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С богатой историей. На протяжении более чем 700 лет 8 июля в России отмечается 
православная праздник День Петра и Февронии Муромских. Считается, что эта пара покровитель-
ствует браку и воплощает благочестие, взаимные чувства, верность, попечение о различных нуждах 
своих земляков – черты, связываемые с идеалом супружества. В 2008 году традиция их почитания 
легла в основу уже светского праздника Дня семьи, любви и верности.

Отметили с размахом! Воронежцы традиционно масштабно встре-
тили День семьи, любви и верности. 8 июля в столице Черноземья состоялось 
около 100 мероприятий, посвященных, как памяти благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских, так и в общем, популяризации семейных уз. Около 350 
семей в городе и области были награждены медалями «За любовь и верность».

«Семейная жизнь должна стать 
примером для подражания»

На праздничной церемонии присут-
ствовали не только виновники торже-
ства, но и родные и близкие семейных 
пар. Для гостей юбиляры давно стали 
настоящим примером того, что искрен-
ним чувствам время не страшно. 

«Мы очень часто проводим меро-
приятия, направленные на поддержку  
института семьи, – говорит начальник 
территориального отдела ЗАГС Совет-
ского района Светлана Исаева. – В этот 
раз поздравляли многодетных супругов 
Фроловых, занявших второе место 
во всероссийском конкурсе «Лучшая 
семья года-2016». Также устроили 
праздник для юбиляров супружеской 
жизни, проживших вместе 35 и 60 лет. 
Пропаганда традиционных ценностей, 
по моему мнению, очень важна для под-
держания авторитета института семьи в 
глазах молодежи. Часто к организации 
подобных мероприятий мы привлекаем 
студентов-волонтеров, которые очень 
ответственно относятся к возложенным 
на них обязанностям, и с удовольствием 
участвуют в чествовании семей. 

Хочется отметить, что депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов, с 
которым нас связывает многолетнее 
сотрудничество, всегда уделяет самое 
пристальное внимание вопросам укре-
пления института семьи, поддержки 

Так, для четы Алексея и Виктории 
Шиповских любовь и верность уже 21 
год остаются главными ценностями 
в семье. Шиповские награждены 
медалью «Родительская Слава» от 
Президента РФ, в 2015 году стали 
победителями всероссийского кон-
курса «Семья года 2015». Алексей 
и Виктория  воспитывают пятерых 
детей: дочерей Викторию, Алену и 
Евангелину и сыновей Илью и Елисея. 
Семья не только активно участвует в 
районных и городских мероприятиях, 
но и помогает в их организации.

Семья Бориса Алексеевича и Инны 
Степановны Гошук 15 августа  2017 
года будет отмечать 63 года совместной 
жизни. Во время Великой Отечествен-
ной войны, будучи совсем юными, 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

материнства и детства. Помимо зако-
нотворческой работы, Сергей Викто-
рович всегда находит возможность 
посодействовать проведению наших 
мероприятий и адресно поздравить 
чествуемых жителей».

«В семье многое зависит  
от женщины»

История семьи Браташовых нача-
лась 11 июня в далеком 1957 году в 
Москве. «Познакомилась я с Влади-
миром Дмитриевичем в Московском 
технологическом институте мясной 
и молочной промышленности за два 
года до свадьбы. Жили мы в общежи-
тии практически в соседних комнатах. 
Сначала просто здоровались, общались. 
Затем стали  играть в домино, ходить 
в кино. Так вскоре дошли до ЗАГСа и 
оформили отношения, – вспоминает 
Нина Дмитриевна. – Устроить пышное 
торжество возможности не было. Оты-
грали студенческую свадьбу: собрали 

Предприятие ведущего мирового производителя лекарственных средств 
растительного происхождения будет построено в Воронежской области.

8 июля в стране отмечается День се-
мьи, любви и верности – праздник, 
который за свою непродолжитель-
ную историю занял достойное место 
среди других важных календарных 
дат. В этом году территориальный 
отдел ЗАГС Советского района, по 
ежегодной традиции, поддержал 
торжественные мероприятия и про-
вел чествование юбиляров супруже-
ской жизни.

Праздник семейных ценностей
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Ольга ЛАСКИНА

«Бионорика СЕ» – компания с 80-летней историей, работающая 
на российском рынке лекарственных препаратов вот уже 20 лет. Проводит 
исследования в области респираторных заболеваний, гинекологии и уро-
логии. Предлагает широкий спектр растительных препаратов, помогающих 
при заболеваниях печени, ревматизме и нарушении сна.

Новый «блошиный рынок» может появиться в Воронеже.  
Об этих планах сообщила пресс-служба мэрии во вторник, 11 июля.  
Поиск торговых площадок уже начали Управы Коминтерновского  
и Советского районов. Место будет выбрано в стороне от жилых домов  
и парковок, на нем смогут разместиться около 200 точек.

В России появится  
первый завод  
«Бионорики»

Жители Ленинского района  
отметили День семьи, любви и верности

пары зарегистриро‑
вали свой брак в Во‑
ронежской области 
в пятницу, 7 июля: 

свадебный бум вызвала 
красивая дата с тремя се‑
мерками

процента от начис‑
ленного оплатили 
собственники жилья 
в многоквартирных 

домах Воронежской об‑
ласти по взносам за капре‑
монт в первом полугодии 
текущего года

рублей составила 
стоимость мини‑
мального набора 
продуктов питания 

в нашем регионе в июне 
текущего года

человека отравились 
грибами в Верхне‑
хавском районе, это 
первый подобный 

случай в регионе, зареги‑
стрированный в 2017 году

По рекомендации 
премьер-министра

Генеральным директором ФГУП 
«Почта России» назначен 43-летний 
Николай Подгузов. Эту кандидатуру 
Министерству связи и массовых 
коммуникаций рекомендовал  глава 
Правительства Дмитрий Медве-
дев. Новый главный почтальон на 
протяжении трех с половиной лет 
трудился в должности замминистра 
экономического развития. Отметим, 
что ранее «Почту России» возглав-
лял Дмитрий Страшнов, контракт 
которого истек 30 июня.
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10 июля в индустриальном парке 
«Масловский» губернатор Алексей Гор-
деев и председатель правления компании 
«Бионорика СЕ» профессор Михаэль 
Попп заложили памятную капсулу в 
основание фармацевтического завода.

Комплекс будет расположен на 
территории 12,2 гектара. На первом 
этапе здесь возведут три здания – цех 
упаковки твердых и жидких лекарств 
с техническими службами и лаборато-
рией, товарный склад, а также помеще-
ния для обеспечения энергоснабжения. 
Предполагается, что вначале будет 
налажен выпуск упаковок для раз-
личных препаратов, а впоследствии –  
производство полного цикла, включая 
экстракцию и культивацию лекар-
ственных трав.

Ушел легендарный 
художник

В воскресенье, 9 июля, останови-
лось сердце известного в России и 
далеко за ее пределами художника 
Ильи Глазунова. Талантливый живо-
писец умер в Москве на 88-м году 
жизни. Илья Сергеевич без преувели-
чения легендарная личность на всем 
постсоветском пространстве – член 
академии художеств России, народ-
ный художник СССР, автор более трех 
тысяч произведений, основатель и 
ректор Российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества.

Запрет  
на прием  
студентов

На днях Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и 
науки за неисполнение предписа-
ний в установленные сроки запре-
тила Воронежскому институту 
(филиалу) Московского гумани-
тарно-экономического универ-
ситета проводить прием студен-
тов. Такое же наказание понес и 
Набережночелнинский институт 
(филиал) Казанского (Приволж-
ского) федерального универси-
тета. А еще два вуза – Липецкий 
институт управления и Москов-
ский банковский институт –  
Рособрнадзор лишил образова-
тельной лицензии. 

Строительство завода должно 
завершиться в 2019 году. Запуск 
предприятия намечен на 2021-й.  
По предварительным данным, здесь 
будут трудиться порядка 100 специ-
алистов.

В тот же день Михаэль Попп  
и ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий в 
присутствии губернатора подписали 
соглашение о сотрудничестве между 
компанией и вузом. Документ предпо-
лагает разработку совместных образо-
вательных и научно-технических про-
ектов, проведение конгрессов, симпози-
умов, конференций, фундаментальных  
и прикладных исследований, а также 
студенческий обмен.

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Инвестиции в первую очередь «Бионорики» составят почти 2,5 миллиарда рублей. В целом завод 
будет стоить около 4,5 миллиарда. Строительство в Воронежской области первого в России предпри-
ятия этой компании – не только новые рабочие места, налоги, но и престиж. Здесь будут производить 
лекарственные препараты на растительной основе. Надеемся, что на заводе наладят выпуск расти-
тельного сырья, а у нас есть такой сельскохозяйственный потенциал. Речь идет о том, чтобы создать 
настоящий кластер.

Михаэль ПОПП, председатель правления «Бионорика СЕ»:
– В Воронежской области мы нашли самую лучшую поддержку у власти. Кроме того, для строитель-
ства здесь существуют все предпосылки инфраструктурного характера. Очень важным является то, 
что на соответствующих факультетах Воронежского госуниверситета предлагаются курсы для студен-
тов по фармацевтике. Это кадры для нашего бизнеса.

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

В минувшую субботу воронежцы приняли участие в семейном празднике, орга-
низованном управой Ленинского района. Помимо концерта и мастер-классов для 
юных участников, в парке имени А. Л. Дурова состоялось чествование многодетных 
семей, родителей, усыновивших детей, и пар, проживших вместе долгие годы.

они на оккупированной террито-
рии оказывали помощь партизанам 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. Инна Степановна – 
кандидат философских наук, более 
35 лет проработала в Воронежской 
государственной лесотехнической 
академии. Борис Алексеевич после 
военной службы на Тихоокеанском 
и Черноморском флотах большую 
часть трудовой деятельности посвятил 
преподавательской работе в том же 
учебном заведении. 

Участникам мероприятий – много-
детным, ветеранским и приемным 
семьям были вручены подарки, букеты 
и поздравительные адреса от руково-
дителя управы Ленинского района 
Сергея Корчевникова.

вскладчину с сокурсниками по 30 
рублей и отметили в одной из комнат». 

После окончания вуза молодой 
семье Браташовых пришлось сменить 
много мест жительства, Владимира 
Дмитриевича как главного инженера 
отправляли трудиться в крупней-
шие производственные объединения 
Советского Союза. И всякий раз его 
сопровождала супруга. По словам Нины 
Дмитриевны, эти испытания сделали 
семью сплоченнее и сильнее. «Мы жили 
в Смоленской области, Новгороде, 
Грозном. В Чечне Владимир Дмитри-
евич занимал высокую должность, 
я трудилась врачом-бактериологом. 
Такая работа позволяла нам в те годы 
жить в достатке, но в 90-х годах все 
рухнуло. После прихода в Грозном к 
власти нового правительства начались 
гонения на русских. Нам сказали: «Или 
вы уедете, или вас посадят в тюрьму». 

«Пришлось все бросить и уехать, –  
вспоминает Нина Дмитриевна. – При-

были в родной Воронеж без гроша в кар-
мане. Но, хочешь, не хочешь, а пришлось 
начинать жизнь с нуля. Несмотря на мно-
гие трудности, мы достойно воспитали 
двух дочерей, внука и внучку. Сейчас 
наша главная радость – правнук». 

По словам Нины Дмитриевны, в 
семье могут случиться разные споры 
и конфликты, но именно женщина 
должна сглаживать углы в отношениях. 
«Супруга должна знать, когда замолчать, 
когда поддержать мужа. Например, 
наши дети никогда не видели разно-
гласий в семье, – делится собеседница 
«ГЧ». – Нынешним молодоженам я 
хочу пожелать только одного: жениться 
по любви. Когда мы с Владимиром 
Дмитриевичем создавали семью, у 
нас ничего не было кроме кастрюльки 
да сковородки. К сожалению, сегодня 
ценности сместились в сторону мате-
риального благополучия. Но, тем не 
менее, при любых обстоятельствах 
нужно ценить и уважать друг друга, а 
также уметь прощать».  

Многодетным, ветеранским и приемным семьям были  
вручены подарки, букеты и поздравительные адреса 

Юбиляры семейной жизни – настоящий пример того,  
что искренним чувствам время не страшно

Супруги Нина и Владимир Браташовы  
прожили вместе 60 лет
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Поддержка среднего профессионального 
образования из года в год остается приори-
тетным направлением на государственном 
уровне. Наряду с актуальными законода-
тельными решениями находит отражение и 
реальная помощь учебным заведениям. Так, 
в 2016 году перед проведением в Воронеж-
ской области чемпионата профмастерства 
WorldSkills при содействии депутата госдумы  
Сергея Чижова в Воронежский колледж 
сварки и промышленных технологий были 
установлены машины для аргонно-дуговой 
сварки. Современное оборудование не только 
нашло применение в рамках чемпионата, но 
и продолжает активно использоваться для 
штатного обучения студентов.

Признание за труд! Губернатор Алексей Гордеев вручил почетный знак 
облправительства «Благодарность от земли Воронежской» преподавателю иностран-
ных языков гимназии имени академика Басова при ВГУ Татьяне Демидовой. Педагог 
преподает английский и немецкий языки и творчески подходит к работе – проводит 
с детьми внеклассные занятия, организует посещение театров.

Временная телеблокада. С 10 по 21 июля в Воронеже ожидаются перебои 
с телевещанием из-за ремонта телебашни. Помехи возможны с 9:00 до 17:00. Напомним, 
телевышка работает более 60 лет, и крепления износились. При этом оставлять сигнал 
включенным во время работ нельзя, так как их проводят в непосредственной близости  
от излучателей: продолжение вещания смертельно опасно для ремонтников. 

В конце июня состоялось торжествен-
ное вручение дипломов выпускни-
кам Воронежского государственно-
го промышленно-технологического 
колледжа (ВГПТК) и Воронежского 
государственного промышленно-
гуманитарного колледжа (ВГПГК).  
На рынок труда вышли около 1000 
молодых и амбициозных специали-
стов. О том, престижно ли сегодня 
получать рабочую профессию и кто 
больше востребован – «технарь» или 
гуманитарий, – корреспондентам 
«ГЧ» рассказали руководители и вы-
пускники учебных заведений.

