деток. На четвертом 
месте – штаны или шорты на все время 
спадающих лямках. И замыкают топ-5 
бесполезных вещей царапки – такие 
тонкие «варежки» для младенцев, кото-
рые обычно нужны только в первые 
несколько недель жизни, когда ребенок 
еще не умеет координировать движение 
рук, в результате чего может повредить 
себе лицо ноготками. На самом деле, 
царапки зачастую слетают, намного 
проще приобрести пару кофточек со 
специальными подворотами.

Положительных отзывов больше 
всего о так называемых боди, похожих 
на комбинацию майки и трусиков. Они 
бывают с короткими и длинными рука-
вами, а также с кнопочками в паховой 
области. Также многие хвалят песоч-
ники, представляющие собой футболку, 
цельнокроеную с шортами, у них тоже 
есть застежка между ножек. Выше-
перечисленные модели очень удобны 
для тех, кто использует одноразовые 
подгузники. Для остальных слитная 
одежда не самый подходящий вариант. 

Еще один «любимчик» молодых мам 
– слип. Это неофициальное название 
комбинезона с застежкой вдоль тела. 
У некоторых слипов следочки зашиты 
– так теплее, – правда, из них малыш 
быстрее «вырастает».

Ирина КРАСОВСКАЯ

вещи – но в значительно меньшем 
количестве – тоже понадобятся, ведь 
большую часть времени кроха будет 
находиться дома. 

Вторая распространенная ошибка – 
неудачно подобранный размер одежды. В 
России он варьируется от 50 до 62-го – в 
соответствии с ростом новорожденного 
в сантиметрах (в системах нумерации 
разных стран на изделиях также можно 
увидеть указание возраста ребенка в 
месяцах или веса в килограммах).

Так вот, 50-й размер стоит приоб-
ретать лишь тем, кому по УЗИ ставят 
маленький плод. Остальным такие кро-
шечные вещички вряд ли понадобятся. 
Чаще всего первая одежда, которую 
наденет малыш, будет с маркировкой 
«56», но и ее не должно быть слишком 
много – набор на выписку и несколько 
самых необходимых вещей на первое 
время. Остальное «приданое» лучше 
покупать немного на вырост, тем более 
всегда можно подвернуть рукава или, к 
примеру, «зафиксировать» штанишки 
носочками.

Но загадывать сильно наперед тоже 
не стоит – младенцы настолько быстро 
растут, что предугадать, какими они 
будут через 2–3 месяца или тем боле 
через полгода, проблематично – и сног-
сшибательный осенний комбинезон 
может прийтись в пору уже летом.

Что касается количества, оно зависит 
от ваших планов. Если вы собираетесь 
первое время пеленать ребенка – берите 
несколько рубашечек и пару десятков 

При выборе детской одежды нужно 
руководствоваться не ее привлека-
тельным внешним видом, а высоким 
качеством и уровнем комфорта

реклама
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партнер Хоккейного клуба «буран» – Центр галереи Чижова

  споРт
дебютные матчи Хк «Россошь». Хоккеисты клуба из Воронежской области провели первые 
контрольные матчи межсезонья. Подопечные Олега Рудакова 18 и 19 августа принимали на родном льду сво-
его будущего соперника по Первенству Национальной молодежной хоккейной лиги – ХК «Белгород». Первый 
блин ХК «Россошь» вышел комом – команда потерпела поражения со счетом 2:6 и 2:4. Следующие спаррин-
ги резервисты «ураганных» проведут тоже дома – 25 и 26 августа они примут МХК «Липецк».

неудачное начало. Во вторник, 23 августа, в Рязани 
стартовал предсезонный турнир клубов ВХЛ на призы местной 
областной федерации хоккея, одним из участников которого яв-
ляется воронежский «Буран». В своей стартовой игре «ураганные» 
уступили ХК «Саров»  – 0:3. 

№ 29 (593),  27 июля – 2 августа 2016 года

«Буран» завьюжил «кондоров»
Подопечные Сергея Карого дважды переиграли на родном льду 

гостей из Ростова-на-дону

На минувшей неделе «ураганные» 
принимали с ответным визитом ХК 
«Ростов». Отметим, что по просьбе 
южан игры пришлось перенести на 
один день вперед – поединки состо-
ялись на льду ЛДС «Юбилейный» 19 
и 20 августа.

уверенная победа
Напомним, что в Ростове-на-Дону 

соперники обменялись победами: в 
первой игре, прошедшей 13 августа, 
успех праздновал «Буран» – 2:1, но 
на следующий день хозяева взяли у 
«ураганных» убедительный реванш 
– 3:1.

Третий матч этой серии спаррин-
гов прошел с более чем ощутимым 
преимуществом подопечных Сергея 
Карого. Старшие по рангу воронежцы 
не испытали в противостоянии с сере-
бряным призером первенства ВХЛ 
особых проблем. Уже на 51-й секунде 
игры хозяева вышли вперед после точ-
ного броска Даниила Акиньшина – 1:0. 
Следующий гол пришлось ждать без 
малого 20 минут – он состоялся уже в 
дебюте второго периода. Во второй раз 
красный свет за воротами ростовчан 
зажег Илья Зеленко.

И вновь в игре наступила долгая 
голевая засуха, которая завершилась 
в середине третьего периода – в кон-
цовке поединка соперники порадовали 
зрителей тремя результативными 
бросками. Сначала Евгений Шевчук 
упрочил преимущество «Бурана» – 3:0. 
А через четыре минуты Савва Селез-
нев снял-таки заклятье с хозяйских 
ворот, которые защищал Виталий 
Пантыкин, – 3:1. Впрочем, интрига 
не продержалась долго – Даниил 
Акиньшин оформил дубль и установил 
окончательный итог – 4:1.

По окончании второго 
спарринга с ХК «Ро-
стов» наставник «бу-
рана» сергей карый 
любезно согласился 
ответить на вопросы 
корреспондента «ГЧ». А 
началась наша беседа 
с подведения итогов 

домашних игр с дружиной из низовья Дона:
– В первом матче мы полностью переигра-
ли достаточно крепкую ростовскую коман-
ду. И ведь правильно говорят, что мастер-
ство – это, прежде всего, стабильность. 
Увы, но у нас еще нет ни того, ни другого. 
На повторную игру ребята вышли, думая, 
наверное, что соперник будет сам себе 
шайбы забрасывать. В итоге получилось, 
что мы начали встречу со счета 0:2. А дого-
нять, как известно, очень тяжело. Но парни 
все-таки собрались, что не может не радо-
вать, и восстановили паритет, а потом выш-
ли вперед. Правда, потом снова отпустили 
соперника, но в итоге все-таки победили. 
У команды есть задор, желание постоянно 
выигрывать, ребята не сдаются, бьется до 
последнего. Такая волевая победа весьма 
приятна. Но ряд хоккеистов, на которых мы 
рассчитываем и считаем их лидерами кол-
лектива, в домашних матчах с ростовчана-
ми, к сожалению, действовали ниже своих 
возможностей.

– в этих спаррингах блестяще себя 
проявило звено даниила акиньшина, 
на счету которого шесть шайб…
– Акиньшин, Князев, Белозеров – это наши, 
воронежские ребята, они с детства играют 
вместе и отлично понимают друг друга. Они 
поиграли в ХК «Россошь», который весной 
прошлого года «вытащили» в чемпионы Куб-
ка Регионов. Сейчас мальчишки собрались 
в одной тройке, быстро вспомнили старые 
связи, и теперь должны выходить на веду-
щие роли. Мы им полностью доверяем.

– состав команды уже укомплектован 
или же еще будут изменения?
– На данный момент у нас есть третья, чет-

вертая и пятая пятерки – теперь осталось 
найти людей для первого и второго звеньев, 
которые согласились бы приехать в Воро-
неж и играть за «Буран» на тех условиях, что 
мы можем им предложить. Если это полу-
чится, будет здорово!

– дайте оценку готовности команды 
на нынешнем этапе предсезонки, до 
старта чемпионата остается всего три 
недели?
– Многое у нас, конечно же, еще не ладит-
ся. В то же время отрадно, что ребята вы-
полняют на льду все, о чем мы им говорим. 
Важно, что многие хоккеисты знакомы с 
требованиями нашего тренерского шта-
ба. Сейчас более-менее наладилась по-
зиционная атака. Когда удается выход из 
зоны, то у нас получаются очень неплохие, 
острые контратаки. Игра в меньшинстве по-
прежнему оставляет желать лучшего. Но это 
опять-таки, вопрос мастерства. Мы каждый 
день работаем над данной проблемой, и, я 
надеюсь, к старту сезона успеем ее устра-
нить.

– впереди у команды турнир в рязани, 
где вам предстоит сыграть с будущи-
ми соперниками по чемпионату вХл.
– Это будет очень интересно. Задача на ря-
занский турнир у нас одна – стараться по-
беждать в каждом матче. Да, наша команда 
входит в число самых молодых в Лиге, но 
это не повод для каких-то оправданий.

– участники кубка Федерации хоккея 
воронежской области, запланирован-
ного на последние дни августа, уже 
определились? кто составит компа-
нию «бурану», Хк «тамбов» и Хк «ро-
стов»?
– Наш начальник команды Евгений Фили-
монов продолжает поиски четвертого участ-
ника, созванивается с представителями 
разных клубов. Тот же ХК «Саров», если най-
дутся средства на поездку, с удовольствием 
сыграет в Воронеже. В воскресенском «Хи-
мике» тоже раздумывают над нашим пред-
ложением.