Ученье – свет
Воронежский государственный про-

мышленно-технологический колледж 
сегодня готовит специалистов широкого 
профиля, востребованных в ряде про-
фессиональных сфер. Автомеханики, 
электромонтеры охранно-пожарной 
сигнализации, токари-универсалы, 
сварщики, электромеханики по лиф-
там – это список профессий, которые 
можно получить в ВГПТК. Перечень 
специальностей еще разнообразнее: 
техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, садово-
парковое и ландшафтное строительство, 
гостиничный сервис, операционная дея-
тельность в логистике, сервис домашнего 
и коммунального хозяйства и другие 
направления. 

По словам дирек-
тора Воронежского 
государственного 
промышленно-тех-
нологического кол-
леджа Владимира 
Ларина, все полу-
чаемые студентами 
профессии и специ-

альности делают их востребованными 
на рынке труда. «Например, если взять 
сферу технического обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта, то 
специалистов явно меньше, чем машин 
на наших дорогах, – отмечает Владимир 
Иванович. – Обычно студенты на вто-
ром, третьем курсе проходят практику, 
их оформляют на неполный рабочий 
день. Так молодые люди постепенно 
набирают опыт. Более востребованными 
ребят делает получение дополнительной 
профессии. Так, автомеханик может 
выучиться на сварщика или токаря. 
Умение вытачивать детали и работать со 
сварочным оборудованием – несомнен-
ный плюс при работе в автомастерской. 
На базе нашего колледжа открыты новые 
профессии – это электромеханики по 
лифтам и монтажники электрических 
подъемников (лифтов). Мы смогли 
предвидеть сложную ситуацию с тем, 
что многие лифты устарели и их нужно 
ремонтировать или менять. Сегодня 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

специалисты по этому профилю просто 
необходимы, как и грамотные сотруд-
ники в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Мы – единственное обра-
зовательное учреждение, готовящее 
кадры для ЖКХ, и это направление 
пользуется популярностью».

Колледж – важная ступень жизни
По наблюдению Владимира Ларина, 

еще пять лет назад ребята не всегда 
охотно шли учиться в колледж. Сей-
час ситуация другая: многие выпуск-
ники школ стали осознавать выгоду 
среднего специального образования. 
«Наши дети более успешны относи-
тельно ребят, идущих после 11 класса  
в вуз. Это отмечается даже в отношении 
к работе. Люди, отучившиеся 4–6 лет в 
вузе и получившие красный диплом, 
не хотят работать за зарплату в 10–15 
тысяч рублей, которую предлагают 
начинающим специалистам. Например, 
наши выпускники проходят практику, 
работают неполный рабочий день за 
5–7 тысяч рублей. После получения 
диплома их берут на полную ставку  
с конкурентоспособной отплатой 
труда. Конечно, многие идут получать 
и высшее образование, но на заочной 
форме обучения, предпочитая работать 
и не терять перспективу карьерного 
роста, – говорит Владимир Иванович. –  
Например, многие после колледжа посту-

Все профессии нужны
Востребованы ли специальности, получаемые 

выпускниками колледжей Воронежа?

пают в Лесотехнический университет и 
продолжают обучение по сокращенным 
программам. Некоторые впоследствии 
заканчивают магистратуру, аспирантуру. 

Особо ценно, что ребята, которые 
не блистали в школе, на «отлично» 
учатся в ВГПТК и проявляют большой 
интерес к науке». 

Специалисты стратегического 
направления

Воронежский государственный 
промышленно-гуманитарный колледж 
готовит рабочие кадры для радио-
электронного кластера и для сферы 
информационных технологий. При 
наличии в регионе таких крупнейших 
предприятий отрасли, как концерн 
«Созвездие» и Воронежский  завод полу-
проводниковых приборов «Сборка», спе-
циалисты-выпускники этого колледжа 
практически не имеют проблем с трудо-
устройством. «Сегодня мы единственное 
среднее учебное заведение в области, 
которое готовит кадры для радиоэлек-
тронной промышленности при помощи 
практико-ориентированного подхода  
к обучению с участием работодателя.  
То есть студенты со второго по чет-
вертый курсы трудятся на ВЗПП 
«Сборка». Там функционирует наш 
учебный блок, который одновременно 
является и производственным кор-
пусом. Там дети работают, учатся –  

и некоторые в даль-
нейшем получают 
постоянную работу, –  
рассказывает заме-
ститель директора 
по учебной работе 
ВГПГК Александр 
Мачульский.  

Ранняя профориентация  
как двигатель карьеры

На большинство специальностей  
в ВГПГК можно поступить после  
9 класса. При этом пока школьники 
продолжают грызть гранит науки 
и получать общее образование, на 
первом курсе колледжа ребята уже 
знакомятся с будущими профессиями. 
«Бывает, что у девятиклассника еще нет 
особых предпочтений относительно 
того, чем он хотел заниматься в буду-
щем. И после первого года обучения 
у него есть возможность перевестись 
на другую специальность, – говорит 
Александр Николаевич. – Не важно, 
решил студент посвятить себя этой 
профессии изначально или перешел с 
другого направления. Впоследствии мы 
видим, что их выбор осмыслен. Часто 
ребята хотят углубить свои знания, и 
они поступают в вузы. Кстати, многие 
выбирают производственный менед-
жмент и становятся руководителями 
предприятия. Очень приятно, что 
законодательство позволяет в полной 
мере совмещать работу и учебу. Мы 
всячески приветствуем это и идем 
навстречу, выстраивая для студента 
индивидуальный план обучения». 

Александр  
СЕРДОБИНСКИЙ, 
выпускник Воронеж-
ского государствен-
ного промышленно-
технологического 
колледжа:
– В этом году я получил 
специальность «техник 

по техническому обслуживанию и ремонту авто-
мобильного транспорта». Конечно, планирую и 
дальше развиваться в рамках этой специальности.  
В первую очередь это касается получения высшего 
образования в лесотехническом университете. 
Сегодня я только ищу место по выбранной спе-
циальности. Но даже, не трудоустроившись, я  
с уверенностью могу сказать, что автомеханики 
и техники по техническому обслуживанию и ре-
монту автомобилей сегодня очень востребованы. 
Предложений работы много, но работодатель  
в первую очередь оценит специалиста, владею-
щего дополнительными профессиями. 
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ  РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

О личном. Молодежь интересовалась детством и юностью 
губернатора, спрашивала о его работе в стройотряде, литера-
турных предпочтениях и планах на ближайшие 10 лет. Алексей 
Гордеев ответил, что любит «Мертвые души» Николая Гоголя, про-
изведения Джека Лондона и, конечно же, Андрея Платонова.

Один из основных факторов, сдерживающих решение проблемных вопросов, – недостаток 
финансирования, считает Алексей Гордеев. А где-то региону просто не хватает полномочий. «Порой приоритеты 
выбираются неправильно. Деньги тратятся не туда, куда их стоило бы направить, – пояснил губернатор. – Напри-
мер, в каждом регионе строятся перинатальные центры, хотя нет необходимости в таком количестве. Лучше бы 
привели в порядок обычные роддома. Вопрос денег есть всегда. Нужно правильно расставлять приоритеты».

«В правильном государстве 
– все ради человека»

ных организаций 
Алексей Гордеев 
принял участие 
в формировании 
обра за модели 
с о в р е м е н н о г о 
выпускника. По 
мнению губерна-
тора, он должен 
быть организо-
ванным, целеу-
с т р ем лен н ы м, 
инициативным и 
самостоятельным.

Затем Алек-
сей Васильевич 
принял участие 
в массовом флеш-
мобе: участники 
и гости форума 
сформировали фигуру по очертаниям 
напоминающую Воронежскую область. 
Губернатор на этой символической 
карте занял точку, обозначающую 
столицу Черноземья.

Нескучный день
На площадке «Творческая моло-

дежь» ребята обсуждали, за что они 
любят Воронеж. В начале списка – 
популярные белый Бим и Котенок с 
улицы Лизюкова, «Гото Предести-
нация» и хоккейный клуб «Буран»… 
Глава региона поинтересовался, какие 
направления внутреннего туризма, на 
взгляд молодежи, наиболее перспек-

тивны.
« 3 , 5  г од а м ы 

занимаемся туриз-
мом, путешествуем 
не только по Воро-
нежской области, но 
и по всей России, – 
проинформировал 
губернатора автор 

проекта «Нескучный день» Михаил 
Глущенко. – Проехали более 50 реги-
онов, организовали свыше 500 меро-
приятий. На своих машинах, пешком, 
на автобусах… Нас уже 32 тысячи 
человек, и все это выросло в более 

1. Ежегодно на ремонт и строитель‑
ство дорог федеральному дорожному 
агентству выделяется порядка 
500 – 550 миллиардов 
рублей. Почти половина из них 
идет на текущее содержание и ремонт 
сети.

2. Согласно распоряжению пре‑
зидента, все федеральные дороги 
должны быть приведены в норматив‑
ное состояние к концу 2018 
года.

3. За 3 года, с 2014 по 2017 гг. этот 
показатель уже увели-
чился на 31 % (с 40 до 71 % –  
на 1 января 2017 года). Примерный 
темп приведения федеральных дорог 
в соответствие с нормативом – 9000 
километров дорог в год. 
 
4. Для более качественного управле‑
ния в сфере дорожного строительства 
Автодор вводит в практику прямое 
финансирование не в 
субъект, а в конкретный 
муниципалитет. В том числе 
благодаря этому решению в Петро‑
заводске удалось отремонтировать 
треть всего дорожного полотна.

5. Порядка 63 миллиардов 
рублей в 2017 году направлено 
на реализацию приоритетного на‑
ционального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». В том числе 
около 30 миллиардов из федерально‑
го и около 33 миллиардов из регио‑
нальных бюджетов.

6. Наряду с повышением качества 
дорожного полотна, важной задачей 
проекта является повышение без‑
опасности на дорогах. Согласно 
данным статистики, ежегодно на 
дорогах гибнут около 30 
тысяч человек – это со-
поставимо с населением 
целого города. С 2014 года 
отмечается тенденция к сокращению 
гибели на дорогах на 3 – 4 % в год, од‑
нако профильные ведомства и Госдума 
считают эту динамику недостаточной.

7. Для повышения ответственности 
подрядчика Госдума приняла 
специальный закон. 
Теперь, если дорога отремонтиро‑
вана некачественно, исправление 
ситуации происходит исключительно 
за счет подрядчика. Он же отвечает 
за срыв сроков устранения неполадок 
и ремонт полотна в течение гаран‑
тийного периода, соответствующие 
штрафы значительно увеличены в 
2017 году. Ольга ЛАСКИНА

амбициозный проект «Отдыхайфест». 
На одной площадке мы собираем самые 
известные туристические и развлека-
тельные продукты, а затем презентуем 
их в интересной форме. Проводим два 
года. Приходят в среднем 3,5 тысячи 
человек, все в восторге. В следующем 
году планируем сделать что-то более 
амбициозное и массовое, пригласить 
представителей всего Черноземья».

В формате «вопрос-ответ»
Позже, общаясь с участниками 

форума, Алексей Гордеев не только 
ответил на интересующие ребят 
вопросы, но и задал свои. Спросил, 
насколько полезен «Молгород», чего они 

ждут от встречи 
с губернатором 
и как понимают 
термин «патри-
отизм». По его 
мнению, патрио-
тизм и гордость 
за страну возни-
кают тогда, когда 
каждый гражда-
нин, будь то врач, 
учитель или пред-
ставитель любой 
другой профес-
сии, достойно 
выполняет свою 
работу и создает 
правильную среду 
для развития не 
только себя, но и 
окружающих.

«В Воронеж-
ской области мы 
стремимся соз-

дать комфортную среду для жизни, 
потому что, только тогда можно 
добиться успехов в экономике, решения 
демографической и других проблем, 
– считает глава региона. – Главный в 
государстве – человек. Его права, его 
свободы, качество жизни. В правиль-
ном государстве – все ради человека».

Как выяснилось, молодежи не без-
различны острые социальные вопросы, 
состояние системы здравоохранения, 
строительство дорожных развязок, 
защита окружающей среды, поддержка 
молодых предпринимателей.

Алексей Гордеев рассказал ребятам 
как не потерять инициативности и не 
«заблудиться» в жизни.

«Человек должен быть проактив-
ным, – уверен он, – это значит быть 
хозяином собственной жизни. Когда 
поведение зависит от твоих решений, 
а не от окружения. Когда ты ориен-
тируешься на свои выработанные 
ценности. Проще говоря, человек 
должен быть самостоятельным. Такой 
пройдет любые трудности, достиг-
нет цели и не потеряется. Жизнь –  
достаточно тяжелый путь и надо 
быть готовым к ответственности в  
принятии решений».

Областной молодежный форум 
«Молгород-2017», проходивший с 3 
по 7 июля, объединил сотни иници-
ативных парней и девушек. А в один 
из дней образовательную площадку 
посетил губернатор Алексей Гордеев. 

В этом году форум состоял из трех 
тематических разделов: «Лидер и 
команда», «Проектный подход» и 
«Информация правит миром». Еже-
дневно в работе 11 площадок участво-
вали порядка 400 молодых людей в 
возрасте от 18 до 30 лет. Они слушали 
лекции, ходили на тренинги и мастер-
классы, общались с политиками, биз-
несменами и представителями обще-
ственных организаций... Поделиться 
знаниями и опытом на «Молгород» 
приехали более 50 экспертов различ-
ного профиля.

«За эти несколько 
дней мы успели очень 
многое, – говорит 
помощник площадки 
«Добровольчество» 
Кирилл Зенин. – 
Поговорили о волон-
терском движении, о 
том, как общаться с 
подопечными, организовывать работу 
и коллектив. Нереальный заряд опыта 
и эмоций! На самом деле далеко не 
каждый может заниматься подобной 
деятельностью, но при должных уси-
лиях и правильной постановке задач 
можно «подтянуть» людей к идее 
добровольчества и помощи другим. 
Наиболее распространенные варианты 
– событийное и благотворительное 
волонтерство. В Воронеже этим зани-
маются порядка 6500 человек».