эксклЮзив

 
проявляя характер
Казалось, что и в повторной встрече 

у хоккеистов «Бурана» не будет особых 
проблем в противостоянии с «кондо-
рами». В этом были излишне уверены 
и «ураганные» парни, которые начали 
матч из рук вон плохо, позволив сопер-
нику уже к началу четвертой минуты 
встречи провести два разящих броска. 
Вывел гостей вперед Андрей Мартынов 
– 0:1, а упрочил преимущество ростовчан 
Владислав Туник – 0:2.

Воронежские болельщики при-
уныли, а зря, ведь еще до перерыва их 
любимцы смогли не только восстановить 
паритет, но и выйти вперед. Сначала 
хозяева продемонстрировали свое 
умение в реализации численного пре-
имущества: первый гол в большинстве 
на свой счет записал Андрей Белозе-
ров, а второй – Даниил Акиньшин. А 
затем свое веское слово сказал капитан 
«Бурана» Алексей Князев – 3:2.

Успокоив болельщиков, подопечные 
Сергея Карого на экваторе матча вновь 
дали слабину, пропустив две шайбы с 
интервалом в три минуты. Восстановил 
равновесие Владислав Туник – 3:3, а 
вернул гостям преимущество Василий 
Шутов – 3:4.

И вновь «ураганным» пришлось 
проявлять характер и волю к победе. 
Гости долгое время уверенно держали 
оборону, не забывая об опасных кон-
тратаках, но счет не менялся. Лишь 
на 52-й минуте дружина из столицы 
Черноземья восстановила статус-кво, 
когда цели достиг не таивший в себе 
особой угрозы бросок от синей линии 
Максима Гончаренко – 4:4. А за пять 
минут до финальной сирены отличился 
Андрей Белозеров, принесший «Бурану» 
волевую победу, – 5:4.

Сергей СТЕПАНОВ.

Фото с официального сайта ХК «Буран», автор Антон Бойков

В ходе матча «ураганные» проявили 
настоящий характер и волю к победе

Выходит на финишную прямую предсезонная подготовка хоккеистов во-
ронежского «Бурана», которым предстоит стартовать в чемпионате ВХЛ 
уже 10 сентября. Заключительный летний месяц оказался насыщен кон-
трольными матчами – в период с 7 по 20 августа подопечные Сергея 
Карого провели семь контрольных спаррингов, а впереди еще турниры в 
Рязани и Воронеже.
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павел гусев, главный тренер «Факела»:
– Взламывать такую оборону, как у «Химок», очень сложно. И по перво-
му тайму у меня имелись претензии к игрокам средней линии и обо-
роны. Попросил ребят убыстрить игру, попытаться реализовать терри-
ториальное преимущество за счет точных проникающих и обостряющих 
передач низом, активных действий на краях. Плюс стандартные по-
ложения. В итоге все так и получилось. Первый гол был забит после 
углового, второй – после быстрой фланговой атаки и великолепного 
завершения Саталкина.

александр ирХин, главный тренер Фк «Химки»:
– Совершенно необязательная ошибка у своих ворот в начале второго 
тайма кардинальным образом изменила ход матча. Каких-то претензий 
в чей-то адрес вы от меня не услышите. И побеждает, и проигрывает 
вся команда, неправильно на ком-то концентрировать внимание. Здесь 
нужно еще и о «Факеле» говорить, который заставлял наших футболи-
стов ошибаться, допускать промахи.

павел гусев, 
главный тренер 
«Факела»:
– Счет на табло по 
игре. Считаю ничью 
закономерным ре-
зультатом – матч 
прошел с минимумом 
созданных момен-

тов, что одной командой, что другой. Мы 
больше владели мячом, но до реальных 
возможностей для взятия ворот доходило 
редко. Могу отметить разве что наш мо-
мент в концовке встречи, когда Бурнаш по-
торопился.

евгений пере-
вертайло, глав-
ный тренер «си-
бири»:
– Результатом не-
доволен, но коман-
да сделала все, что 
могла, – благодарен 
ребятам за труды. В 

обороне справлялись, были и атакующие 
действия в нашем исполнении, но Рухаиа 
не реализовал свой момент, Томаш Выхо-
дил мог забить при стандарте...

с места собЫтий

с места собЫтий

  споРт
ждем в гости «терек»? Стала известна полная сетка розыгрыша Кубка 
России по футболу сезона-2016/17. Воронежский «Факел» вступит в борьбу за почетный 
трофей со стадии 1/32 финала гостевым поединком с новороссийским «Черноморцем», 
который пройдет 24 августа. Победитель этой пары в следующем раунде соревнований 
примет на своем поле выступающий в Премьер-лиги грозненский «Терек».

под знамена главной команды страны. Недавно назначенный 
на пост главного тренера сборной России по футболу Станислав Черчесов включил в 
состав национальной команды для участия в товарищеских матчах с командами Турции 
(31 августа, Анталья) и Ганы (6 сентября, Москва) воспитанника воронежского футбола 
29-летнего защитника московского «Локомотива» Романа Шишкина.

По чемпионскому графику
Флагман воронежского футбола укрепляет позиции в верхних 

этажах турнирной таблицы ФНл
Летний отрезок Первенства Фут-
больной национальной лиги сезо-
на-2016/17 воронежский «Факел» 
проводит на твердую «четверку», 
к которой даже можно добавить 
жирный плюс. Позади уже девять 
туров, это практически четверть 
турнирной дистанции, а коллектив 
из столицы Черноземья продол-
жает держаться в тройке лидеров.

тише едешь – дальше будешь 
Подопечные Павла Гусева, сто-

ящего у руля дружины уже третий 
год, идут по чемпионскому графику: 
в родных стенах коллектив играет 
на победу, а в выездных поединках 
старается как минимум не уступить. 
Бывают, конечно же, проколы – 
как домашняя ничья с московским 
«Спартаком-2» или же гостевое 
поражение в Великом Новгороде от 
представляющего Ленинградскую 
область клуба «Тосно».

Но эти исключения лишь под-
тверждают правило. В девяти про-
веденных поединках «Факел» лишь 
однажды проиграл, в трех поединках 
добился мировой и одержал пять 
побед. Воронежцы делят второе 
место с «Тосно» с отставанием в пять 
очков от главного фаворита ФНЛ – 
московского «Динамо», которому 
вряд ли что-то помешает вернуться 
в Премьер-лигу: столичный клуб не 
испытывает проблем ни с деньгами, 
ни с кадрами.

Вот и на минувшей неделе, вклю-
чившей в себя два тура первенства, 
воронежцы разжились четырьмя 
очками – сначала обыграли на своем 
поле подмосковные «Химки», а затем 
добились ничьей в гостях у ново-
сибирской «Сибири». Дружина из 
столицы Черноземья продолжает уве-
ренным курсом двигаться навстречу 

Премьер-лиге, хотя ее руководство о 
высоких целях не заявляет, все огра-
ничивается стандартными фразами – 
«постараемся выступить не хуже, чем 
в прошлом сезоне» и «в каждом матче 
будем играть на победу». В общем, 
как гласит народная мудрость, тише 
едешь – дальше будешь».

Чудо-гол 
ФК «Химки» прибыл в Воронеж 

в приподнятом настроении, ведь в 
предыдущем туре подмосковный 
коллектив, главным тренером кото-
рого де-юре является Александр 
Ирхин, возглавлявший «Факел» в 
2004–2005 годах, добился первой 
победы в сезоне, обыграв с крупным 
счетом краснодарскую «Кубань».

Гости не стали изобретать вело-
сипед, избрав на игру с «Факелом» 
предельно простую тактику – все 
силы были брошены на оборону 
собственных ворот, которые, кстати 
говоря, в отчетной игре защищал 

воспитанник воронежского фут-
бола Дмитрий Цицилин. Взломать 
заградительные редуты соперника 
до перерыва у игроков «Факела», 
измученных долгим путешествием в 
Хабаровск и обратно, не получилось. 
Не использовала свои моменты в 
первой половине встречи и подмо-
сковная дружина.

В самом начале второго тайма 
хозяевам на выручку пришел защит-
ник ФК «Химки» Александр Ярко-
вой, который, разряжая обстановку 
после углового, срезал в собственные 
ворота – 1:0. Развить успех «Факела» 
вскоре мог Никита Саталкин, но его 
удар с убойной позиции блокировал 
соперник. Не повезло форварду и 
на 71-й минуте – на этот раз чудеса 
реакции проявил Дмитрий Цицилин.

И все же лучший на данный 
момент бомбардир «Факела» не ушел 
с поля без забитого мяча. За считаные 
минуты до финального свистка напа-
дающий все же огорчил стража ворот  
ФК «Химки», и сделал это весьма 
эффектно. Дмитрий Мичуренков 
прострелил во вражескую штраф-
ную, а Никита Саталкин, пяткой 
элегантно переправив мяч в цель, 
установил окончательный итог, – 2:0.

с «сибирью» разошлись миром
После нелегкой победы над  

ФК «Химки» воронежские футбо-
листы отправились в Новосибирск 
покорять неуступчивую «Сибирь». 
Соперник «Факела», успевший не 
так давно поиграть даже в Пре-
мьер-лиге, хоть и не имеет в своем 
составе звезд, но является крепким 
орешком, расколоть который не 
всем по зубам.