флешмоб «Хочу в Воронеж!»
Знакомство с форумом «Мол-

город-2017» глава региона начал с 
тематической площадки «Кураторы 
Российского движения школьников». 
Вместе с педагогами, вожатыми и 
руководителями детских обществен-

актуальных 
фактов  

о российских 
дорогах

Чтобы придать встрече  
неформальный характер,  

губернатор решил снять галстук

Алексей Гордеев предложил более активно задействовать СМИ в освещении 
достопримечательностей и туристических маршрутов Воронежской области

  общество
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2017-й объявлен Годом гражданской обороны. История ГО ведет свой 
отсчет от 4 октября 1932 года, когда специальным положением в стране была сформирована система 
местной противоздушной обороны. В годы войны ее части обезвреживали бомбы, разминировали 
объекты, боролись с пожарами. В 1961-м на их базе была создана гражданская оборона. В конце 
1980-х на ГО возложили задачи по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий, а также проведение спасательных работ. В 1990-е на основе ГО было образовано МЧС России. 

Спасатели напоминают: с 30 апреля с целью минимизации рисков 
возникновения лесных и ландшафтных пожаров на территории области введен 
особый противопожарный режим. В период его действия запрещен въезд в хвойные 
леса (исключение сделано для спецтехники). Там открыты только дороги общего 
пользования. Также запрещается разводить костры в лесах, на территориях поселе-
ний и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений.

Елена ЧЕРНЫХ

Воронежцев призвали  
повышать культуру 

пожарной  
безопасности 

и площадь распространения экс-
тренных сообщений, а также делает 
саму процедуру более оперативной.

По данным спасателей, анализ 
показал, что в Воронежской области 
система оповещения одна из самых 
эффективных. Правда, пока не обхо-
дится и без определенных трудностей. 
Дело в том, что «масштаб покрытия» 
зависит от технических возможностей 
сотовых операторов. Не все обладают 
необходимыми ресурсами. В насто-
ящее время «МегаФон» оповещает 
более 280 тысяч жителей области, 
«Билайн» охватывает свыше 60 тысяч, а 
«МТС» – около 50 тысяч. Но, по словам 
Александра Кошеля, компании сейчас 
решают вопрос с наращиванием мощ-
ностей оборудования.

«Масштаб покрытия» зависит от 
технических возможностей ком-
паний

Ситуацию по просьбе «ГЧ» также 
прокомментировали представи-

тели сотовых операторов. В част-
ности, пресс-секретарь «МТС» 
в регионах ЦФО Юлия Клявина 
сообщила, что в настоящее время 
компания и МЧС «дорабатывают 
детали соглашения, в котором будут 
прописаны алгоритмы, необходи-
мые параметры и критерии для 
осуществления СМС-оповещения 
об угрозе возникновения ЧС». В 
свою очередь, директор по связям 
с общественностью Кавказского 
филиала ПАО «МегаФон» Ольга 
Игошкина отметила: «Наша ком-
пания уже несколько лет успешно 
сотрудничает с МЧС в Воронеж-
ской области по осуществлению 
оперативного СМС-оповещения 
мобильных пользователей об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситу-
аций». Она также добавила, что 
рассылка производится исключи-
тельно по запросу МЧС в рамках 
обозначенных ведомством координат 
и параметров.

По данным спасателей, за последние полгода на территории 
области произошло 895 пожаров. Вместе с тем, большинства 
форс-мажорных ситуаций можно было бы избежать, если бы 
граждане не относились беспечно к элементарным правилам.

входит 125 команд и 899 дружин. Это 
реально действующие формирования, 
участники которых обладают всеми 
необходимыми навыками по борьбе 
с огнем и оказанию первой помощи 
пострадавшим. На вооружении у 
них стоит 248 единиц спецтехники. 
Работают волонтеры, в основном, в 
районах области, и выполняют задачи 
наравне с профессионалами. По сло-
вам Александра Кошеля, наш регион 
«в плане работы с добровольцами» 
один из лучших. Он также сообщил, 
что в 2017 году на поддержку этого 
движения будет выделено более 71 
миллиона рублей (45 миллионов – из 
областного, остальные средства – из 
местных бюджетов).

Сотовые операторы 
усовершенствуют систему 
оповещения

В ходе пресс-конференции обсуж-
далось нововведение, в соответствии с 
которым для информирования граж-
дан о ЧС используются ресурсы сетей 
связи. Напомним, соответствующий 
закон был принят Государственной 
Думой в мае, а в июне он был подписан 
президентом. Как пояснил в своем 
комментарии «ГЧ» депутат Госдумы 
Сергей Чижов, эта мера позволяет 
увеличить адресность оповещения 

Человеческий фактор
Этому вопросу было уделено 

особое внимание в ходе пресс-
конференции начальника ГУ МЧС 
России по Воронежской области 
Александра Кошеля. По его словам, 
53, 6 % пожаров возникли в результате 
неосторожного обращения с огнем 
и пренебрежения нормами безопас-
ности. Остальные 46, 4 % произошли 
по так называемым техническим 
причинам. Речь о неправильной экс-
плуатации электроприборов и других 
нарушениях при использовании обо-
рудования, то есть, по сути, о том же 
человеческом факторе.

Александр Кошель призвал воро-
нежцев более ответственно отно-
ситься к соблюдению правил. Он под-
черкнул: «Если коротко, то пожарная 
безопасность представляет собой 
состояние защищенности общества от 
пожаров, но это  зависит не только от 
деятельности МЧС, но и от каждого 
конкретного человека».

На поддержку добровольных 
дружин выделят 71 миллион 
рублей

Серьезную помощь спасателям 
оказывают пожарные-волонтеры, кото-
рых у нас в регионе более 22 тысяч. 
В состав добровольных объединений 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ»)

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Пополнить городскую казну. На сегодняшний день в Воронеже функ-
ционирует свыше 4,7 тысячи «ярмарочных» торговых мест. По итогам первого полугодия 
оборот розничной торговли составил более 3,8 миллиарда рублей, это на 8 % больше 
соответствующих показателей прошлого года. Большую долю составила сельскохозяй-
ственная продукция, на нее воронежцы потратили свыше 1 миллиарда рублей. 

Плюс один. В Воронеже появится новый пляж. Зона отдыха будет обустроена на 
набережной Максима Горького. Согласно проекту, реализация которого запланирована 
на 2017-2018 годы, предлагается оградить место отдыха, очистить прибрежную полосу 
водохранилища, а также установить кабинки для переодевания и обустроить спортивные 
площадки.  Работы начнутся уже в этом месяце.

Дружная семья Даун Центра  
посетила парк динозавров  

В этом году День семьи обществен-
ная организация провела в путеше-
ствии по историческим «джунглям». 
Необычная туристическая прогул-
ка включала в себя погружение во 
времена Юрского периода и неиз-
бежное знакомство с гигантскими 
ящерами. Праздник, организован-
ный при содействии Центра Галереи 
Чижова, прошел в одном из самых 
больших в России, парке динозав-
ров «Юркин парк». 

Успокоить хищников
Двигающиеся и рычащие фигуры 

гигантов Юрского периода с порога 
ошеломили гостей своей реалистично-
стью. Взрослые и дети познакомились 
с каждым из 85 динозавров: узнали, 
как жил маменчизавр, чем питался 
аллозавр и каким способом защи-
щался от нападения врагов игуанодон. 
Праздник объединил порядка 100 
семей, в числе солнечных ребят были 
как двухлетние малыши, так и уже 
взрослые подопечные Даун Центра. 

Так, например, 
Ирине Колеснико-
вой 35 лет. Она, как 
и все ребята, радова-
лась встрече с нео-
бычными ящерами. 
Вопреки опасениям 
мамы, девушка не 
испугалась громких 

звуков, она уделила внимание каждому 
экспонату, говорила с ними, пыталась 
успокоить рычащих динозавров. По 
словам Татьяны, ее дочь так же ведет 
себя с маленькими детьми. 

«Ирина очень хорошо чувствует 
потребности малышей. Особенно тех, 
кто еще не разговаривает, – рассказы-
вает Татьяна. – Она знает, что ребенок 
хочет пить или есть, может поменять 
памперс или погулять с коляской». 

В Даун Центре насчитывается 
140 семей, поэтому организовывать 
праздники в помещении организации 
довольно сложно. Всем коллективом 
члены Центра собираются только на 
большие мероприятия, а регулярные 
встречи устраивают в узком кругу, 
группами, разделенными по воз-
расту детей.  Например, в старшую, 
где ребятам от 20 лет, входит 6 семей. 

«Мы д ру ж и м 
между собой, отме-
чаем дни рождения, –  
г о в о р и т  Та т ь я н а 
Колесникова. – Солнеч-
ные люди – те же дети, они с 
нетерпением ждут праздники, прихода 
гостей. Им хочется получать больше 
эмоций и впечатлений. Поэтому мы с 
удовольствием пришли на День семьи в 
этот парк, окунулись в историю и весело 
провели время!» 

Радость для детей, польза для 
родителей

Как отметила 
руководитель обще-
ственной организа-
ции Зинаида Вос-
трикова, подобные 
мероприятия пози-
тивно сказываются 
на социализации 
детей: ребята обща-

ются и познают окружающий мир. 
Помимо этого, праздник стал еще одним 
поводом для встречи родителей, вос-
питывающих солнечных детей. 

«За последние двадцать лет отноше-
ние государства и общества к людям с 
синдромом Дауна значительно измени-
лось, – рассказывает Зинаида Тимофе-

евна. – Мы стали 
больше говорить 

об этом, у ребят 
появилась возмож-

ность ходить в детские 
сады, школы, заниматься 

в реабилитационных центрах, 
реализовывать себя. Тем не менее, по 
своему опыту знаю, насколько важна 
поддержка со стороны тех, кто сам 
столкнулся с аналогичной ситуацией, 
кто также занимается воспитанием 
солнечного ребенка. Именно поэтому 
члены Даун Центра стараются чаще 
общаться, делиться опытом, обсуж-
дать успехи детей. Единой семьей мы 
отмечаем все большие праздники, 
например, Рождество, Всемирный 
день человека с синдромом Дауна, День 
защиты детей. Кроме того, ежегодно 
мы провожаем своих первоклассников 
в школу. В этом году в первый класс 
пойдет 9 человек! Очень приятно, 
что Центр Галереи Чижова всегда 
оказывает помощь в организации 
наших мероприятий. Также хочется 
поблагодарить депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова, который 

Газета «Галерея Чижова» –  
информационный партнер парка динозавров «Юркин парк»

Татьяна фролова при-
шла на праздник со 
своим племянником, 
двенадцатилетним 
Сашей Гавриковым. 
Сейчас в специальном 
интернате, где учится 
мальчик – летние кани-
кулы, поэтому прогулка в 

парк динозавров стала для него ярким событием 
и вызвала настоящую бурю эмоций.
«Очень интересная и увлекательная экскурсия! 
Мы оказались в том периоде, когда жили эти 
ящеры и смогли познакомиться с ними» – расска-
зывает Татьяна Фролова. 
«Да! Не страшно, они добрые, как наш котик», – 
восторженно поддерживает Саша. 
«Эмоции переполняют! – дополняет Татьяна. – 
Получился большой семейный праздник, который 
подарил нашим детям возможность скрасить ка-
никулы.»

Наталья Давыдова с 
мужем и сыном Арте-
мом впервые в парке ди-
нозавров. Семья призна-
ется, прогулка превзошла 
все ожидания. 
«Экскурсия вызвала инте-
рес и у взрослых, – делит-
ся впечатлениями Ната-

лья. – Мы не думали, что парк окажется настолько 
большим и здесь будет представлено такое много-
образие экспонатов! Если я знала два-три вида 
ящеров, то их, оказывается, несметное количество. 
Наши дети тоже в восторге от прогулки.  Конечно, в 
связи с тем, что ребята – особенные, кто-то из них 
пугается очень громких звуков. Тем не менее, всем 
понравились «ожившие» фигуры динозавров.»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

действительно заботится о семьях с 
особенными детьми, причем, не только 
на законодательном уровне, но и своей 
работой в регионе.»

Порядка 100 семей Даун Центра отметили 
День семьи в парке динозавров

  общество
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Взять свое.  Законопроект, предусматривающий упрощение порядка возврата переплаты по нало-
гам и страховым взносам, внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем 
Комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Авторы документа предлагают исключить обреме-
нительный судебный порядок возврата излишне взысканных сумм сборов и увеличить с одного месяца 
до трех лет срок, отведенный на подачу заявления. 

      Новости
Государственной
                  Думы
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  закон
Лицензия на адреналин. Единороссы предлагают ввести лицензирование экстремальных туристических продуктов, 
связанных с альпинизмом, виндсерфингом, дайвингом, рафтингом. Соответствующий законопроект может быть внесен на рас-
смотрение Госдумы в ближайшее время. По замыслу авторов, введение контроля качества услуг по прокату и аренде спецоборудо-
вания, а также обучению экстремальным видам туризма – что, к слову, является общепринятой практикой за рубежом – позволит 
снизить число несчастных случаев во время активного отдыха. В прошлом году таковых зафиксировано свыше 500.

»

»

»

»

»

Курортные сборы введут  
не раньше весны следующего 
года 

За «карусели» на выборах введут 
уголовную ответственность 

За реализацию некачественной 
продукции будут наказывать 
рублем 

Участники НИОКРов получат  
дополнительные льготы 

Процедура возмещения убытков 
по ОСАГО будет упрощена 

Госдума завершила работу по «переносу» в федеральное законодательство общих принципов урегули-
рования споров между бизнес-сообществом и налоговыми органами, ранее сформулированных Высшим 
арбитражным судом.

Вопросы урегулирования близкой к эскалации  ситуации в приднестровском регионе, по большо-
му счету, остались за рамками повестки встреч на полях 26-й сессии Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ, завершившейся 9 июля. Участники обсудили план действий по борьбе с международным 
терроризмом, выполнение «минских соглашений» и даже нашли возможность посвятить около  
15 % времени теме защиты прав ЛГБТ. «Приднестровский вопрос» же упоминался лишь вскользь. 

Со вступлением новых норм в силу 
в России будут созданы механизмы, 
необходимые для реализации прин-
ципа презумпции добросовестности 
налогоплательщика. А ФНС, в свою 
очередь, перестанет руководствоваться 
в своей деятельности располагающими 
к субъективности оценочными поня-
тиями. В числе последних «экономи-
ческая необоснованность», «отсут-
ствие должной осмотрительности», 
«необоснованная налоговая выгода» 
и так далее.