Не смогли этого сделать и подо-
печные Павла Гусева, которые на 11-й 
минуте поединка чуть было не оказа-
лись в роли догоняющих. Что и гово-

рить, гостям откровенно повезло –  
опасный выстрел Гуджа Рухаиа 
пришелся в штангу. С ответом гости 
не задержались, сумев в середине 
первого тайма распечатать ворота 
«Сибири». Опасный выстрел со 
штрафного Андрея Мурнина гол-
кипер хозяев парировал. Но, как 
оказалось, это была лишь небольшая 
отсрочка приговора.

И вновь к успеху «Факел» привел 
розыгрыш углового: Андрей Мурнин 
навесил на Дмитрия Иванова, кото-
рый скинул мяч Виталию Шахову, 
в падении головой переправившему 
игровой снаряд в сетку ворот сиби-
ряков – 0:1.

Правда, этот счет продержался 
всего лишь девять минут. По истече-
нии получаса игрового времени хозя-
ева восстановили паритет. Хавбек 
коллектива из столицы Черноземья 
Буньямудин Мустафаев в безобидной 
ситуации «подарил» мяч сопернику, 
за что последовала немедленная рас-
плата. «Сибирь» тут же организовала 
стремительный выпад, который  
разящим выстрелом в цель завершил 
Никита Глушков, – 1:1.

Как оказалось, на этом голевая 
программа матча была исчерпана – 
результативных атак зрители больше 
не увидели. Шансы изменить счет у 
хозяев упустили Максим Вотинов и 
Роман Беляев, у гостей же в концовке 
мог отличиться Георгий Бурнаш.

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ

Фото пресс-службы ФК «Сибирь»

После нелегкой победы над ФК «Химки» воронежские футболисты отправи-
лись в Новосибирск покорять неуступчивую «Сибирь»
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первЫе победЫ 
Уже в первые дни Игр 4 
олимпийских «золота» при-
несли наши фехтовальщики. 
В финале индивидуальных 

соревнований встретились две рос-
сийские спортсменки – саблистки Яна 
Егорян и Софья Великая. После «сере-
бра», взятого в Лондоне, поклонники 
предрекали победу Великой. Однако 
все решил последний укол Егорян – он 
принес девушке «золото». Порадовала 
болельщиков и женская сабельная 
команда, в составе которой помимо 
Егорян и Великой на высшую ступень 
пьедестала поднялись Юлия Гаврилова 
и Екатерина Дьяченко. 
Команда мужчин-рапиристов, в составе 
Артура Ахматхузина, Тимура Сафина 
и Алексея Черемисинова, не отстали от 
девушек и принесли в национальную 
копилку пятую по счету золотую медаль. 
И, конечно, настоящим прорывом в оте-
чественном фехтовании стало «золото» 
Инны Дериглазовой в соревнованиях 
по рапире. За последние 20 лет наши 
спортсменки не могли подняться в этой 
дисциплине выше 6 места. 

долгожданное «золото»!
Настоящий праздник люби-
телям гандбола подарила 
женская сборная России, 
одержав победу в финале 

соревнований. Отметим, многие экс-
перты недооценивали девушек, ожидая 

их поражения от Норвегии в полу-
финале. Но россиянки все-таки взяли 
самый важный в своей карьере реванш, 
после чего отнять золото у Франции 
оказалось делом техники. Спустя 36 лет 
представители России вновь поднялись 
на верхнюю ступень пьедестала почета 
и услышали гимн в свою честь. 

 
бороться и побеждать!

Целых три медали высшей 
пробы было добыто рос-
сийскими олимпийцами 
в греко-римской и вольной 

борьбе. Эти виды спорта – традиционно 
«золотые» для национальной сборной. 
В Рио-де-Жанейро на пьедестал почета 

поднялись Роман Власов, Давит Чак-
ветадзе и Абдулрашид Садулаев. 

король ринга
Именно так окрестили 
поклонники бокса Олим-
пийского чемпиона в 
весовой категории до 91 

килограмм Евгения Тищенко. После 
триумфальных стартов на чемпионатах 
Европы и мира в 2015 году, в Рио от 
него ждали только «золото». Старший 
сержант ГУ МВД по Петербургу и 
Ленинградской области после победы 
был удостоен еще одной почетной 
медали – «За доблесть в службе». 

бЫстрее, вЫше, сильнее!
В предпоследний день 
Олимпиады пятиборец 
Александр Лесун смог 
завоевать для России 16 

по счету золотую медаль. После того, 
как в Лондоне Александр остановился 
в шаге от пьедестала, все ждали от 
него реванша в Рио. Однако немно-
гие верили, что это будет «золото». 
Таким образом, российские пятиборцы 
выиграли четыре из пяти последних 

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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сделано в россии. Аптеки могут обязать сообщать 
клиентам о наличии отечественных аналогов импортных лекарств, 
заявили на днях в Федеральной антимонопольной службе. Такая 
мера, по мнению специалистов, будет способствовать процессу 
импортозамещения и снижению цен на медикаменты.

«контрольная» прививка. Роспотребнадзор планирует ввести ревакцинацию детей против коклюша. Об этом 
сообщила руководитель ведомства Анна Попова. Такая мера, по мнению специалистов, требуется в связи с ростом числа 
заболевших детей младшего школьного возраста в некоторых регионах России. Обычно прививку от коклюша делают в воз-
расте от 3 месяцев. В курс входят три инъекции, которые вводятся с промежутком в полтора месяца. Однако опыт многих 
стран подтверждает, что через определенное время иммунитет слабнет и необходима повторная вакцинация.

триумф вопреки обстоятельствам
дайджест «золотых» выступлений наших 
спортсменов на Олимпиаде в Рио 

21 августа завершились Летние 
Олимпийские игры 2016 в Рио-де-
Жанейро. В 23 из 28 дисциплин этих 
престижнейших международных со-
ревнований наши олимпийцы смог-
ли завоевать 56 медалей, причем 
19 из них – высшей пробы. В сло-
жившихся обстоятельствах такой 
результат можно расценивать как 
грандиозный успех: ведь несмотря 
на дисквалификацию порядка 100 
ведущих  российских спортсменов, 
национальная сборная смогла войти 
в пятерку лучших. 

«Гарантированные медали», – так 
часто говорят поклонники отечествен-
ного синхронного плавания
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Олимпиад — это неоспоримый повод 
для гордости.

королева гимнастики
Иначе, как «королева», 
спортивное сообщество 
страны Алию Мустафину, 
справившуюся с тяжелей-

шей травмой, не называет. «Золото» в 
упражнении на разновысоких брусьях 
сделало Алию двукратной Олимпий-
ской чемпионкой и поставило ее в 
один ряд с самыми титулованными 
российскими гимнастами. 

триумФ в большом теннисе 
Эксперты предрекали 
теннисисткам Екатерине 
Макаровой и Елене Весни-

ной «серебро» в парном разряде. Но их 
главные соперницы – сестры Уильямс 
– выбыли из борьбы уже на ранней 
стадии, и путь к «золоту» оказался 
открыт. Макарова и Веснина стали 
первыми россиянками, победившими 
в парном разряде.

два яркиХ «золота»
Итальянский тренер сбор-
ной России по дзюдо Эцио 
Гамба буквально совершил 
чудо и сделал золотыми 

призерами тех, от кого медалей не 
ждали вовсе – Беслана Мудранова и 
Хасана Малмурзаева. К сожалению, 
наши олимпийские надежды не оправ-
дались в отношении Михаила Пуляева и 

Кирилла Денисова, которые проиграли 
в первых же схватках, оставшись без 
предполагаемых медалей. 

луЧше нашиХ девушек нет  
в мире никого!

Последнюю неделю Олим-
пийских игр российские 
болельщики ждали осо-
бенно горячо, ведь на этот 

период приходятся соревнования по 
синхронному плаванию и художествен-
ной гимнастике. «Гарантированные 
медали», – так часто говорят поклонники 
этих видов спорта. И, действительно, 
наши спортсменки из года в год дока-
зывают свое превосходство. Так, в Рио 
2 «золота» принесли в копилку России 
дуэт Натальи Ищенко и Светланы 
Ромашиной и групповое выступление 
синхронисток. Также медали высшей 
пробы завоевали наши художественные 
гимнастки в командном многоборье и 
Маргарита Мамун – в личном.

«Медали были завоеваны почти во всех видах олимпийской программы, причем не только в традиционно сильных 
наших видах, но и в таких, где мы либо вообще не брали медалей, либо делали это еще в советские времена. 
Такого разнообразия медалей, полученных в разных видах спорта, не было ни на одной из последних Олимпиад» 

александр жуков, президент Олимпийского комитета России

«Когда мы ехали сюда, то я был очень рад, что ни один спортсмен, ни один 
тренер не задался вопросом, какие могут быть премии за удачное выступле-
ние. Сюда мы ехали исключительно за результатом»

ильгар мамедов, главный тренер сборной России по фехтованию

 неделя в истории  

24 АВГУСТА 79 ГоДА НАшЕй эРы
Произошло первое известное и самое  
разрушительное извержение Везувия. 
В лаве и пепле погибли три города – 
Помпеи, Геркуланум и Стабии. 