По словам соав-
т о р а  п о п р а в о к  
к законопроекту, 
депутата Госдумы от 
Воронежской обла-
сти Сергея Чижова, 
завершение работы 
над этим докумен-
том – важный вклад 

в фундамент новой модели налого-
вой системы, обсуждению которой,  
по поручению президента РФ Вла-
димира Путина, посвящен 2017 год.

Поправки в НК Рф исключают фор-
мальный подход к рассмотрению 
вопросов о предоставлении выче-
тов НДС и уменьшении суммы на-
логов к уплате

Прежде чем предоставить доку-
мент на рассмотрение Госдумы во 
втором чтении, Комитет по бюджету 

и налогам привлек к обсуждению 
содержательной части изменений  
в НК РФ ведущих экспертов и круп-
нейшие бизнес-объединения. Одна из 
таких дискуссий состоялась в начале 
весенней сессии.  Представленная ее 
участниками положительная оценка 
итоговой редакции законопроекта –  
подтверждение высокого качества 
проведенной работы.

В ходе доработки документа, по 
словам Сергея Викторовича, удалось 
решить сразу несколько задач.

«Прежде всего, исключен формаль-
ный подход к рассмотрению вопро-
сов о предоставлении вычетов НДС  
и уменьшении суммы налогов к 
уплате, – поясняет парламентарий. –  
Первой редакцией законопроекта 
предлагалось закрепить в федеральном 
законодательстве принцип приоритета 
формы над содержанием договора». 

Если бы документ был принят без 
этой корректировки, налогоплатель-
щики, допустившие формальные 
ошибки, например, неправильно рас-
ставили знаки препинания в счет-
фактурах, были бы лишены права  
на вычет по НДС. Также из числа само-
стоятельных оснований для отказа 
в этом праве исключено нарушение 
налогового законодательства контр-
агентами фирмы.

В то же время в законопроекте 
конкретизированы случаи, в которых 
не допускается уменьшение налоговой 
базы или суммы подлежащего к уплате 

налога. К их числу отнесены различ-
ные искажения сведений о фактах 
хозяйственной деятельности, объектах 
налогообложения или информации  
в налоговой отчетности.

Комитет по бюджету и налогам 
совместно с налоговиками и де-
ловым сообществом будет прово-
дить мониторинг реализации за-
конодательной инициативы

«Важным достижением с точки 
зрения модернизации налогового 
законодательства стало утвержде-
ние на федеральном уровне прин-
ципа презумпции добропорядочности 
налогоплательщика и закрепление  
за налоговиками так называемого 
«бремени доказывания», – подчер-
кивает парламентарий. – В одном из 
положений документа прямо оговорено, 
что сотрудники ФНС должны доказать 
недобросовестность предпринимателя. 
До этого момента законопослушность 
субъекта хозяйственной деятельности 
не подлежит сомнению.

С учетом того, что данный пласт 
законодательства требует особенно 
тонкой настройки, принимая документ 
в третьем чтении, в Постановлении 
Госдума указала на необходимость 
организации Комитетом по бюджету 
и налогам совместно с ФНС и бизнес-
сообществом мониторинга исполнения 
новых норм законодательства.

Налогоплательщик  
без страха и упрека

С намеком на перспективу
На момент верстки номера «ГЧ» были основания 

полагать, что выработка путей разрешения кон-
фликта в регионе войдет в повестку неформального 
заседания министров иностранных государств-
участников ОБСЕ 11 июля в австрийском Мауэрбахе. 
В частности в контексте его подготовки на днях 
состоялась встреча посла председательствующей 
Австрии Кристин Фрайлингер и вице-премьера, 
министра иностранных дел и европейской инте-
грации Молдовы Андрея Галбура.  Участники под-
твердили единство во мнении, что переговорный 
процесс в формате «5+2» должен быть возобновлен. 
Останутся заявления декларативными или будут 
подкреплены конкретными шагами, покажет время. 
Пока ОБСЕ де-факто не принимает участие в уре-
гулировании «приднестровского вопроса». Об этом 
говорится в официальном заявлении российского 
парламента, одобренном ранее, 7 июля.

Пока ОБСЕ де-факто не принимает участие  
в урегулировании «приднестровского вопроса»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, 
что основные тезисы документа будут доведены  
до участников Парламентской Ассамблеи ОБСЕ,  
на полях которой работали депутаты.

Как пояснил корреспонденту «ГЧ» Сергей Чижов, 
представляющий на федеральном уровне интересы 
граждан РФ, проживающих в Приднестровской 
молдавской республике, проект документа разра-
ботан по итогам «круглого стола», состоявшегося  
8 июня при участии представителей нашей страны, 
ПМР и Молдовы.

«Приднестровский вопрос» как точка 
консолидации

«В то время как Киев, Кишинев и представители 
Запада пытаются решить за счет жителей При-
днестровья свои геополитические задачи, Россия, 

оказывая помощь республике, прежде всего защи-
щает интересы своих граждан и соотечественников.  
Их в ПМР почти 500 тысяч человек , – подчеркивает 
парламентарий. – Поэтому для российского обще-
ства «приднестровский вопрос» – одна из точек 
консолидации, а не «яблоко раздора», как, напри-
мер, для Молдовы. Там большинство в Парламенте 
принадлежит сторонникам европейского вектора 
развития и давления на ПМР. И, надо сказать,  
их приверженность прозападному курсу развития 
совершенно далека от народа. Это подтверждают и 
результаты президентских выборов. Напомню, жители 
Молдовы поддержали Игоря Додона, выступающего 
как раз за евразийскую интеграцию».

Разговор по существу
Разумеется, Россия не ограничивается моральной 

поддержкой приднестровцев. Так, благодаря нашим 
военным в регионе удалось пресечь реализацию 
сценария вооруженной эскалации конфликта –  
29 июля исполняется четверть века, как оператив-
ная группировка российских войск обеспечивает 
сохранение статус-кво. Продолжается оказание 
гуманитарной помощи, общий объем которой по 
итогам 2016 года составил почти 198 миллионов 
приднестровских рублей. 

Усиление блокады Приднестровья может  
привести к обнищанию 50 тысяч его жителей 

В рамках межпарламентского взаимодействия 
депутаты Госдумы оказывают содействие в гар-
монизации республиканского законодательства и 
улучшении инвестиционного климата. Усилиями 
АНО «Евразийская интеграция» продолжается 
модернизация социальной инфраструктуры: только 
с начала года введены в строй Рыбницкий противо-
туберкулезный диспансер и отделение химиотерапии 
в Республиканской клинической больнице.

Динамично развивается сотрудничество между 

ПМР и российскими регионами. В частности, 
несколько проектов успешно реализуется совместно 
с Воронежской областью. Также прорабатывается 
возможность расширения приднестровцам доступа  
к высокотехнологичной помощи и другим мерам 
соцподдержки, ведется работа по упрощению про-
цедуры получения гражданства РФ – соответству-
ющий законопроект, разработанный в соавторстве  
с Сергеем Чижовым, принят в этом году в первом 
чтении.

Компромисс еще возможен?
Таким образом, в сотрудничестве с РФ Придне-

стровьем была создана хорошая база для приум-
ножения достижений в социально-экономическом 
развитии. Однако на фоне усиления блокады региона 
со стороны Киева и Кишинева и пассивной позиции 
ОБСЕ – организация готова подключиться к пере-
говорному процессу только по достижении базовых 
договоренностей между участниками конфликта –  
будущее непризнанной республики и ее жителей 
стало вызывать у парламентариев по меньшей мере 
тревогу.

В частности, по словам Сергея Викторовича, 
ограничение транзита продовольствия через Украину 
и установление совместного украино-молдавского 
контроля на пропускном пункте «Кучурганы» может 
уничтожить приднестровское предприниматель-
ство. По некоторым экспертным оценкам, расходы 
субъектов МСБ на ведение внешнеэкономической 
деятельности могут возрасти настолько, что это 
приведет к обнищанию 50 тысяч приднестровцев и 
серьезным бюджетным потерям.

«Своими действиями Киев подтверждает, что 
ни один из цивилизованных путей решения «при-
днестровского вопроса» для него неприемлем, – 
отмечает Сергей Викторович. – Ко всему прочему, 
буквально несколько дней назад украинские власти 
под предлогом усиления защиты национальных гра-
ниц заявили о наращивании военного присутствия 
вблизи Приднестровья. Думаю, с учетом опыта 
юго-востока Украины все понимают, какие риски 
несут эти действия».

В связи с этим в заявлении по «приднестров-
скому конфликту» Госдума обращает внимание, 
что де-факто Украина становится на сторону одного 
из участников конфликта и постепенно утрачивает 
статус страны-гаранта. Тем не менее, парламента-
рии исходят из того, что потенциал формата «5+2» 
еще не исчерпан и разрешение «приднестровского 
вопроса» реально вернуть в конструктивное русло. 
Поэтому необходимо в ближайшие сроки возобновить 
переговорный процесс на площадке Постоянного 
совещания по политическим вопросам и пресекать 
любые попытки подмены этого режима работы.

Вокруг да около

Почему именно сейчас предпринимаются попыт-
ки создать новый виток напряженности в регионе, 
как предотвратить гуманитарную катастрофу и 
добиться реального прогресса в урегулирова-
нии отношений между основными участниками 
конфликта, в формате круглого стола при участии 
представителей ПМР, Молдовы и России обсуди-
ли в Государственной Думе 8 июня (Подробнее –  
в «ГЧ» № 23 от 14 июня)

Участники 26-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ оставили без внимания «приднестровский вопрос»

ЧТЕНИЕ В ТЕМУ
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Аллергия – это следствие преувеличенной реакции иммунной системы на определенные субстан-
ции – аллергены. К ним относятся, например, пыльца растений, пылевые клещи пыли, грибки или шерсть 
животных. Незаметные и безобидные для большинства людей, они становятся причиной аллергической 
воспалительной реакции в случае повышенной чувствительности (сенсибилизации).

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) 
совместно с фармакотерапией и ограничением контакта с аллергеном – наилучшая 
стратегия для лечения болезни. А вовремя поставленный диагноз и лечение  
на ранних стадиях позволят вам жить в гармонии с окружающей средой.

Успешная операция на позвоночнике выполнена в Воронежской областной 
детской клинической больнице № 2. Хирургическое вмешательство проводилось в три этапа, 
фактически это были отдельные самостоятельные операции. Для этого был приглашен один из 
ведущих хирургов московского Института травматологии и ортопедии Приорова (ЦИТО). Сейчас 
мальчик проходит курс реабилитации, он чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Электронные сертификаты для приобретения средств 
реабилитации на определенную сумму будут выдаваться людям с 
ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий законопро-
ект опубликовал Минтруд России. Таким образом, помощь государства 
гражданам-инвалидам станет более персонализированной.

– Всем известно, что во время 
аллергических обострений мы каш-
ляем, чихаем, появляется зуд. Какие 
симптомы болезни самые опасные?

– Начнем с того, что аллергия – это 
нарушение иммунитета, чрезмерная 
реакция организма на раздражитель –  
аллерген. 

Одно из самых страшных про-
явлений заболевания – отек Квинке. 
Он происходит внезапно. Особенно 
критичен отек дыхательных путей, от 
которого человек может умереть. То же 
самое может случиться и при тяжелом 
бронхоспазме при бронхиальной астме.

Также опасен синдром Лайелла, 
чаще возникающий при лекарственной 
аллергии. Это тяжелая форма дерма-
тита – кожа покрывается пузырями и 
отслаивается. 

Ну и, конечно же, анафилакти-
ческий шок. Во всех этих случаях 
нужно незамедлительно вызывать 
скорую помощь. Если тяжелые реакции 
происходят не первый раз, человек 
уже знает от своего врача, как 
ему действовать, какие пре-
параты держать при себе дома 
и в дорожной аптечке.  

Но на всякий случай даже 
тем людям-аллергикам, кото-
рые не страдают тяжелыми 
формами заболеваний, следует 
иметь противоаллергенные 
препараты, которые можно 
применять инъекционно при 
путешествиях в местах с мало-
доступной медпомощью. 

Аллергия – одно из самых загадочных и коварных заболеваний, даже в XXI веке 
не все его проявления изучены до конца. Однако то, что количество обострений 
может увеличиваться с учетом сезонности, – доказанный факт. Как бороться с 
аллергией и не спутать ее с другими нарушениями в организме, читателям «ГЧ» 
рассказывает врач – аллерголог-иммунолог, специалист высшей категории, кан-
дидат медицинских наук Лариса Климова. 

– В какие сезоны приступы аллер-
гии наиболее часты?

– Весна, лето, осень – те времена 
года, когда количество аллергенов 
значительно увеличивается. Это могут 
быть  ягоды, фрукты, пыльца растений, 
экзотическая еда… Важно то, что каж-
дый пациент должен знать свой опас-
ный сезон и регулярно наблюдаться 
у специалиста. В дождливую погоду 
многие аллергики могут чувствовать 
себя лучше, чем в сухость и жару. 
Бывают, конечно, и круглогодичные 
формы проявления – все зависит от 
аллергена, вызывающего реакцию. 

В период цветения опасных для 
пациента растений нужно придержи-
ваться следующих правил: стараться 
как можно реже выходить на улицу, не 
выезжать за город, где буйная расти-
тельность. Если нельзя этого избежать, 
то обязательно надевать солнечные 
очки, чтобы аллерген не поражал слизи-
стую глаз. Когда возвращаетесь домой, 
обязательно искупайтесь, вымойте 
голову, поменяйте одежду. Кроме того, 
сегодня существуют специальные 
фильтры, которые препятствуют вды-
ханию пыльцы. Также можно исполь-
зовать барьерные спреи, образующие 
защитную пленку. Ну и, конечно, нельзя 
забывать о лекарственных препаратах, 
которые назначил врач.

– Что такое ложная аллергия?
– Это явление, когда в организме 

происходят неиммунологические сбои, 
но симптомы похожи на проявление 
аллергии. Это может быть обусловлено 
проблемами гормонального фона, 

Ольга ЕВДОКИМОВА

«Каждый аллергик должен знать 
свой опасный сезон»

Недуг начинает проявляться у самых 
маленьких пациентов. Однако бывает 
и так, что аллергия возникает на более 
поздних этапах жизни. Каждый случай 
индивидуален.  

– Можно ли не лечить аллергию?
– Если не обращать внимания на 

проблему, то симптомы год от года 
могут становиться все тяжелее. Кроме 
того, будет расширяться  список аллер-
генов. Одно заболевание может пере-
ходить в другое, например, дерматит 
перетекает в аллергический насморк, 
бронхиальную астму. В большинстве 
случаев необходимо курсовое ком-
плексное лечение. 

– Правда ли, что лечение может 
быть только дорогостоящим, или есть 
доступные препараты?

– Старые препараты, которые были 
разработаны и известны медицине в 
60-х, 70-х годах, то есть антигиста-
минные первого поколения, по цене, 
конечно, более доступные, но у них 
очень много побочных эффектов. В их 
числе сонливость, нарушение коорди-
нации, тахикардия и другие. И мы не 
имеем права рекомендовать их прием 
длительностью более 10–14 дней. 

Современные препараты, которые 
начали использоваться с конца 80-х, 
такими побочными явлениями не 
обладают, но их цена  будет выше. 

Если говорить о дженериках, пре-
паратах-заменителях, тут нужно быть 
осторожным. Действующее вещество 
схоже с образцом, но качество исход-
ной субстанции может быть разным. 
Поэтому клиническая эффективность 
будет не равнозначной. В таких случаях 
необходимо проконсультироваться 
с врачом. 

Отдельно хочу предупредить по 
поводу лечения травами. Мы всегда 
предупреждаем, что этим вообще не 
стоит заниматься, потому что можно 
получить еще более тяжелую аллерги-
ческую реакцию. Лучше использовать 
синтетические вещества.

– Очищение крови – метод избав-
ления от аллергии или нет?

– При проведении плазмафереза, 
переливания крови или аналогичных 
процедур убиваются только те пато-
генные клетки, которые циркулируют 
в организме на данный момент. Но 
что будет через два, три месяца, мы 
не можем сказать. У некоторых паци-
ентов вообще нет никакой реакции на 
эти процедуры в плане уменьшения 

клинических проявлений аллергии. 
Поэтому озвученные методы могут 
помочь лишь на определенный период 
времени. Но самый главный принцип 
лечения аллергии – выявить и устра-
нить контакт с аллергеном. 

– В последнее время идут раз-
говоры об аллерген-специфической 
иммунотерапии (АСИТ). Что это?

– Этот метод уменьшает или даже 
полностью сокращает симптомы 
аллергии, а также сводит к минимуму 
использование симптоматических 
препаратов. АСИТ восстанавливает 
баланс иммунной системы и снижает 
чувствительность к аллергенам.  

Терапия состоит из двух основных 
этапов: диагностики (определения при-
чинно-значимого аллергена) и конкрет-
ного лечения. На приеме медицинский 
специалист тщательно выясняет, в 
какое время года, где и как проявля-
ются симптомы, чтобы определить 
круг подозреваемых раздражителей и 
выбрать наиболее значимые для про-
ведения тестирования, которое чаще 
всего проводится по кожным пробам. 

Лечение же заключается в после-
довательном введении в организм 

В Воронеже регулярно проводят-
ся мероприятия, привлекающие 
внимание граждан к состоянию их 
здоровья. Организатором и пар-
тнером традиционно  выступает 
центр Галереи Чижова. Так, в фев-
рале 2017 года здесь состоялась 
профилактическая акция «Стоп, 
рак!», а в апреле – фестиваль за-
боты о зрении «КругоЗорчик». 

Существуют псевдоаллергиче-
ские реакции, когда в организме 
происходят неиммунологические 
сбои, но симптомы похожи на 
проявление аллергии

Специалисты предупреждают – 
нельзя заниматься самолечени-
ем. Во всех случаях проявления 
аллергии необходимо обратиться 
к врачу

Всем пациентам-аллергикам, даже 
если они не страдают тяжелыми 
формами заболеваний, следует 
иметь противоаллергенные препа-
раты, которые можно вколоть вну-
тривенно для быстрого эффекта

В период цветения опасных для па-
циента растений нужно стараться 
как можно реже выходить на улицу, 
не выезжать за город, где буйная 
растительность, и использовать 
назначенные врачом медикаменты 

пациента постепенно возрастающих 
доз аллергенов. После 3–5-летнего 
курса у пациента возникает длитель-
ная ремиссия – невосприимчивость к 
агрессивной субстанции. 

Но важно помнить: мы можем при-
менять эту терапию не во всех случаях. 
Необходима индивидуальная консуль-
тация со специалистом. 

Лечение в рамках терапии АСИТ заключается в последовательном введе-
нии в организм пациента постепенно возрастающих доз аллергенов. После 
3–5-летнего курса у пациента возникает длительная ремиссия – невосприим-
чивость к агрессивной субстанции

заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, аутоиммунными, онкологиче-
скими и другими проблемами. Под-
ходы к лечению в этом случае будут 
отличаться. 

Классический пример истинной 
аллергии: если у человека аллергия 
на рыбу, у него уже от запаха начнутся 
реакции, даже если ее жарят в соседней 
комнате. А если симптомы проявятся 
только при съедании большого коли-
чества продукта, то это, вероятнее 
всего, псевдоаллергическая реакция 
организма. 

– Передается ли аллергия по 
наследству?

– Да. Сегодня доказано, что если 
мама – аллергик, то на 60 % вероятно, 
что это передастся ребенку. Неважно,  
в какой клинической форме или в каком 
возрасте аллергия даст о себе знать. 

Если аллергик – отец, то вероят-
ность снижается до 30%. Ну а если оба 
родителя... В этом случае вероятность 
существенно выше.

К тому же, в условиях нынеш-
ней экологии, потребления не самых 
качественных продуктов питания и 
воды, аллергиков становится больше. 
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Залитие квартиры соседями сверху – серьезная проблема для жителей мно-
гоквартирных домов, ведь зачастую устранение последствий коммунальной 
аварии обходится в существенную сумму. Однако при соблюдении опреде-
ленного порядка действий с виновных можно взыскать деньги на ремонт. 
Как это сделать – читайте в инструкции «ГЧ».

«Мокрый» сюрприз 

уДачная прописка

Оптимальные изменения. Дмитрий Медведев подписал постановление, 
положения которого исключают ряд избыточных и дублирующих друг друга процедур, 
проводящихся при подключении зданий к системам холодного и горячего водоснабже-
ния и водоотведения. В частности отныне не нужно подписывать акты о разграничении 
балансовой принадлежности, эксплуатационной ответственности сторон на стадии 
завершения подключения проекта и другое. 

Первый пошел. В Воронежской области собственники помещений в 217 много-
квартирных домах, включенных в актуализированную региональную программу капиталь-
ного ремонта в сентябре 2016 года, получат в июле 2017-го первые квитанции на уплату 
соответствующих взносов. Согласно Жилищному кодексу РФ, такая обязанность появи-
лась у этих граждан с июня текущего года. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Воронежской области. 

Каждому по заслугам
Ответственность по возмещению 

ущерба, причиненного заливом, лежит 
на собственнике квартиры, где произо-
шла авария. Именно он обязан следить за 
санитарно-техническим оборудованием 
в помещении (статья 210 Гражданского 
кодекса РФ). 

В соответствии с положениями пун-
ктов 1 и 2 статьи 15 Гражданского кодекса, 
гражданин, чьи права нарушены, может 
требовать полного возмещения причинен-
ных ему убытков. Под ущербом понима-
ются  расходы, которые были понесены 
для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб). 

Сосед квартиры, откуда произошло 
залитие, в соответствии со статьей 1064 
части 1 Гражданского кодекса, может быть 
освобожден от возмещения вреда, если 
докажет, что ущерб нанесен не по его вине.

Востребованная процедура
Сегодня так называемая «дачная 

прописка» – процедура весьма слож-
ная. Если сравнить данный процесс 
с аналогичным при регистрации 
в городской квартире, то он отни-
мает  гораздо больше времени и сил, 
к тому же, требуется соблюдение 
ряда условий. Облегчить порядок 
оформления документов призван 
новый законопроект, предложенный 
Правительством РФ.

«Процедура прописки в дачных 
домах востребована, но, естественно, 
нуждается в упрощении, – отмечает 
депутат Государственной Думы от 

Ольга ЕВДОКИМОВА  

Дополнительная возможность
В силу статьи 1101 Гражданского 

кодекса РФ, в данной ситуации также 
можно добиться компенсации мораль-
ного вреда. Ее размер определяется судом  
в зависимости от характера физических и 
нравственных страданий потерпевшего, а 
также степени вины соседа в случаях, когда 
вина является основанием возмещения вреда.

При определении размера компенсации 
вреда должны учитываться требования 
разумности и справедливости. Характер 
физических и нравственных страданий 
оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых был причи-
нен моральный вред, и индивидуальных 
особенностей потерпевшего.

Таким образом, чтобы взыскать ущерб 
с виновного, необходимо обратиться в суд 
с соответствующим исковым заявлением.

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Марина ВЛАСОВА, пенсионерка:
– Я проживаю в трехэтажном доме, который раньше принадлежал купцу Сомову.  
У нас очень высокие потолки, страшно взбираться на лестницу и белить их каждый 
раз после того, как меня зальют. А происходит это, к сожалению, регулярно.   
Но самая масштабная авария произошла в новогоднюю ночь с 2015 на 2016 год. 
Тогда мое терпение лопнуло – сколько можно? Уже после новогодних праздников я 
заказала техническое обследование квартиры, которое доказало, что залитие про-
изошло в связи с неисправностью гибкой подводки к смывному бачку в туалетной 
комнате в квартире соседей. Мне выдали официальный акт, в котором указано, 
что ущерб причинен практически во всех помещениях – кухне, коридоре, санузле, 

кладовке, жилых комнатах. Были залиты потолки и стены, отслаивались обои.
Независимая экспертиза оценила убытки в 112 тысяч рублей. Я попыталась решить вопрос без обращения 
в высшие инстанции, но соседка вины своей не признавала, отказывалась разговаривать. Пришлось идти  
в суд. Раньше я не попадала в подобные ситуации, даже не знала, какие бумаги нужны. На помощь пришли 
специалисты общественной приемной депутата Сергея Чижова.
Здесь мне все пошагово объяснили, дали юридическую консультацию – какие документы подготовить, куда 
обратиться, абсолютно бесплатно составили исковое заявление. В ходе судебного заседания было достиг-
нуто мировое соглашение, мне перечислили необходимые для ремонта средства. Благодаря качествен-
ной работе общественной приемной я смогла возместить не только убытки, но и средства, потраченные  
на проведение технических экспертиз. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Воронежской обла-
сти Сергей Чижов. 
– Помочь решить 
данную задачу при-
зван новый законо-

проект – в нем предусмо-
трена норма, согласно которой дачи 
приравниваются к жилым домам. Это 
не только облегчит порядок регистра-
ции, но и поспособствует легализации 
дачных участков, что приведет к росту 
доходов региональных бюджетов  
за счет налогов и сборов».

Прописаться можно, но сложно
Весьма показательной является 

история, с которой в общественную 
приемную Сергея Чижова при-
шла Зоя Слома. У женщины воз-
никли проблемы при регистрации  
в своем доме в дачном товариществе 
«Лазурит – Тепличный», где она 
проживет вместе сыном уже два  

с половиной года. На ее письменное 
заявление по вопросу прописки, 
направленное в Отдел по вопросам 
миграции ОП № 5 УМВД России 
по Воронежу, ответили отказом, 
предложив предоставить решение 
суда о признании садового строе-
ния пригодным для постоянного 
проживания.

Чтобы зарегистрироваться по 
месту жительства на дачном участке, 
нужно соблюсти ряд непременных 
условий. Во-первых, нужно под-
твердить права собственности на 
участок и расположенные на его 
территории строения, при этом не 
быть прописанным в другом месте.  
Во-вторых, необходимо иметь тех-
нический и кадастровый паспорта 
на свой дачный дом, который непре-
менно должен находиться в каком-то 
населенном пункте, то есть иметь 
конкретный адрес. В-третьих, что 

для многих и является камнем пре-
ткновения, нужно документально 
подтвердить, что ваша постройка 
пригодна для круглогодичного 
проживания.

Судебное решение проблемы
Как раз по последнему из пере-

численных условий Зоя Слома  
и столкнулась с проблемами. Ситуа-
ция благополучно разрешилась при 
помощи юристов общественной при-
емной. Было подготовлено исковое 
заявление в суд об установлении 
факта признания садового дома 
пригодным для постоянного про-
живания с последующим правом 
регистрации в нем, которое в итоге 
было удовлетворено. 

– Два с половиной года не могли 
прописаться в своем же доме, – вспо-
минает Зоя Галиевна. – А ведь у нас 
на руках были все документы, под-
тверждающие право собственности. 
Из-за этого возникало множество 
проблем, но их могла решить только 
регистрация по месту жительства. 
Пришлось обращаться за помощью 
к знакомым, которые временно про-
писали нас на своей жилплощади. 
Понятное дело, что это не выход  
из ситуации, но других вариантов 
просто-напросто не было – мне 
нужно оформлять пенсию, младшему 
сыну вставать на воинский учет... 
Слава Богу, все осталось позади – 
жаль только, что муж не дожил до 
этого момента.  На днях получила на 
руки решение суда, теперь уже ничто 
не помешает нам зарегистрироваться 
по месту жительства в нашем дачном 
доме. Огромное спасибо и Депутату 
Госдумы Сергею Чижову, и юристам 
общественной приемной, которые 
помогли в решении нашей проблемы 
с пропиской! 

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: 

г. Воронеж, Ленинский район ул. 20‑летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114 
ул. Грамши, д. 70

Тел. (473) 278-21-09 
Тел. (473) 236-26-43

г. Воронеж, Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. (473) 278-69-36

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации) Тел. 8 (473-72) 2-70-06

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (47364) 2-55-14, 5-39-52

Хохольский район,  
р. п. Хохольский ул. Ленина, д. 8 (здание администрации) Тел. 8 (473-71) 4-30-92

Острогожский район,  
г. Острогожск ул. К. Маркса, д.18а (здание администрации) Тел. 8 (473-75) 4-36-50

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  д.1 (здание администрации)  Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»  
Управления сельского хозяйства)  Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039

В общественные приемные депута-
та Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергея Чижова все 
чаще стали обращаться граждане, 
которым по тем или иным причинам 
отказывают в регистрации в дачных 
домах. С насущной проблемой стол-
кнулась семья Дацевых, о которой 
мы рассказывали в прошлом номере 
«ГЧ». Вот и Зоя Слома, приобретая 
жилье в дачном товариществе, не 
рассчитывала столкнуться с юриди-
ческими трудностями. И это при том, 
что право собственности на земель-
ный участок и расположенный на нем 
объект недвижимости подтверждено 
документально. 