26 АВГУСТА 1382 ГоДА 
Хан Тохтамыш захватил Москву. Два дня 
город держал оборону, но пал в результате 
хитрого плана. Хан послал на переговоры 
нижегородских князей, которые покля-
лись, что Тохтамыш помилует москвичей, 
если они сдадутся. Но когда ворота откры-
лись – город был жестоко разграблен.

29 АВГУСТА 1885 ГоДА 
Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер 
запатентовал первый мотоцикл. он пред-
ставлял собой 50-килограммовый велоси-
пед с деревянной рамой и ременной пере-
дачей, снабженный одноцилиндровым 
бензиновым двигателем с рабочим объе-
мом 264 кубических сантиметра и  мощно-
стью 0,5 лошадиной силы. Мотоцикл раз-
вивал  скорость 12 километров в час.

30 АВГУСТА 1918 ГоДА 
28-летняя эсерка Фанни Каплан 
совершила покушение на Вла-
димира Ленина. На допросах 
она отвечала, что решилась на 
преступления из убеждения в 
том, что «дальнейшее существо-
вание Ленина подрывало веру 
людей в социализм». Через три 
дня Фанни расстреляли, а стра-
ну уже накрыла волна ответного 
«красного террора».

27 АВГУСТА 1955 ГоДА 
В Великобритании вышел в свет первый 
экземпляр «Книги рекордов Гиннеса». Ее 
история началась в 1951 году, когда на 
светской английской вечеринке возник шу-
точный спор о том, какая из европейских 
птичек летает быстрее всех: золотая ржан-
ка или шотландская куропатка. эта бесе-
да вдохновила сэра Хью Бивера, собрать 
информацию о нестандартных рекордах и 
выпустить о них книгу. 

25 АВГУСТА 1609 ГоДА Ц
Галилео Галилей продемонстрировал 
новое устройство – телескоп. Ученый 
установил его на колокольне Сан-
Марко. Зрители были поражены, а 
венецианские стратеги оценили зна-
чимость прибора для военных целей: 
он позволял разглядеть корабли за 2-3 
часа до того, как они стали бы видны 
невооруженным глазом. Кроме того, 
Галилей первым догадался направить 
телескоп в небо. 

В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

28 АВГУСТА 1850 ГоДА 
В Веймаре состоялась 
премьера оперы Ри-
харда Вагнера «Лоэн-
грин». Ее центральный 
конфликт сосредото-
чен на встрече христи-
анского мировоззре-
ния и сохранявшегося 
в раннем Средневеко-
вье язычества.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

  споРт
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  благое дело

неутешительная статистика. В России в транс-
портных происшествиях в зоне движения поездов за 2015 год были 
травмированы 2894 человека, из которых 1943 погибли. 

Воронежцу, выжившему в страшном дтП, 
вновь требуется помощь

Несколько лет назад Анатолий 
Сергеевич попал в страшное ДТП: 
на железнодорожном переезде в его 
автомобиль на полной скорости вре-
зался поезд. Мужчина чудом выжил, 
но лишился обеих ног и левой руки, 
оказавшись навсегда прикованным к 
инвалидному креслу. Как признается 
наш собеседник, после аварии он на 
некоторое время полностью замкнулся 
в себе, не мог понять, как и для чего 
жить дальше. 

ЧтобЫ помоЧь анатолиЮ сер-
геевиЧу, вЫберите наиболее 

удобнЫй способ для  
пожертвований:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Шамрай (пробел) 
сумма пожертвования».

2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте  
fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова»».

5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

7. Передайте деньги лично в руки Анато-
лию Шамраю. 

с надеждой на лучшее
Ситуация стала постепенно меняться 

к лучшему в 2014 году: тогда Анатолий 
Сергеевич прошел специальный курс в 
Воронежском областном реабилитаци-
онном центре для инвалидов молодого 
возраста, где отучился на мастера по 
ремонту компьютеров и разобрался 
с ведением бухгалтерского учета в 
программе «1С». Правда, в маленьком 
поселке Южный, где на тот момент про-
живал наш герой, его умения оказались 

невостребованы. «Средства к существо-
ванию из воздуха не берутся, поэтому 
я решился переехать из Богучарского 
района в Воронеж, – говорит Анатолий 
Сергеевич. – Но и здесь с работой все 
непросто: больше года ходил по разным 
инстанциям, которые оказывают помощь 
при трудоустройстве инвалидов, но 
никаких вакансий за это время мне не 
предложили».

«отвлечься от проблем помогает 
творчество»

Как признается наш собеседник, не 
отчаиваться и продолжать двигаться 
вперед ему помогает творчество. Дело в 
том, что главное увлечение и по совме-
стительству небольшая подработка 
Анатолия Сергеевича – написание 
портретов масляными красками. «Это 
очень помогает отвлечься от проблем, –  
рассуждает Анатолий Шамрай. –  
С каждым разом работы становятся все 
лучше и лучше, но, к сожалению, пока 
это занятие не приносит постоянного 
дохода. По сути, живу я только на соци-
альные выплаты».

для передвижения в коляске 
необходимы специальные 
аккумуляторы

Забот Анатолию Сергеевичу добав-
ляет и средство передвижения: само-
стоятельно эксплуатировать обычную 
инвалидную коляску в его случае невоз-
можно, единственный вариант – спе-
циальная коляска с электроприводом. 
Для нее, в свою очередь, требуются 
особые аккумуляторы, рассчитанные на  
250 циклов «заряд-разряд». Их хватает 
примерно на год.

Стоит отметить, что жертвователи 
«Благотворительного Фонда Чижова» 
несколько лет подряд неизменно помо-
гали Анатолию Сергеевичу приобретать 
столь необходимые «запчасти» для 
коляски. «К сожалению, мне вновь 
приходится обращаться за поддержкой 
к воронежцам, – говорит наш собесед-
ник. – На сегодняшний день ресурс 
аккумуляторов исчерпан: они совсем 
перестали держать заряд, и коляска 
постоянно «глохнет» – приходится 

обращаться за помощью к прохожим, 
иначе добраться до места я не могу». 

Для покупки двух новых аккуму-
ляторов требуется 10 тысяч рублей, у 
Анатолия Сергеевича нет возможности 
собрать необходимую сумму. Един-
ственное, что поможет нашему герою,  –  
поддержка неравнодушных граждан. 

 «Благотворительный фонд Чижова» 
обращается к воронежцам с прось-
бой откликнуться на беду Анатолия 
Шамрая. Только общими усилиями 
мы сможем подарить ему возможность 
передвижения, а значит – шанс на воз-
вращение к полноценной жизни!

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

Чтобы помочь,  
отправьте SMS  
на номер 7522  

с текстом «Фонд 
(пробел) шАМРАй 

(пробел) сумма  
пожертвования».

Иногда всего одно мгновение может разделить судьбу на «до» и «после».  
И зачастую в одиночку справиться с тяжелейшими жизненными обстоя-
тельствами человек не в силах. Анатолий Шамрай оказался в числе тех, кто 
обратился в «Благотворительный фонд Чижова» за поддержкой, которая 
так необходима в ежедневной борьбе за полноценную жизнь.

Светлана ПОДКОПАЕВА
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  истфакт
«лошадиный доктор». На конно-железной 
дороге была предусмотрена должность ветеринара. На 
его плечи была возложена весьма важная функция – сле-
дить за здоровьем лошадей, которые использовалась как 
тягловая сила для подвижного состава.

«король извоза». До открытия конно-железной дороги в Воронеже перевозки по го-
роду обеспечивали извозчики. Самым авторитетным среди них был Иван Даев, разбогатевший 
на водовозном промысле. Ему принадлежали десятки выездов: обычные одноконные экипажи; 
кареты, запряженные «двойками» резвых лошадей; затейливо украшенные свадебные кортежи. 
Но услуги извозчиков были по карману только зажиточным горожанам.

*В книге «Догоняя время. Из истории воронежского транспорта».

Елена ЧЕРНЫХ

23 августа 1891 года у нас зарабо-
тала конно-железная дорога. Ее от-
крытие  привлекло всеобщее внима-
ние. Пассажирский вагон тянула по 
рельсам лошадь, которой управлял 
кучер. Движение «конного трамвая» 
сопровождалось большим шумом. 
«Водитель» непрестанно звонил  
в колокол и грозно покрикивал на 
зазевавшихся прохожих… Поначалу 
конка воспринималась как некий ат-
тракцион, но очень скоро она стала 
частью повседневной жизни губерн-
ского центра. Ее называют первым 
видом общественного транспорта  
в городе.

по инициативе инженера и юриста
Первые проекты конно-железной 

дороги разрабатывались в разных 
странах, включая Россию, еще с начала 
XIX века. Но широкое распространение 
уличные «конные трамваи» получили 
только со второй половины столетия. 
В 1860-е годы были построены первые 
пассажирские линии в Петербурге, в 
1870-е – в Москве, а затем и в других 
городах.

Историю создания конки в Воро-
неже описал краевед Владимир 
Елецких.* Он отмечает, что планы 
по созданию нового вида транспорта 
обсуждались у нас с 1886 года. Идею 
выдвинули инженер Андрей Горчаков 
и юрист Леонид Блюммер. Городская 
дума  тщательно изучила предложение 
и заключила с ними контракт. Позже 
права на договор выкупила бельгий-
ская компания. По его условиям спу-
стя 40 лет дорога и подвижной состав 
должны были перейти в собственность 
губернского центра. Кроме того, уста-
навливался налог на прибыль.

почему городские извозчики 
приуныли?

Создание необходимой инфра-
структуры потребовало немалых 
усилий. Нужно было проложить 
рельсы, приобрести вагоны и тягло-
вую силу – лошадей. К августу  
1891 года все было готово, и дорогу 
сдали в эксплуатацию. С апреля 
по сентябрь она функционировала  
с 7 утра до 10 вечера, в остальные 
месяцы – с 8 до 10. Один вагон вме-
щал до 20 пассажиров.

Стоимость поездки зависела от 
комфортности подвижного состава: 
в вагонах с крышей она составляла 
две с половиной копейки за версту, 
с открытым верхом – на копейку 
меньше. Извозчики, которые раньше 
безраздельно хозяйничали на рынке 
пассажироперевозок, требовали за 
свои услуги гораздо больше (нередко 
сумма доходила почти до рубля). Не 

удивительно, что конка быстро заво-
евала популярность.

Следует отметить, что в Воронеже 
также имелись омнибусы и дилижансы 
(многоместные повозки, запряженные 
лошадьми). Но они использовались в 
основном для дальних рейсов. Так что 
первым видом массового городского 
транспорта можно считать именно 
конку.

дорогу не загромождать!
В Воронеже действовало четыре 

маршрута конно-железной дороги, 
которые были проложены по централь-
ным улицам. Первый – самый протя-
женный – брал свое начало у вокзала 
и заканчивался в районе современного 
цирка. На проблемных участках пути 
(с крутыми подъемами и спусками) 
дежурили форейторы, которые дер-
жали наготове запасных лошадей. 
Если вагон застревал, его поднимали 
на гору с помощью дополнительной 
тягловой силы.

Движение регулировалось специ-
альным постановлением городской 
думы. При этом «конные трамваи» 
были наделены преимуществами по 
отношению к другим транспортным 
средствам. При приближении вагона 
экипажи должны были «прижиматься» 
к боковым сторонам улицы. Категори-
чески запрещалось загромождать пути.

«конка, догони цыпленка!»
Вагончики с «лошадиным двига-

телем» курсировали по рельсам со 
скоростью, не превышающей 8 кило-
метров в час. Такая медлительность 
«конных трамваев» была объектом 
постоянных шуток горожан. Маль-
чишки даже сочинили «дразнилку»: 
«Конка, догони цыпленка!» Но как бы 
ни иронизировали воронежцы, а на этот 
вид транспорта легла основная нагрузка 
по перевозкам. По данным статистики, 
к 1915 году им воспользовалось свыше 
2 миллионов пассажиров.

В последующие годы конка посте-
пенно приходила в упадок. Свою роль 
в этом сыграл общий экономический 

кризис, обусловленный Первой мировой 
и бурными революционными переме-
нами. В 1922 году по городу курсировал 
только один вагончик на конной тяге. 
Вскоре и его движение прекратилось. 
А в 1926 году в Воронеже заработал 
первый электрический трамвай.

«яростные звонки, вопли кучера…»
Конно-железная дорога нашла отра-

жение в воспоминаниях выдающихся 
уроженцев воронежского края.

 Писатель Владимир Кораблинов в 
автобиографической повести «Азорские 
острова» ярко описывает движение 
конки на Петровском спуске: «Вагон-
чик мотало – вот-вот сорвется в тарта-
рары… Яростные звонки, вопли кучера, 
выстрелы кнутов, охапки искр, летящих 
из-под копыт остервенившихся лоша-
дей… С маху выносимся к памятнику 
Петру, к скверу на Дворянской, и все 
облегченно вздыхают: пронесло, слава 
те господи!»

Самуил Маршак вспоминал одну 
из поездок в книге «В начале жизни»: 
«Конка движется так неспешно, что я 
успеваю прочесть чуть ли не все вывески 

парикмахерских, кондитерских, банков, 
винных погребов…»

«Отметился» этот вид транспорта 
в рассказе «Далекое» Ивана Бунина.  
В этом произведении Иван Алексеевич 
описал дореволюционную Москву и 
при этом упоминает «звенящую конку».

проза жизни и философия
Впрочем, любопытные воспомина-

ния о «конных трамваях» оставили не 
только наши земляки. Вот что писал 
публицист Александр Кизеветтер в 
одном из своих очерков: «Конка, вле-
комая парою лошадок, двигалась так 
медленно, что пассажиры входили 
и сходили на ходу. Именно входили 
и сходили, с полным спокойствием, 
а не вскакивали и не соскакивали. 

И поистине удивительно, что и при 
таком черепашьем ходе вагоны часто 
сходили с рельсов. Тогда начиналась 
нескончаемая канитель: пассажиры 
очищали вагон и вместе с кондуктором 
и кучером долгими и терпеливыми 
усилиями вталкивали его обратно…» 

Впрочем, к таким неудобствам 
жители дореволюционных городов 
относились вполне снисходительно 
и даже находили в них определенные 
плюсы. Религиозный философ Василий 
Розанов, к примеру, считал этот нерас-
торопный вид транспорта отличным 
подспорьем… в медитации. «Больше 
всего мыслей приходит в конке. Конку 
трясет, меня трясет, мозг трясется, и из 
мозга вытрясаются мысли», – иронично 
отмечал он в своей книге «Опавшие 
листья».

медлительность «конных трамваев» 
была объектом постоянных шуток 
горожан

движение регулировалось специ-
альным постановлением местных 
властей

В городе действовало четыре маршрута конно-железной дороги, которые 
были проложены по центральным улицам

В вагон вмещалось до 20 человек

Общественному транспорту  
в Воронеже 125 лет!
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  РоссиЯ и МиР

экс-президент Франции николя саркози решил вновь побороть-
ся за пост лидера страны на выборах, которые состоятся в «стране пармезана» весной 
2017 года. При этом Саркози не уточнил, от какого политического объединения планиру-
ет избираться – ведь ранее он сообщал о желании покинуть партию «Республиканцы».

анкара отозвала своего посла из австрии для кон-
сультаций и пересмотра отношений. Решение было принято после того, как в 
Вене накануне минувших выходных прошел митинг в поддержку запрещенной 
в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

турецкий подросток-смертник 
подорвал свадебную процессию

Взрыв в турецком городе Газиан-
теп прогремел вечером 20 августа, 
во время масштабного свадебного 
торжества, что привело к большо-
му количеству погибших.

Взрывное устройство, установ-
ленное на подростке-смертнике, 
было приведено в действие уда-
ленно с помощью пульта управления.  
В результате снаряд сдетонировал 
в центре толпы танцующих, когда 
участники свадебного торжества 
вышли веселиться на улицы города. 
Количество погибших достигло 51, 
среди жертв не менее 22 детей, млад-
шему из которых –  всего 3 месяца. 
Около 70 человек получили ранения, 
состояние 17 из них оценивается как 
тяжелое. 

По мнению президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана, органи-
затором теракта является экстре-
мистская группировка «Исламское 
государство»*, хотя на данный момент 
ответственность за атаку не взяла ни 
одна организация.

В этой связи следует уточнить, 
что на севере Сирии, как раз южнее 

Газиантепа, сейчас идут бои между 
курдскими вооруженными форми-
рованиями и боевиками ИГИЛ.

За минувшую неделю это уже 
четвертый крупный теракт в Турции. 
Так, 18 августа боевики Рабочей 
партии Курдистана организовали 
атаку на полицейский участок в 
городе Элязыг: погибли шестеро, 
ранения получили 146 человек. 17 
августа в провинции Ван непода-
леку от турецко-иранской границы 
взорвался начиненный взрывчаткой 
автомобиль. Объектом атаки стало 
отделение полиции. Три человека 
погибли, 71 ранен. 15 августа в городе 
Чинар турецкой провинции Дияр-
бакыр в результате взрыва возле 
управления движения транспорта 
погибли три человека, среди которых 
был ребенок, кроме того, 25 человек 
получили травмы. 

* Запрещена в РФ и ряде других стран

Количество погибших достигло 51,  
среди жертв не менее 22 детей, младше-
му из которых –  всего 3 месяца. около 
70 человек получили ранения

В Нидерландах задумались 
о выходе из ЕС?

Партия свободы, являющаяся третьей политической силой в стране, го-
товит проект референдума, аналогичного тому, который недавно прошел 
в Великобритании. Причина – нежелание Евросоюза отменить антирос-
сийские санкции.

Как объясняет лидер политиче-
ского объединения Герт Вилдерс, 
даже теоретически, в случае принятия 
парламентом «страны тюльпанов» 
решения об отмене антироссийских 
санкций, по факту снять их невоз-
можно – в ЕС действует принцип 
верховенства права Евросоюза над 
национальной правовой системой. 
Между тем, по мнению политика, вос-
становление связей с Россией – это 
приоритетное направление для такой 
традиционно торговой страны, как 
Нидерланды. «Брюссель принимает 
решение, исходя лишь из своих инте-
ресов, не прислушиваясь к мнению 
людей», – считает Вилдерс.

Второй причиной для проведения 
референдума является проблема с 
мигрантами. «Самая большая угроза 
сегодня – это неконтролируемый поток 
беженцев, которые, чтобы попасть в 
Нидерланды, пересекают несколько 
безопасных стран», – убежден глава 
Партии свободы. Он подчеркивает, что 
мигранты стремятся в Голландию не 
спасаясь от войны, а за социальными 
пособиями, причем вместе с ними в 
страну проникают террористы.