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. 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   
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.

ОСПОРИТЬ И ДОбИТЬСЯ СВОЕГО         
– Что делать, если Департамент 

имущественных и земельных отноше-
ний отказал в утверждении земельного 
участка на кадастровом плане?

– В соответствии со статьей 11 
Гражданского кодекса РФ, граждане 
имеют право на судебную защиту 
нарушенных или оспоренных прав.

В случае отказа в утверждении схем 
расположения земельных участков 
на соответствующем кадастровом 
плане Департаментом имущественных 
и земельных отношений Воронеж-
ской области вы можете обратиться 
в районный суд по месту нахождения 
недвижимого имущества, предоставив 
следующие документы:

1) ксерокопию паспорта;
2) правоустанавливающий доку-

мент;
3) схему расположения земель-

ного участка на кадастровом плане 
территории;

4) отказ Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Воро-
нежской области в утверждении схем 
расположения земельных участков на 
соответствующем кадастровом плане;

5) документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины  
в размере 300 рублей.

СПРАВЕДЛИВАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ          

– Можно ли взыскать с управля-
ющей компании ущерб, который был 
причинен вследствие невыполнения 
текущего ремонта МКД?

– В силу статьи 401 Гражданского 
кодекса РФ, лицо, не исполнившее ука-
занные обязательства, несет ответствен-
ность при наличии вины (умысла или 
неосторожности), кроме случаев, когда 
законом или договором предусмотрены 
иные основания ответственности.

Для того чтобы возместить иму-
щественный вред, причиненный 
управляющей компанией в резуль-
тате некачественного оказания услуг  
по содержанию и ремонту общедомо-
вого имущества и общедомовых комму-
никаций, вы имеете право обратиться 
в суд с соответствующим исковым 
заявлением.

Для взыскания с виновного ущерба 
материального характера необходимо не 
только доказать факт того, что конкрет-
ное лицо причинило вред, но также обо-
сновать его размер. Исковые требования 
определяются истцом самостоятельно 
с приложением заключения эксперта 
либо соответствующих справок, чеков 
и других документов о стоимости вос-
становительного ремонта. 
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  онлайн-пРиемная

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  благое дело

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ WWW.FONdcHIZHOVa.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕфОНУ 257-94-17

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За 14 лет успешной 
работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,5 тысяч 
человек. Ежегодно поддержку Фонда находят люди, которые борются с тяжелыми испы-
таниями: болезнью, нехваткой денег на содержание многодетной семьи или последстви-
ями несчастного случая. С 2003 года «Благотворительным фондом Чижова» организовано 
более 200 акций, общая сумма сборов составила свыше 41 миллиона рублей.

Милосердие с детства! Воспитанники детсада № 169 уже сейчас 
активно помогают тем, кто нуждается в поддержке. Малыши двух групп при-
няли участие в благотворительной акции «Бумажный кораблик» – дети сделали 
из бумаги небольшие кораблики, которые потом были проданы взрослым. На 
прошлой неделе собранную сумму  в 5 тысяч рублей – воспитатели учрежде-
ния передали в «Благотворительный фонд Чижова».

Коренные изменения
Многие годы Анатолий 

трудился не покладая 
рук, был занят сначала 
на двух, а затем – трех 
работах. Ведь семью, кото-
рая росла с каждым годом, 
нужно было кормить. Из-за 
своей круглосуточной занято-
сти мужчина не сразу заметил, что жена 
перестала заниматься воспитанием 
детей и начала вести асоциальный 
образ жизни. 

Когда воронежец «открыл глаза» на 
происходящее, он развелся с супругой 
и добился лишения ее родительских 
прав. Но судьба начала преподносить 
новые испытания – Анатолий потерял 
сначала одну, затем – вторую работу. 
От мужчины отвернулись все друзья, 
поскольку не одобрили его решения 
самостоятельно поднимать детей на 
ноги. 

Прошло уже больше года с того 
момента, как Анатолий Адодин начал 
в одиночку воспитывать четверых 
сыновей и трех дочерей. Все это время 
бывшая спутница жизни не только 
игнорирует родных детей, но и вовсе 
пропала из виду. Найти ее не могут 
даже судебные приставы, за 11 месяцев 
мать задолжала около 200 тысяч рублей 
в качестве алиментов. 

Помимо денежных средств на продукты питания, одежду и учебники, 
семье Адодиных особо необходимы:

- две двухъярусные кровати для детей;
- письменный стол и несколько табуретов;
- школьные принадлежности (тетради, ручки, карандаши, пеналы, 4 рюкзака 
и прочее);
- большие кастрюли и сковороды; 

«благотворительный фонд Чижова» призывает отзывчивых воронежцев откликнуться на беду Анатолия  
и помочь семье Адодиных преодолеть тяжелое испытание. Общими усилиями мы сможем наладить  

бытовые условия дружной семьи и подарить детям возможность достойно подготовиться к учебному году! 

Уже второй месяц Анатолий Адодин ищет работу, мужчина – на грани паники и готов ухватиться за любую возможность, лишь бы в буквальном смысле накор-
мить детей. Весь доход его семьи составляет 14 тысяч рублей в месяц – это пособие по уходу за ребенком до трех лет и выплата с биржи труда. Если сильно 
«ужаться», на эту сумму можно прожить, если бы не одно обстоятельство – Анатолий в одиночку воспитывает семерых несовершеннолетних детей…

ЧТОБы ПОМОЧь СЕМьЕ АДОДИНыХ,  
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый  

СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Адодин (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. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова»  нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты сервиса «Яндекс.Деньги», 
или мобильного оператора.    

5. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбери-
те следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц. услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» – 
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова», поддержка населения».

6. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).

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

8. Передайте деньги лично в руки. 

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

Анатолий признается: дети уже 
отвыкли от мамы, вспоминают и спра-
шивают о ней довольно редко. 

«Если они и говорят о матери, то 
когда проезжаем мимо дома, где раньше 
жили, – рассказывает многодетный отец. 
–  Это минутное явление, не больше». 

Найти правильное решение 
Сейчас многочисленная семья Адо-

диных вместе с бабушкой ютится в 
трехкомнатной квартире. Ввосьмером 
они спят на четырех детских кроватях. 
Денег не хватает даже на покупку еды, 
не то, что мебели. «Приходится кашу из 
топора варить,» – грустно шутит глава 
семейства. 

«Пока я работал грузчиком и кла-
довщиком, получал 16 тысяч рублей, 
плюс детские пособия, – подсчитывает 
Анатолий. – В среднем ежемесячно 
выходило 25 тысяч на 9 человек, включая 
бабушку. Ее пенсия полностью уходит 
на оплату коммунальных услуг». 

Два месяца назад мужчина был 
вынужден уволиться, поскольку забота 
о детях: сбор справок в соцзащите, 
оформление детей в школу, медкомиссии 
для каждого ребенка, отнимает много 
времени. 

«Через полгода Ульяне исполнится 
три, «детские» перестанут выплачивать, 
– сетует мужчина, – постоянную работу 
не получается найти, поэтому берусь за 
все возможные варианты – на стройке 

Многодетный отец нуждается в нашей помощи

подработать, или грузчиком в магазине». 
Ситуацию мог бы исправить авто-

мобиль «ГАЗель», который Анатолий 
ждет уже пять лет и должен был полу-
чить в этом году по линии соцзащиты. 

Семья еле сводит концы с кон-
цами, получая 14 тысяч рублей. 
Большую часть дохода составляет 
пособие по уходу за ребенком до 
трех лет. 

«Я планировал, что буду работать на 
своей машине, например, на свадьбах 
или развозить по домам сотрудников 
какого-нибудь магазина, там всегда 
требуются водители, – рассказывает 
воронежец. – Но в управлении соцза-
щиты сообщили, что в этом году выдача 
«ГАЗелей» не предусмотрена».

За помощью в решении этого и дру-
гих вопросов одинокий многодетный 
отец обратился в общественную прием-
ную депутата Госдумы Сергея Чижова, 
специалисты которой уже взялись за 
регулирование ситуации.

Успеть до осени
Между тем, приближается 1 сен-

тября, четверо ребятишек пойдут в 
школу: в первый, второй, пятый и 
восьмой классы. Детей нужно обуть, 
одеть, купить недостающие учебники 
и рабочие тетради, письменные при-
надлежности. 

«Уже несколько ночей не сплю, не 
знаю, как быть, – делится Анатолий. 
– Времени на подготовку остается 
все меньше. К тому же в августе мы 
должны с четырехлетней Соней лечь в 
больницу на 7-10 дней. То есть в самый 
пик, когда необходимо подзаработать 
деньги, я просто не смогу этого сделать. 
Остается надежда на неравнодушных 

людей, которые смогут оказать посиль-
ную помощь». 

Приоритеты неизменны
Несмотря на ворох насущных про-

блем, заботливый отец успевает как 
можно больше внимания уделять детям. 
Анатолий признает, у каждого свой 
характер, и порой бывает довольно 
сложно найти компромиссы в спорных 
ситуациях или в равной степени заин-
тересовать ребят какой-либо игрой. При 
этом мужчине все же удается органи-
зовать семейный досуг. Каждый вечер, 
когда младших забирают из детского 
сада, они все вместе выходят на прогулку.

«Сам удивляюсь, как со всеми справ-
ляюсь, – говорит Анатолий. – Радует, 
что они у меня дружные. В выходные 
дни, если вдруг мне подворачивается 
подработка, старшие помогают бабушке 
следить за младшими, с ответственно-
стью подходят к делу».

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

АДОДИН (пробел) 
СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНИя

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.

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

ЗАСЛУжЕННОЕ ПРАВО          
– Дает ли знак «Отличник обра-

зования» право получить звание 
«Ветеран труда»?

– Да. В соответствии с пунктом 1 
статьи 7 Закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ, в настоящее время получить 
звание «Ветерана труда» могут две 
категории граждан:

1) лица, начавшие трудовую дея-
тельность в несовершеннолетнем воз-
расте в период Великой Отечествен-
ной войны и имеющие стаж не менее  
40 лет для мужчин и 35 – для женщин;

2) граждане, награжденные орде-
нами или медалями СССР или РФ 
либо удостоенные почетных званий 
СССР или РФ. Обладатели почетных 
грамот или благодарностей Пре-
зидента РФ, а также награжден-
ные ведомственными знаками отли-
чия за заслуги в труде (службе) и 
продолжительную работу не менее  
15 лет в соответствующей сфере дея-
тельности (экономики), имеющие 
стаж, учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для мужчин 
и 20 – для женщин или необходимую 
выслугу лет.

Для присвоения звания «Ветеран 
труда» вам необходимо  обратиться  
в отде л соц за щ и т ы насе лен и я   
по месту жительства с подготовлен-
ными следующими документами: 

1) заявлением на присвоение зва-
ния «Ветеран труда» и выдачу удо-
стоверения ветерана труда;

2) паспортом или другим докумен-
том, удостоверяющим вашу личность 
и место жительства;

2) паспортом доверенного лица 
(если заявление и документом подает 
ваш представитель) и документ, под-
тверждающим его полномочия пред-
ставлять ваши интересы;

3) трудовой книжкой или справкой 

архивных учреждений и организаций, 
подтверждающими трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет;

4) документами, подтверждаю-
щими награждение вас орденами или 
медалями СССР или РФ, почетными 
грамотами или благодарностями Пре-
зидента РФ, ведомственными знаками 
отличия в труде либо присвоение 
соответствующего почетного звания;

5) вашу фотографию размером 
3x4 см;

 
НАПИСАННОЕ ПЕРОМ…   

– Можно ли зафиксировать устную 
договоренность с бывшей супругой  
об уплате алиментов?

Для присвоения звания «Ветеран труда» вам необходимо  обратиться в отдел соцза-
щиты населения  по месту жительства с определенным пакетом документов

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или односто-
роннее изменение его условий не допускаются

– В соответствии со статьей 80 
Семейного кодекса РФ, родители 
обязаны содержать своих несовер-
шеннолетних детей, порядок и форма 
соответствующей поддержки опреде-
ляются супругами самостоятельно. 
Так, они вправе заключить соглашение  
об уплате алиментов.

Оно заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. В противном случае 
оно считается ничтожным. Соглашение 
может быть изменено или расторгнуто 
в любое время по взаимному согласию 
сторон. Оно производится в той же 
форме, что и изначальный документ.

Односторонний отказ от исполнения 
соглашения об уплате алиментов или 
одностороннее изменение его условий 
не допускаются.

Таким образом, для заключения 
соглашения об уплате алиментов 
супругам необходимо обратиться  
к нотариусу.

СОВМЕСТНЫЕ ТРЕбОВАНИЯ                  
– Можно ли требования о растор-

жении брака и взыскании алиментов  
на ребенка объединить в один иск?

– На основании положений статьи 23 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, требования о расторжении брака и о 
взыскании алиментов рассматриваются 
мировым судьей. При этом иск может 
подаваться лицом как по месту его 
жительства (имея в виду постоянную 
регистрацию), так и по месту жительства 
второго супруга (статья 29 указанного 
кодекса).

Таким образом, возникает вопрос о 
возможности подачи сразу всех требова-
ний мировому судье в одном заявлении. 

С этих позиций имеют значение сле-
дующие обстоятельства, которые необ-
ходимо учитывать  при обращении в суд.

1) В силу положений статьи 154 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, расторжение брака производится 
мировым судьей в течение месяца со дня 
подачи супругами соответствующего 
заявления, дела о взыскании алимен-
тов рассматриваются и разрешаются  
до истечения месяца.

2) При рассмотрении дела о  растор-
жении брака при отсутствии согласия 
одного из супругов суд вправе при-
нять меры к примирению граждан  
и вправе отложить разбирательство 
дела, назначив им срок для примирения  
в пределах трех месяцев. Соответственно, 
требования истца в части  взыскания 
алиментов могут быть рассмотрены  
в более поздние сроки.