Партия рассчитывает провести 
всеобщее голосование уже в ближай-
шее время, не дожидаясь проведения 
парламентских выборов, которые 
состоятся в марте 2017 года.

Партия свободы рассчиты-
вает провести так называе-
мый Nexit уже в ближайшее 
время, не дожидаясь про-
ведения парламентских вы-
боров в марте 2017 года

Сербия отказалась 
присоединяться к 

антироссийским санкциям

Напомним, Верховный представи-
тель Евросоюза по иностранным делам 
и политике безопасности Федерика 
Могерини на днях заявила о намерении 
продолжить реализацию «политики 
непризнания» Крыма частью России. 
В частности речь идет о санкциях. Так, 
чиновник призвала все государства-
члены Организации Объединенных 
Наций к принятию таких мер.

В свою очередь, первый советник 
постоянного представителя Сербии 
при ООН Ана Илич заявила, что ее 
страна никогда не присоединится 
к западным санкциям в отношении 

Российской Федерации. По ее словам, 
сербские президент, премьер-министр 
и министр иностранных дел уже неод-
нократно об этом заявляли и их пози-
ция по-прежнему не изменилась.

Стоит отметить, что в МИД России 
слова Могерини сочли высокомерными 
и неуважительными по отношению к 
жителям полуострова. В российском 
ведомстве также подчеркнули, что 
представителю ЕС стоило бы обратить 
внимание скорее на реальные наруше-
ния прав жителей Крыма, вызванные 
блокадой территории украинскими и 
крымско-татарскими националистами.

Белград отрицательно отреагировал на призыв ЕС ко всем странам вве-
сти ограничительные меры в отношении Москвы. 

Сербский президент уже неоднократно заявлял о необ-
ходимости скорейшей отмены антироссийских санкций
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р
е

к
л

а
м

а

«Самые успешные люди – это те, кто делают свое любимое дело».

уоррен баффет, 
предприниматель, один из крупнейших в мире 

«Один из секретов успеха – это жить так, чтобы никогда не истощаться».

альберт швейцер, немецкий и французский теолог, 
философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира
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грамотное зонирование. Биоморфизм подразумевает разделение помещений 
только на две зоны: приватную – спальня, кабинет, ванная и гостевую – прихожая, гостиная, 
кухня. Так спокойный отдых домочадцев не потревожат шумы из гостиной, а посещение ванной 
не потребует парадного дресс-кода только потому, что в столовой собрались гости.

отделочные материалы. Клееная фанера, высокотехнологичный 
пластик – оптимальны для создания биоморфной обстановки. При этом очень 
важна текстура материалов, которая может быть весьма разнообразной – глад-
кой или шершавой, матовой или глянцевой и так далее.

  лиЧнаЯ теРРитоРиЯ

Эргономика превыше всего
Биоморфизм – относительно новое 
направление в дизайне интерьера, 
основная идея которого заключается 
в формировании максимально эрго-
номичного пространства. «Цельные» 
объекты, имеющие плавные формы, 
нестандартные методы зонирова-
ния, позволяющие визуально рас-
ширить помещение – об основных 
трендах популярного стиля читайте 
в традиционной рубрике «ГЧ».

иллЮзия единства 
Биоморфизм немыслим без сво-
бодного пространства и хорошей 
освещенности – добиться этого 
помогут панорамное остекление 
или большие оконные проемы. 
Кстати,  благодаря ним также мож-
но создать иллюзию единства пей-
зажа за окном и жилого помеще-
ния. 
Кроме того, дизайнеры советуют 
отказаться от глухих межкомнат-
ных стен в пользу мобильных про-
зрачных перегородок – тем более 
что с их помощью легко модели-
ровать жилые зоны. В идеале при-
хожая, кухня, столовая и гостиная 
должны составлять единое  про-
странство,  как бы «перетекая» 
друг в друга.

СГЛАЖИВАЕМ УГЛы 
В интерьере необходимо 
нивелировать все углы и 
выступы. Взамен специа-
листы предлагают сделать 
акцент на плавных линиях 
и ассиметричных округле-
ниях: это касается, в том 
числе, оконных проемов, 
перегородок между зона-
ми, а также элементов ме-
блировки. Что до выбора 
цветовой палитры – сле-
дует обратить внимание 
на мягкие оттенки – напри-
мер, салатная или сирене-
вая отделка будут прекрас-
но гармонировать с белым 
полом.

ХоРошЕГо  
ПоНЕМНоГУ
Психологический и 
эмоциональный ком-
форт человека дости-
гается за счет отказа 
от всего, что может 
раздражать. Поэтому 
любых предметов об-
становки не должно 
быть слишком много. 
Помещение в стиле 
биоморфизм можно 
украсить одним или 
двумя крупными эле-
ментами, например, 
холстом с росчерком 
пера или скульптур-
ной композицией в 
виде капель воды, 
также очень эффек-
тно смотрится ма-
кро-фото листа зеле-
ного цвета на стене. 

СМЕЛоЕ РЕшЕНИЕ
Любители более оригинальных 
дизайнерских решений могут 
пойти дальше и разнообразить 
свой биоморфный интерьер, к 
примеру, лестницей, напоми-
нающей спираль ДНК, или по-
ставить на прикроватный столик 
миниатюрную имитацию скеле-
та доисторического животного.

НИЧЕГо ЛИшНЕГо
отдельный вопрос – подбор 
мебели. Прежде всего, ее не 
должно быть много – важно 
помнить, что биоморфизм не-
сет в себе легкие нотки аван-
гардизма и минимализма. В 
помещении с таким дизайном 
используются природные мо-
тивы – однако, при этом боль-
шинство предметов выполне-
но из высокотехнологичного 
пластика. обратите внимание 
на кресла модели «тюльпан», 
напоминающее бутон это-
го цветка на ножке и стул из 
пластмассы, повторяющий 
форму человеческого тела, 
либо на сюрреалистический 
стол-ракушку.

Ольга БЕЛЕНОВА
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ЭКСКЛЮЗИВ

Валентина Николаева, работает в сфере 
рекламы:
– Я часто бываю в арт-шоу-ресторане «Ба-
лаган Сити» – захожу с друзьями переку-
сить, пообщаться. На концерт сюда попала 
впервые. Очень довольна, думаю, что обя-
зательно еще приду. Тем более что насы-
щенная афиша заведения предоставляет 
широкий простор для выбора.

Иван Портинихин, бизнесмен:
– Пришел в арт-шоу-ресторан «Балаган 
Сити», чтобы насладиться творчеством лю-
бимой группы. Последний раз вживую ви-
дел «Кар-Мэн» 23 года назад, когда ездил 
в Москву на их концерт. А сегодня получил 
замечательную возможность послушать 
давно знакомые хиты в родном городе. 

Людмила Волкова, менеджер по работе 
с клиентами:
– Для меня творчество «Кар-Мэн» – это, 
прежде всего, приятные воспоминания о 
молодости, студенчестве. Сегодня снова 
окунулась в эту потрясающую атмосферу! 
Спасибо организаторам концерта, что по-
дарили всем гостям такие яркие эмоции!  

– Некоторое время о «Кар-Мэн» ничего не было 
слышно. После бешеной волны популярности груп-
па решила взять творческий тайм-аут?
– Никакого перерыва в творчестве «Кар-Мэн» не было. 
Мы постоянно ведем работу над новыми композици-
ями, выпускаем альбомы, клипы. У коллектива очень 
плотный гастрольный график. Например, на этой не-
деле Воронеж – уже третий город в нашем турне. Да 
и если вспомнить начало двухтысячных, «Кар-Мэн» 
четыре года подряд – с 2001 по 2004 – стабильно со-
бирала столичный «Олимпийский». 

– «Кар-Мэн» – это не только качественный звук, но 
еще и прекрасно поставленная хореография. Мно-
го ли времени уходит на постановку ваших концерт-
ных шоу?
– У нас очень редко бывают репетиции. Из-за нехват-
ки времени как таковой подготовки у нас нет. Большая 
часть того, что происходит на сцене – чистая импро-
визация, а получается она такой яркой и зрелищной 
потому, что мы живем своим творчеством и полностью 
выкладываемся на каждом выступлении. 

– Танцевальная музыка сегодня на пике моды, как 
вы справляетесь с конкуренцией со стороны моло-
дых исполнителей?
– Никакой конкуренции на сцене я не чувствую. Музы-
ка «Кар-Мэн» охватывает очень большую аудиторию: 
от сегодняшних студентов до тех, кто полюбил наше 
творчество еще в 1990-х. Поэтому своего зрителя мы 
всегда найдем. Что касается ротации на ТВ и радио – 
то здесь соперничество между артистами было всегда, 
вне зависимости от их возраста и опыта. 

– «Кар-Мэн» на сцене уже 27 лет. Артистов, которые 
сумели остаться популярными спустя такое долгое 
время, – единицы. Как вам удается столько лет быть 
в топе «танцевальных» музыкантов?
– Многие сейчас начинают заниматься творчеством 
для того, чтобы заработать денег. Для меня же это – 
образ жизни. Музыкой я занимаюсь с 5-летнего воз-
раста и уже не представляю себя без сцены. Для меня 
творчество – это не бизнес, а способ выразить себя.  
В этом и есть секрет долговременного успеха. 