3) Супруг может заявить встречный  
иск о разделе имущества, нажитого  
в браке, либо возбудить спор о порядке 
общения с ребенком или передаче его 
на воспитание. В этом случае все дело 
направляется на рассмотрение в район-
ный суд. Таким образом, мировой судья 
будет лишен возможности принять реше-
ние о взыскании алиментов на ребенка 
и на содержание бывшей супруги.

Следует отметить, что судебная 
практика исходит из целесообразности 
рассмотрения каждого требования  
в отдельном иске. 

Семья Адодиных  
в полном составе

Старшему Владиславу 13 лет, младшей Ульяне – 2,5 года

Без посредников. На рассмотрение Государственной Думы поступил за-
конопроект, предусматривающий оплату коммунальных услуг напрямую: он позволит 
собственникам квартир и нанимателям рассчитываться за свет, тепло, воду и газ именно 
с ресурсоснабжающей организацией, минуя управляющую компанию (УК). На формат 
оплаты без ее участия можно перевести и вывоз мусора.

364 миллиона рублей планируется направить на развитие системы водо-
снабжения в Воронежской области. Из них 239 миллионов будет потрачено на капстрои-
тельство 15 объектов, еще 125 миллионов – на создание девяти новых. Вопрос обеспе-
чения населения качественной питьевой водой был затронут 11 июля в рамках совещания 
губернатора Алексея Гордеева с главами муниципальных районов региона.
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИКА «СПОРТ»)

Сергей Таганчиков:  
«К старту предсезонки 
подхожу во всеоружии»

Засушливая 
Астрахань

У хоккеистов воронежского «Бурана» 
завершается отпускная пора. Уже со-
всем скоро ледовая дружина столицы 
Черноземья начнет подготовку к ново-
му сезону, открытие тренировочного 
лагеря планируется 15 июля.

Накануне этого события корре-
спонденту «ГЧ» удалось связаться с 
форвардом «Бурана» Сергеем Таган-
чиковым. 21-летний нападающий в 
сезоне-2016/17 провел за воронежскую 
команду 26 матчей, в которых набрал 
по системе «гол+пас» 4 (3+1) очка. 

– Сергей, оцените свой дебют в 
Чемпионате ВХЛ.

– Если по пятибалльной системе, 
то наиграл где-то на «троечку». Начал 
сезон вроде бы неплохо, а вот после 
нового года, честного говоря, произо-
шел непонятный спад, все шло не так, 
как хотелось бы.  В общем, концовка 
чемпионата  получилась скомканной.

– Прошлый сезон вы начинали в 
ХК «Россошь», но потом получили 
вызов в основную команду, в составе 
которой вам удалось закрепиться. За 
счет чего смогли это сделать?

В субботу, 8 июля, футболисты воро-
нежского «Факела» провели стартовый 
поединок в Первенстве ФНЛ. Второй 
сезон кряду коллектив из столицы 
Черноземья начинал чемпионат мат-
чем в Астрахани. Если прошлым летом 
подопечные Павла Гусева переиграли 
местный «Волгарь» 2:1, то на этот раз 
соперники разошлись миром, так и не 
порадовав зрителей голами, итог - 0:0.

«Итог матча, наверное, закономерен, 
– резюмировал на пресс-конференции 
главный тренер «Факела» Павел Гусев. 
– Явных голевых моментов, которые бы 
тянули на взятие ворот, пожалуй, ни у 
одной, ни у другой команды не было. 
Первый матч сезона, присматривались». 

Теперь воронежских футболи-
стов ждет домашнее открытие сезона. 
15 июля «Факел» примет на поле 
Центрального стадиона профсоюзов 
ярославский «Шинник». Встреча 
начнется в 18:00.

– Просто выходил на лед и старался 
показать свои лучшие качества на 
тренировках и в матчах. Не могу не 
поблагодарить за оказанное доверие 
главного тренера «Бурана» Сергея 
Валерьевича Карого.

– Какой матч или событие стало 
для вас самым запоминающимся по 
прошлому сезону?

– Конечно же,  дебютная игра в 
Чемпионате ВХЛ. Такое невозможно 
забыть! «Буран» принимал дома пен-
зенский «Дизель», наша команда была 
на подъеме – как раз накануне одер-
жали первую победу, обыграв на своей 
площадке саратовский «Кристалл».  
Волновался, естественно, но более 
опытные ребята поддерживали, как 
могли… Все вышло как нельзя лучше 
– мы выиграли, а мне даже удалось 
отметиться голом.

– Что и говорить, дебют вышел 
более чем успешным. Следуя давнему 
хоккейному обычаю, свою первую 
заброшенную шайбу, наверное, оста-
вили себе на память?

– Так и есть, не стал отходить от 
этой традиции (улыбается). Сразу 
же после гола отправился к судьям, 

чтобы взять у них шайбу, они поняли 
цель моего визита и тут же отдали 
трофей. 

– И много в вашей коллекции таких 
раритетов?

– Пока только два. Еще оставил 
себе на память шайбу  после памят-
ного матча в Первенстве Молодежной 
хоккейной лиги, когда я еще за ХК 
«Белгород» выступал. В сентябре 2015 
года мне удалось отметиться тремя 
голами в игре с МХК «Липецк», это 
был мой первый хет-трик в профес-
сиональной карьере.

– Как проводите отпуск и поддер-
живаете форму на отдыхе?

– Я зарабатываю пока не так много, 
чтобы позволить себе путешествовать 
по миру (улыбается). Провел весь 
отпуск у себя дома в Ярославле. Когда 
была хорошая погода, ездил на дачу,  
выбирался, так сказать, на природу. 
Тренироваться тоже не забывал. Вот 
совсем недавно вернулся со сборов, на 
протяжении двух недель занимался под 
присмотром тренеров из спортивной 
школы ярославского «Локомотива». 
Так что к старту предсезонки подхожу 
во всеоружии.

Антон ПРАЧЕНКО, студент:
– Это был один из самых заме-
чательных концертов, прошед-
ших в Воронеже в последнее 
время. Очень часто бываю на 
подобных мероприятиях, но вы-
ступление «Комиссара» запом-
нится надолго. Час концерта 
пролетел как одна минута. Эту 

музыку слушали мои родители, я с детства очень 
люблю «Королеву снежную», с каждым годом все 
глубже и глубже понимаю эту композицию. «Ба-
лаган Сити» – вы супер, спасибо за музыку, на-
питки и отличную еду!

Константин ХАРЧЕНКОВ,  
преподаватель:
– Пришел в «Балаган Сити» от-
метить день рождения со сво-
ей любимой женщиной. У нее, 
кстати, тоже завтра именины, 
так что получается двойной 
праздник. У меня самые луч-
шие впечатления от арт-шоу-

ресторана, посещаю его регулярно. Во-первых, 
антураж – удивительные интерьеры благодатно 
сказываются на общей атмосфере заведения, де-
лая ее по-настоящему праздничной. Во-вторых, 
праздничное настроение, которое здесь всегда 
царит. Ну и конечно же, вкусная кухня! 

В арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» прозву-
чали лучшие хиты «Комиссара» – «Королева 
снежная», «Туман-туманище», «Адреналин» и 
другие. Во время исполнения одной из песен 
лидер коллектива спустился прямо в зритель-
ный зал. Гости окружили харизматичного му-
зыканта, чтобы сделать «сэлфи» с кумиром. 
«Эх, съемки Вам важнее, я думал танцевать 
будем», –  посетовал Щукин, но в памятной 
фотографии все же никому не отказал. 

Маргарита МОРДОВИНА

– На протяжении всего творческого пути вы избегаете ТВ, 
радио, интернета. С чем связано такое решение? 
– Не хотим. Объясню почему. Если человеку хочется тратить 
свою жизнь на то, чтобы отвечать на одни и те же вопросы, он 
активно заявляет о себе в СМИ. Нам это не интересно. Кроме 
этого, когда разговариваешь с журналистами, говоришь одно, 
а после переработки тебе приписывают совершенно другие 
слова, правят в газетах, «режут» реплики на ТВ. Именно по-
этому я и предпочитаю общаться со зрителями напрямую, во 
время концертов.

– Зато вы с удовольствием используете для взаимодей-
ствия с поклонниками старые добрые письма и посылки. 
Что чаще всего присылают?  
– Письмо, написанное на клочке бумаги, имеет для меня опре-
деленную ценность. Гораздо большую, чем электронное по-
слание или смс. Потому что на нем почерк человека, мысли, 
запах, эмоции. Для меня это некий такой фетиш. Присылают 
почему-то спиртное, хотя мы его не употребляем, «вкусняшки» 
всякие – варенье, овощи консервированные. Подкармливают, 
и это очень приятно. Но в последнее время писем и посылок 
становится меньше, все уходят в «цифру». 

– Последний альбом «Комиссара» вышел в почти 5 лет на-
зад. Когда ждать нового релиза? 
– Делаем новый альбом. Немножко поменяется стиль музыки. 
Песни будут более философские, нежели те, что мы писали в 
1990-е. Есть также задумка сделать театрализованную поста-
новку. Как у Rammstein на концертах, например. Их шоу для 
меня однозначно лучшее в мире. Был на нем пять раз и пойду 
еще. У них великолепная сыгранность, чувствуют буквально 
дыхание друг друга. Это адская работа. Не могу назвать ни 
одного отечественного исполнителя, который смог бы достичь 
подобного уровня в ближайшие 50-100 лет.   

– Можете уже раскрыть какие-то секреты готовящегося 
шоу?
– На данный момент у нас есть ряд технологических разра-
боток, которые предстоит облечь в художественную форму. 
Во-первых, костюмы, они будут в стиле милитари, с техно-де-
талями. Будет много декораций, спецэффектов, построенных 
на использовании углекислоты, потому что живой огонь не 
везде можно применять. Хотелось бы, чтобы люди приходили 
не только слушать нас, но и смотреть. 

– В Воронеже за несколько месяцев вы выступаете уже 
второй раз. Как Вам город? Местная публика?
– Воронеж – приятный город. Когда въезжаешь в него, вид-
но, что здесь что-то делают: занимаются развитием города, 
благоустройством. Нет стандартной застройки на окраинах. 
Хотелось бы еще проверить, зажжен ли здесь Вечный огонь. 

– Этот символ памяти имеет какое-то особое значение для 
Вас?
– Я думаю, особое значение он имеет для любого нормального 
человека. Лично у меня дедушка воевал, бабушка была в эва-
куации, мама родилась в марте 1945, когда брали города. У 
нас с коллективом есть традиция: все подаренные на концерте 
цветы не забираем домой, а возлагаем к Вечному огню. Это 
память, и она должна быть, иначе вырастет поколение, кото-
рое не знает своей истории. 

Жанр своей музыки «Комиссар» определяет как «правдивые 
мужские истории». Превалирующий сюжет творчества, ко-
нечно же, любовные перипетии. Только лирический герой «ко-
миссаровских» песен, в отличие от типичного для этого жанра 
образа страдающего романтика – жесткий, принципиальный, 
часто циничный. Поэтому в текстах много провокационных, об-
личающих, иногда даже грубых эпитетов, из-за которых арти-
стов часто критикуют. 

Уже почти три десятка лет группа во главе со своим бессменным лидером и вокалистом Алек-
сеем Щукиным «раскачивает» танцполы России и всего постсоветского пространства. Не стал 
исключением и «Балаган Сити»: столичные артисты заставили танцевать и отрываться сотни 
гостей, пришедших в этот вечер в арт-шоу-ресторан.  

С дебютной песни «Ты уйдешь» группе уда-
лось завоевать любовь зрителя. Еще не 
выпустив ни одного альбома, «Комиссар» 
собирал самые крупные площадки страны. 
Спустя много лет хит остается «визитной 
карточкой» коллектива, ему с первых нот 
подпевают на любой дискотеке люди раз-
ных поколений. Однако сами музыканты эту 
композицию не считают для себя главной.
«Наша главная песня еще не создана, – от-
метил фронтмен «Комиссара» Алексей Щу-
кин. – Ведь после того, как напишешь ее, 
надо завершать карьеру. «Ты уйдешь» стала 
нашим дебютом, и, если она и есть венец 
творчества, то надо было заканчивать со 
сценой еще в 1991-м.» 

Восполнить силы гостей после головокружи-
тельной дискотеки с «Комиссаром» помогли 
горячие блюда от поваров арт-шоу-ресторана 
«Балаган Сити». Рыбные и мясные деликате-
сы, дополненные овощными гарнирами и ав-
торскими соусами стали настоящим кулинар-
ным «хитом» вечера. 

«ПРАВДИВЫЕ МУЖСКИЕ ИСТОРИИ» 

ЭКСКЛЮЗИВ 

6 июля в арт-шоу-ресторане «Балаган сити» дали концерт «отцы» отечественной 
танцевальной музыки. алексей Щукин и группа «комиссар» исполнили  
для воронежцев и гостей города свои лучшие хиты.
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИКА «СПОРТ»)

Из «канониров» – в «армейцы»? Тульский «Арсенал» выставил на транс-
фер воспитанника воронежского футбола Владислава Рыжкова. Полузащитник выступал  
за клуб из города-героя с февраля 2014 года (65 матчей, 7 голов), но в последнее время 
имел мало игровой практики. Вероятнее всего, футболист продолжит карьеру в стане 
дебютирующего в Премьер-лиге дальневосточного коллектива «СКА-Хабаровск».

Из Германии со щитом! Блестящего результата добился воронежский 
представитель греко-римской борьбы Нарек Оганян. 20-летний спортсмен пополнил 
свою и без того богатую коллекцию наград, выиграв золотую медаль на финиши-
ровавшем в немецком Дортмунде первенстве Европы среди юниоров. В финальной 
схватке россиянин оказался сильнее Эльмара Нуралиева из Украины.

– Приглашаю всех жителей Воро-
нежа и гостей города, увлекающихся 
шахматами, принять участие в блиц-
турнире памяти Игоря Сабельни-
кова. Соревнования пройдут в Центре 
Галереи Чижова и будут приурочены 
к празднованию Международного 
дня шахмат. Турнир стартует в 16:00, 
регистрация участников начнется  
с 15:00. Заявку можно оформить как  
в день турнира на месте, так и заранее, 
позвонив по телефону 261-99-99. Пла-
нируется, что на этот раз за награды 
будут бороться 150 шахматистов,  
но желающих может быть и больше, 
так что лучше решить вопрос с заявкой 
заблаговременно.