                                  : «то, Что происхоДит 
на сцене, – чистая импровизация»

20 аВГуста на сцене арт-шОу-рестОрана «Бала-
Ган сити» ВыстуПила леГенДа танцеВальнОй 
музыки 1990-х – ГруППа «кар-мэн». хиты В ис-
ПОлнении лиДера кОллектиВа серГея лемО-
ха не ОстаВили зрителям ни еДинОГО шанса 
усиДеть на месте, а Приятным ДОПОлнением 
к насыщеннОй кОнцертнОй ПрОГрамме ста-
ли Вкусная кухня и БОГатый ВыБОр наПиткОВ.

Концерт «Кар-Мэн» состоялся при 
полном аншлаге: послушать живое 
исполнение всеми любимых «Сан-
Франциско», «Лондон гуд-бай» и 
«Чио Чио Сан» пришли порядка 
тысячи воронежцев и гостей го-
рода. Зрители хором подпевали 
фронтмену группы Сергею Лемоху,  
а профессиональные танцоры 
звездного  коллектива подняли с 
мест даже самых стеснительных 
гостей вечера – тем более что каж-
дый имел возможность подойти к 
сцене и «зажечь» вместе со своим 
кумиром.

Лидер коллектива был восхищен воронежской публикой. 
«Вы так зажигаете и отрываетесь, что мне совсем не хочет-
ся уходить со сцены, – заявил Сергей, – Не первый раз вы-
ступаю в вашем городе и уже успел по-настоящему полю-
бить его за неизменно теплый прием!» 

 «Мы уезжаем, но наша музыка всег-
да останется с вами», – завершил свое 
выступление Лемох. Зал проводил ар-
тиста громкими овациями. Кстати, на 
этом «вечер в стиле диско» в арт-шоу-
ресторане не завершился – концертную 
программу продолжило зажигательное 
Балаган-шоу и дискотека.

Приятным дополнением к концерту ле-
генды 1990-х стали вкуснейшие блюда от 
поваров «Балаган Сити», а также фирмен-
ныкнапитки собственного приготовления

 Группа «Кар-Мэн» была основана 
в 1989 году. С выходом первой ком-
позиции «Париж» – которая, к слову, 
также прозвучала на сцене арт-шоу-
ресторана «Балаган Сити» – Сергей 
Лемох и Богдан Титомир завоевали 
бешеную популярность. С 1991 года 
началась новая веха в истории кол-
лектива – единственным его лидером 
стал Сергей Лемох. И вот уже на про-
тяжении более 15 лет песни «Кар-Мэн» 
звучат на лучших концертных и танце-
вальных площадках страны. 

  центР галеРеи Чижова
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Горизонталь
1. Экономический бойкот другого государства. 3. Предмет, 
выставленный в музее. 4. Город-порт на Черном море. 7. Военный 
студент. 10. Городской «собрат» электрички. 11. Деревянный 
крестьянский дом. 15. Российская пловчиха, завоевавшая две 
серебряные медали на Играх в Рио. 16. Спец по местной исто-
рии. 17. «Фундамент» бутерброда.

Вертикаль
2. Высший спортивный показатель. 3. Сказочная «страна золота», 
которую разыскивали в Америке первые испанские завоеватели. 
5. Экс-прима Большого театра, недавно посетившая Воронеж. 
6. Государственный обвинитель в суде. 8. Добровольный кол-
лективный безвозмездный труд в нерабочее время. 9. Судно 
для нерегулярной перевозки грузов по любым направлениям 
и кандидат в президенты США в одном флаконе. 12. Слабый 
береговой ветер. 13. Заядлый любитель компьютерных игр.  
14. Человек, обратившийся за медицинской помощью.
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гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтикигерои нишего гороскопа – отеЧественнЫе режиссерЫкроссворд

Отличный момент для вос-
становления сил, получения и 
накапливания положительных 
эмоций. Финансовый гороскоп 
благоприятен для трат, на-
правленных на преобразование 
домашнего и дачного инте-
рьеров. Стрельцов, занимаю-
щихся научной или творческой 
деятельностью, ждет серьез-
ный прорыв и, как следствие, 
карьерный рост и увеличение 
дохода.

Расширение карьерных воз-
можностей и улучшение соци-
ального положения возникнут с 
появлением в вашей жизни не-
коего Козерога. Однако, чтобы 
добиться успеха, вам придется 
приложить немало труда,  воз-
можно, даже отказаться от вы-
ходных. Ближайшие дни дают 
возможность изменить личную 
жизнь в лучшую сторону. Не 
бойтесь говорить комплименты 
тем, кто вам нравится.

Бизнес-гороскоп настраивает 
на активную коммуникацию, 
установление взаимовыгодных 
контактов. Кроме того, вы но-
стальгируете по некоему Тельцу. 
Между тем вместо мыслей луч-
ше совершите действие – на-
пример, позвоните ему. Велика 
вероятность, что ваша симпатия, 
а, возможно, и любовь, взаимна. 
Выходные дни посвятите куль-
турному отдыху.

Чтобы добиться успеха, не рас-
пыляйте силы понапрасну, со-
средоточьтесь на поставленной 
цели. Если ваши романтические 
надежды связаны с представи-
телем Земной стихии, прежде 
всего с Девой, ждите сюрприза. 
Вы явно недооцениваете фан-
тазию партнера. Потребность в  
признании лучше реализовывать 
посредством общественно по-
лезной деятельности.

Вы разрываетесь между стрем-
лением сделать смелый, несвой-
ственный вам поступок и осто-
рожностью. Чтобы разрешить это 
противоречие, посоветуйтесь с 
другом Львом. Вероятно измене-
ние условий труда или рабочего 
местоположения. Насколько бы 
непривычными ни были для вас 
нововведения, со временем вы 
будете находить в них только 
плюсы. 

Позвольте себе маленькие ра-
дости жизни: к примеру, ужин в 
любимом ресторане или стиль-
ную обновку к осеннему сезо-
ну. Рабочая ситуация вынудит 
вас пересмотреть отношение 
к коллеге-Стрельцу. Если вы 
своевременно сделаете соответ-
ствующие выводы, то убережете 
себя от будущих эмоциональ-
ных, а возможно, и материаль-
ных потерь. 

Астрологический прогноз сове-
тует по максимуму использо-
вать организаторский талант. 
Это то направление, которое 
выгодно выделит вас и, не ис-
ключено, позволит заработать. 
Будьте особенно вниматель-
ными и осторожными при за-
ключении сделок с контраген-
тами-Близнецами. Последние 
дни лета будут настолько насы-
щенными, что может появиться 
бессонница. 

Астропрогноз благоволит вре-
мяпрепровождению вдали от 
городской суеты. Даже если вы 
израсходовали летний отпуск и не 
можете выбраться на лоно приро-
ды, не пренебрегайте прогулками 
в парках. В последнее время вы 
особенно нуждаетесь в дружеской 
поддержке. В полной мере ее мо-
жет оказать только представитель 
знака Водолей. 

Благодаря коммуникабельности 
Близнецы не просто обзаводят-
ся приятными контактами, но и 
обрастают нужными связями. 
Одним из таких перспективных 
знакомых окажется представи-
тель знака Овен. Не исключено, 
что вам потребуется восполнить 
пробел в знаниях. Не ограничи-
вайтесь интернет-ресурсами, 
расширяйте образовательную 
базу посредством обучения и пе-
ренятия опыта у профессионалов.

Семейная ситуация потребует 
значительных финансовых трат, 
что ощутимо отразится на бюд-
жете. В рабочих вопросах реша-
ющими факторами станут пред-
приимчивость и умение быстро 
реагировать на ситуацию. Время 
сейчас играет против вас, а вот 
кто совершенно точно на вашей 
стороне,  так это коллега Весы. 
Вы можете положиться на этого 
человека.

Звезды рекомендуют воздер-
жаться от поспешных выводов и 
необдуманных поступков. Прой-
дет совсем немного времени, и 
«черное» может стать «белым», 
равно как и наоборот. Романти-
ческие отношения получат раз-
витие, что неизменно скажется 
на вашем настроении и миро-
воззрении. Некое заманчивое 
бизнес-предложение поступит 
от Скорпиона.

Не скупитесь на душевное теп-
ло в отношении близких людей 
и, прежде всего, детей. Чем 
больше вы отдаете, тем больше 
получите в будущем. События 
профессиональной жизни не 
исключают конфликтных ситу-
аций. Не вступайте в диспуты, 
особенно если оппонентом яв-
ляется представитель знака зо-
диака Рыбы. Хороший момент 
для решения вопросов, связан-
ных с жильем.

оВЕН

БЛИЗНЕЦы
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СТРЕЛЕЦ
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ТЕЛЕЦ

СКоРПИоН

КоЗЕРоГ

РыБы

ДЕВА

РАК

андрей звягинЦев
лауреат премии «Золотой глобус» 
и номинант на премию «Оскар»

владимир машков
актер и режиссер театра и кино, 

Народный артист Российской 
Федерации

рената литвинова
актриса, кинорежиссер,  
сценарист, телеведущая, 
Заслуженная артистка РФ

олег табаков
актер, режиссер, педагог, пол-

ный кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством»

алексей попогребский
российский кинорежиссер  

и сценарист

александр сокуров
кинорежиссер и сценарист, за-

служенный деятель искусств РФ, 
народный артист России

андрей конЧаловский
кинорежиссер и сценарист, обще-
ственный и политический деятель

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!
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горизонталь:
3. Стадион
4. Хор
5. Форвард
6. Лидер
7. Урожай
8. Чемпион
9. Кроль

11. Китай
14. Урбанист
15. Маршрут
16. Логотип

 
 

вертикаль:
1. Доклад
2. Зоопарк
3. Северцов
5. Филармония
10. Рапира
12. Аксенов
13. Гринвич

ответЫ к № 32

павел лунгин
кинорежиссер и сценарист, лау-
реат Каннского кинофестиваля, 

Народный артист России

жара начинает отступать?
Четверг принесет перемену погоды.

25 августа в регионе станет заметно прохладнее: ночью +17, днем +21 градусов, 
пройдут дожди и грозы, ветер юго-восточный, 7–12 метров в секунду. В пятницу 
будет облачно, также велика вероятность осадков. В темное время суток +16, днем 
столбик термометра поднимется до +24. Впрочем, похолодание не будет интенсив-
ным и продолжительным. Суббота и воскресенье, согласно прогнозам, будут ясны-
ми и вновь достаточно жаркими: дневная температура составит +28. При этом ночи 
будут свежи и прохладны: +14 градусов.

Ольга БЕЛЕНОВА

егор конЧаловский
киноактер, кинорежиссер, 

сценарист и продюсер

никита миХалков
кинорежиссер, актер, сценарист 

и продюсер, председатель Союза 
кинематографистов России

владимир меньшов
актер, кинорежиссер, сценарист, 

продюсер, лауреат премии 
«Оскар»
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Федор бондарЧук
киноактер, кинорежиссер, 

продюсер кино и телевидения, 
телеведущий, клипмейкер
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаТУриЗм

Что делают домашние животные, пока хозяева пропадают на работе? 
С тоской смотрят в окно? Смиренно дремлют на коврике у двери? Как 
бы не так! Они ведут свою тайную жизнь. Мир любимого питомца семьи 
Макса переворачивается с ног на голову, когда его хозяйка приводит в 
квартиру дворнягу по имени Дюк. Но им придется отложить свои ссоры 
и междоусобицы, когда выяснится, что очаровательный белый кролик 
по имени Снежок собирает армию брошенных животных с целью ото-
мстить всем домашним и их хозяевам...

Грабители забираются в дом одиноко-
го старика с целью украсть огромную 
сумму, которая, по слухам, спрятана 
где-то внутри. Но тайна, которую хра-
нит владелец, оказывается гораздо 

страшнее...

Фильм-участник Каннского фестива-
ля об оккупированной японцами Ко-
рее. Обходительный мошенник Граф 
предлагает юной Соке дело, сулящее 

большие деньги…

Павел Смольников, курьер службы 
доставки, случайно становится сви-
детелем «зачистки» нечисти, после 
чего получает новую необычную ра-

боту.

Прямоугольный ринг и две команды 
бойцов друг напротив друга. Когда 
силы кончаются, товарища сменяет 
тот, кто за спиной… Это – Спарта – но-

вый зрелищный вид единоборств.
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не дыши
триллер

служанка
триллер

ночные стражи 
Фэнтези

Более 2 тысяЧ Человек 
поБывали в арБузном 

раю

спарта
спортивная драма

тайная жизнь Домашних 
животных

анимационный блокбастер

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

Скелет дикой лошади, кремневые 
орудия труда, панорамы археоло-
гических раскопов…
Проект сочетает в себе художе-
ственное и образовательное нача-
ла. Изучив выставку, любознатель-
ные горожане получат ответы на 
множество каверзных вопросов, 
например: правда ли что предок 
современной лошади был ростом 
с кошку или почему эти животные, 
в отличие от мамонтов, сумели вы-
жить и приспособились к окружа-
ющим условиям?

На протяжении многих лет Петропав-
ловский район занимает лидирующие 
позиции по выращиванию арбузов. Ва-
ловые сборы этой ягоды составляют от 4  
до 5,6 тысяч тонн. И с 2014 года здесь 
проходит гастрономический фестиваль 
«Арбузный рай».
20 августа праздник стартовал на цен-

на минувших выходных в нашем регионе состоялось мероприятие, посвя-
щенное сочной полосатой ягоде. Фестиваль «арбузный рай – Петропавлов-
ский край» продолжает славные традиции гастрономического туризма Во-
ронежской области. так, в мае в Острогожском районе состоялся форум 
«цветущая яблоня». В начале августа в Павловском районе был проведен 
«картофельный разгуляй». а в сентябре в рамках выставки «Воронеж –  

город-сад» пройдет фестиваль сыра.

«Лошадь. Equus. Hippos»
Познакомиться с интерактивной экспозицией воронежцы и гости города 
могут в музее имени Крамского (проспект Революции, 18) до 25 сентября. 
Цена билета – 100 рублей.

тральном стадионе села Петропавловка. 
В ходе импровизированного соревнова-
ния подворий участники форума пред-
ставили разнообразные угощения. Яркие 
презентации сопровождались танцами, 
песнями и частушками. Все желающие 
могли отведать представленные яства и 
сфотографироваться с настоящими про-
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СТоИТ ПоСЕТИТь
25 августа, 18:00, экскурсия «Мо-
заика Новомосковской». Сбор  
у главного корпуса ВГУ. Цена 
билета – 150 рублей. Справки по 
телефону 8 (950) 758-00-62.

Плехановская, Новомосковская, 
Московская и Большая Москов-
ская – такие названия в разное 
время носила главная купеческая 
улица Воронежа. Ее тайны и городские легенды раскроет Ольга Дедова, 
кандидат филологических наук, доцент, член Петровской академии.

27 августа, 17:00, поход по «Исто-
рической тропе». Место встречи –  
сквер напротив железнодорож-
ной поликлиники в самом начале 
проспекта Революции. Цена би-
лета – 200 рублей (школьники –  
бесплатно). Справки по телефо-
ну 8 (951) 567-35-16.

Путешествие по заповедным ули-
цам, так называемым «воронежским низам», – от площади Старый бег до 
Окатовой поляны – организует историк Владимир Размустов. Участникам 
двухчасовой экскурсии рекомендуется надеть удобную обувь и взять с 
собой фотоаппараты.

28 августа, 16:00, краевед Елена 
Устинова проведет экскурсию 
«Крепость, монастырь». Сбор  
у главного корпуса ВГУ. Цена 
билета – 150 рублей. Справки по 
телефону 8 (951) 872-30-10.

Любители бродить пешком по ста-
рому Воронежу на сей раз увидят 
место основания города. Узнают о 
таинственных подземных ходах, местном Кремле и первых храмах. Елена 
Альбертовна расскажет, почему Петр I лично нес гроб Святителя Ми-
трофана, что объединяло Фета, Чернышевского и Горького, за что отец 
Ростроповича был заточен в монастырь, какие Нобелевские лауреаты 
напрямую связаны с ВГУ и зачем к нам приезжал Николай II.

26 августа, 18:00, выступление ансамбля «Воронежские солисты» в 
Кольцовском сквере. Вход свободный.

26 августа, 19:00, философско-фантастический спектакль «Нитевидная 
сущность светил» по повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипа-
лый» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена 
билета – 300 рублей.

26 августа, 21:00, концерт воронежской группы «Транжиры» в пабе 
O`Hara (улица Хользунова, 121г). Вход свободный.

27 августа, 18:00, выступление ансамбля «Воронежские девчата»  
в Кольцовском сквере. Вход свободный.
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«Ночь КИНо» УКРаСяТ аВТоМобИЛИ

В 18:00 откроется экспозиция 
«Отечественные автомоби-
ли в российском кино». Гости 
выставки не только увидят 
ГАЗ-21 «Волга», ЗАЗ-965 «За-
порожец», «Москвич-408», 
ВАЗ-2101 «Жигули», но и уз-
нают много интересного об 
этих марках отечественного 
автопрома.
В 19:00 выступит рок-группа 
«Лучшие времена».
В 20:00 стартует показ филь-
ма «Черная молния».

вс

изведениями искусства, созданными на 
основе привычной бахчевой культуры. 
Воронежцы окунулись в русский быт, уз-
нали о традициях района, познакомились 
с главными героями дня – Арбузом и Ар-
бузихой.
В рамках фестиваля состоялось награж-
дением фермеров, после которого на-
чался праздничный концерт.
На протяжении всего мероприятия мож-
но было не только продегустировать, но 
и приобрести разнообразные сорта по-
лосатой ягоды, выращенной на полях 
Петропавловского района. Попробовали 

Ретро-выставка состоится 27 августа на площадке перед городским дворцом 
культуры (улица 9 января, 108). Вход свободный.

сочные и сладкие арбузы в общей слож-
ности более 2000 человек.

Ольга ЛАСКИНА
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«краски» – это белорусская музыкальная поп-группа, которая была основана в Минске  
1 января 2001 года. На протяжении уже 15 лет этот коллектив пользуется популярностью  
благодаря необычному вокалу солистки, ритмичным танцам, а также лиричным композициям.

ими вдохновилась сама бритни спирс! В 2011 году Бритни Спирс 
выпустила сингл Criminal, в тексте которого цитируется знаменитая строчка «Мама, я полю-
била бандита», взятая из песни группы «Краски» – «Он не знает ничего» 2002 года. 

  центР галеРеи Чижова