– На ваш взгляд, ставший уже 
традиционным блиц-турнир памяти 
Игоря Сабельникова – особое явление 
в шахматной жизни Воронежа?

– В данный момент это одно из 
самых массовых шахматных меропри-
ятий в нашем регионе. Количество его 
участников в этом году добралось до 

своего рекордного показателя.
– Соревнования пройдут вот уже 

в шестой раз – за это время они изме-
нились?

– Мы начина ли в 2012 году  
с 40 участников, сейчас их число 
выросло в разы. Это показывает коли-
чественный рост. Естественно, есть и 
качественные изменения. Практиче-
ски все ведущие шахматисты города 
и области, которые в день проведения 
соревнований находятся в родных пена-
тах, приходят в Центр Галереи Чижова, 
чтобы принять участие в турнире.

– Не секрет, что Игорь Сабельни-
ков в своей работе уделял повышенное 
внимание работе с детьми. Скажите, 
каково процентное соотношение 
юных шахматистов от общего числа 
соревнующихся?

– Примерно четверть участников – 
это школьники, в том числе и едва ли 
не все наши восходящие звездочки. На 
старт выходят чемпионы и призеры в 
своих возрастах первенства Воронеж-

ской области, ЦФО и даже России.
– Основная масса участников, 

конечно же, воронежцы, а есть ли 
среди них представители районов 
области?

– Есть, причем не из одного и не из 
двух. Не так давно со мной связыва-
лись представители шахматной обще-
ственности Лисок, Семилук и Рамони, 
рассказавшие о своих планах приехать  
на блиц-турнир в Центр Галереи 
Чижова. Уверен, что из других рай-
онных центров народ тоже подтянется. 
Точную цифру можно будет озвучить 
только по окончании регистрации 
участников.

– Какова главная задача блиц-
турнира памяти Игоря Сабельникова?

– В первую очередь, конечно же, 
популяризация этого прекрасного и 
древнего вида спорта. Во-вторых, при-
влечение любителей игры к участию 
в масштабных соревнованиях, их 

активное продвижение в шахматную 
жизнь. К тому же, для представите-
лей районов области это прекрасная 
возможность проверить свои силы  
в партиях с признанными мастерами. 

Еще бы я отметил выставочную 
функцию турнира: «нешахматисты» 
могут посмотреть за ходом сражений. 
Быть может, кто-то из них впослед-
ствии увлечется этой игрой. А шахма-
тисты и их близкие совместят участие 
в соревнованиях с посещением Центра 
Галереи Чижова, найдут в здешних 
магазинах то, что давно искали, но не 
могли найти в других местах.

– Как думаете, вашему учителю 
Игорю Сабельникову понравились 
бы эти соревнования?

– Безусловно! Он любил подобные 
большие турниры, считал их весьма 
полезными. Шахматы – прекрасная 
древняя игра, нам всем стоит чаще  
в нее играть!

Павел Сиротин:  
«Нам всем стоит 

чаще играть  
в шахматы!»

В предстоящее воскресенье, 16 июля, в Воронеже пройдет шестой  
по счету шахматный блиц-турнир памяти Игоря Сабельникова, иници-
атором проведения которого в 2012 году стал депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Накануне старта соревнований наш корреспондент 
встретился с Павлом Сиротиным. Павел участвует в организации турнира 
с первого года его проведения, он главный судья соревнований и ученик 
Игоря Сабельникова. Началась же наша беседа не с традиционных вопро-
сов, а с небольшого обращения к любителям шахмат столицы Черноземья.

Елена  
КОРЧАГИНА,  
педагог:
– Концерт очень по-
нравился! Татьяна, 
как всегда, – настоя-
щая «зажигалка». Я с 
18 лет ее поклонни-
ца, сегодня на кон-

церт пришла со своей дочкой, кото-
рой с самого детства включаю песни 
любимой певицы. Особенно ждала 
композицию «Женское счастье», она 
такая душевная. Спасибо, «Балаган 
Сити», за прекрасный вечер!

Кристина  
РЖАНЫХ,  
менеджер:
– Татьяна – просто 
красавица! И голос, 
и внешность, в ней 
все прекрасно. За-
вела сегодня весь 
зал! С такой любо-

вью относится к зрителям, старается 
наладить и визуальный, и дактильный 
контакт с каждым. Очень приятно та-
кое внимание с ее стороны. «Балаган 
Сити» – наш любимый ресторан, каж-
дые выходные здесь! 

В мае этого года избранник Татьяны вышел на свободу, и у певицы, наконец, поя-
вилось время и силы для воплощения новых творческих идей. Сегодня Овсиенко 
ведет активную гастрольную деятельность, записывает альбом. Релиз готовится 
в сотрудничестве с признанным мэтром современной поп-сцены Максимом Фа-
деевым, так что сборник обещает стать настоящей музыкальной бомбой. 

Маргарита МОРДОВИНА

«На предЛожеНИе ВыйтИ Замуж я КатегорИчеСКИ СКаЗаЛа: «Нет!»

– В июне Александр в прямом эфире одного из ток-шоу сделал Вам предложение руки и 
сердца. Когда ждать торжества?
– За 9 лет Александр делал мне предложение три раза. Но я все время отказывалась. Я 18 лет 
была в браке, уже более 10 лет в разводе. Никогда в мыслях даже не допускала, что снова хочу 
замуж. У меня есть ребенок, есть работа, – и это полностью занимало мое сердце. Что касается 
влюбленности, произошедшей со мной 9 лет назад и теперь уже переросшей в любовь, то и здесь 
на предложение выйти замуж я категорически сказала: «Нет!». А вот обвенчаться, скорее всего, 
готова. Пока не знаю, как это все будет. Сашу только выпустили на волю, мы много времени по-
свящаем друг другу, притираемся.

– Вы говорили в нескольких интервью, что хотите совместных детей, верно?
– Очень хотим. Мой сын Игорь уже большой, у него уже своя семья, а мне хочется понянчиться 
еще. Полностью готова стать матерью. Александр предлагает суррогатную мать, но я пока думаю 
на этот счет. Отдаю себе отчет в том, что если решусь сама выносить ребенка, придется пройти 
ряд определенных медицинских процедур, и пока я больше склоняюсь к этому варианту. 

– Участвуете ли в процессе воспитания внука?
– Год не видела внука и сына. На днях вот Игорь должен прилететь из Америки, но без Алекса, к 
сожалению, поэтому отправлюсь к ним сама. Купила сказки Пушкина, повезу малышу. Ругаюсь 
на сына за то, что они в семье говорят на разных языках ¬– английском, французском, итальянском, 
португальском, но только не на русском. Это меня очень сильно обижает. Украинский уж «как пойдеть» 
(Татьяна Овсиенко уроженка Киева – прим.ред.), а вот русский внук должен знать обязательно. 

– Можно ли утверждать, что «женское счастье – был бы милый рядом», как поется в Вашей песне. 
Или для него нужно что-то еще?
– А чем женское счастье отличается от мужского? Женщина такой же свободный человек, рожденный 
Богом и родителями. Поэтому счастье для нее не только в «милом». Если у женщины есть интерес к 
тому, чтобы учиться, работать, заниматься творчеством, да и просто познавать этот мир, значит, она 
счастлива. И для женского, и для мужского счастья нужно абсолютно все. И много. 

– Свой новый альбом вы пишите вместе с Максимом Фадеевым. Как работается с известным 
продюсером?
– Спасибо Богу, что есть такой музыкальный союз. Это очень интересная работа. Максим – своеобраз-
ный человек, очень творческий, с характером. Мы только начали запись, но уже есть три песни. Не 
скажу, что наш с ним дуэт будет похож на его раскрученные поп-проекты. Все-таки, он, как професси-
онал, каждого артиста видит по-своему, старается подчеркнуть его индивидуальность. Он адекватно 
воспринимает творческие дискуссии, беседы. Если я противоречю, умеет поставить меня на место. 
Сразу обозначил, что либо мы работаем вместе, договариваемся, либо я продолжаю спорить и  одна 
делаю так, как захочу. 

– На большую сцену пробиваться сложнее сейчас или 90-е годы?
– Мне трудно об этом судить. С одной стороны, тогда сам мир был жестче, с другой – было легче, по-
тому что коллективов было мало. Существовал определенный стиль музыки, который слушали, и все 
в нем работали. Сейчас огромное количество жанров: всего семь нот, а такое разное звучание. И это 
здорово,  у нынешнего поколения есть такой выбор. 

Перерыв Овсиенко взяла после того, 
как ее гражданский муж, бизнесмен 
Александр Меркулов, на несколько 
лет попал в тюрьму. Все силы и эмо-
ции Татьяны были брошены на то, что-
бы поддержать любимого в этот не-
простой период. 
«Писала письма, песни для него, – 
вспоминает артистка о сложном жиз-
ненном этапе. – Когда записала компо-
зицию «Тому, кого люблю», специально 
ходила и договаривалась о ротации на 
тех радиостанциях, которые включали 
в СИЗО во время прогулок, чтобы он 
мог слышать мой голос. »

Татьяна подарила воронежцам свои 
лучшие хиты – «Дальнобойщика», 
«Женское счастье», «Колечко», «За 
розовым морем» и многие другие. 
Кроме этого, Овсиенко вспомнила и 
творчество группы, давшей ей путев-
ку на эстраду: завершился концерт 
композицией группы «Мираж» «Музы-
ка нас связала».
«Дружим с девочками из «Миража» 
до сих пор. Сейчас с Суханкиной бу-
дем писать дуэт, – рассказала певица, 
–  Единственный человечек, по кото-
рому очень скучаю, Наташка Ветлиц-
кая. Она уехала в Испанию, сменила 
координаты, – четвертый месяц не 
могу на нее выйти.»

Во время концерта Татьяна Овсиенко 
несколько раз спускалась в зал, пела 
с поклонниками дуэтом, танцевала и 
фотографировалась. С такой любо-
вью и уважением к зрителю, пожалуй, 
не работает ни одна «звезда»: артистка 
старалась уделить внимание каждому 
человеку и подарить частичку тепла. 
Она не уставала бесконечно благода-
рить публику, а в конце выступления и 
вовсе встала перед фанатами на коле-
ни. Зал свою любимицу вознаграждал 
несмолкающими овациями.
«Спасибо, что пригласили меня в «Ба-
лаган Сити». Здесь так замечательно 
– с удовольствием выступала бы каж-
дую неделю, – отметила артистка. – И 
спасибо всем тем, кто сегодня при-
шел сюда и разделил этот вечер со 
мной. Воронеж, вы – замечательные!»

Вечер в «Балаган Сити» – это не только путешествие в 
мир музыки, но и в мир вкусов со всего света: здесь 
представлены блюда 10 кухонь различных стран. От-
дельное место в сердце гурманов давно заняла тра-
диционная итальянская паста. В арт-шоу-ресторане ее 
делают вручную, в качестве топпингов – сыры, свежие 
овощи, морепродукты и грибы.

«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
ТАТЬЯНЫ ОВСИЕНКО

после длительной  творческой паузы попу-
лярная артистка возоБновила концертную 
деятельность и спешит радовать поклонни-
ков из разных уголков страны. в минувшее 
воскресенье певица выступила с сольной 
программой на сцене арт-шоу-ресторана  
«Балаган сити».

ЭКСКЛЮЗИВ 
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Наталья ГАВРИЛЕНКО, 
продавец-консультант:
– Очень впечатляюще! 
Не ожидала такого яр-
кого выступления! Та-
кие красивые мужчины! 
Больше всего Сергей 
Глушко мне понравился 
в образе ангела – очень 

ему подходит это амплуа, мне кажется он в 
душе именно такой. Хочется отметить, что 
танцоры отлично смотрелись в средневе-
ковых интерьерах «Балаган Сити», это сде-
лало концерт еще более зрелищным. 

Ольга ВИНОГРАДОВА,  
бухгалтер:
– Шоу очень понравилось. За-
хватывает дух от этих мужчин. 
Сергей в прекрасной форме, 
как и его коллеги по сцене. 
Каждый номер – продуманный 
до мелочей, со смыслом и сю-
жетом. И юмор присутствовал, 

что немаловажно. Спасибо артистам, что так по-
старались для нас!

Символично, что в Воронеже «Тарза-
ны» выступали в международный день би-
кини. Только этот атрибут одежды позволял 
артистам сохранять интригу в своем откро-
венном шоу. 
«Если вы хотите увидеть тупое раздевание под 
музыку, то это не про наше шоу, – рассказал 
Сергей Глушко. – нам важна драматургия, сю-
жет. Мы не оголяемся на сцене полностью, бе-
рем другим – напором, страстью. Это и есть 
лично для меня высшее искусство стриптиза.»

«ТАРЗАН-шоу» на сцене уже 15 лет. 
За эти годы состав участников ни 
разу не менялся. Как отмечает ос-
нователь проекта Сергей Глушко, 
они, вероятно, самые взрослые 
стриптизеры: «Не проводил иссле-
дования, но мне кажется, в нашем 
возрасте уже никто не выступает». 
Однако годы не властны над ве-
ликолепной физической формой 
артистов, что воочию смогли 
оценить гости «Балаган Сити». 

Ангелы и демоны, полицейские и хули-
ганы с соседней улицы – каждый образ, 
представленный танцорами, вызывал 
у публики бешеный восторг. Откровен-
ные костюмы, пластичные движения 
артистов вводили гостей арт-шоу-
ресторана в экстаз. Маргарита МОРДОВИНА

Сергей гЛушКо:  
«СтрИптИЗ – Это Не раЗдеВаНИе»

– Как удается поддерживать в тонусе ваш главный артисти-
ческий «инструмент» – великолепное тело?
– Процитирую одного человека: нет слова «завтра», ты сегод-
ня встал и начал приседать. Это, пожалуй, главный секрет, ведь 
самое сложное – заставить себя что-то сделать. Это понимаю я 
и мои танцоры, которые также всегда следят за собой. Фигура 
жены (жена Сергея Глушко – певица Наталья Королева – прим. 
ред.) – тоже наше совместное творчество. Никогда не поздно 
взяться за себя. 

– Кроме участия в эротических спектаклях, вы уже много лет 
являетесь актером театра. Какую роль хотели бы сыграть на 
драматической сцене?
– Что-то абсолютно противоположное моему образу. Я чаще 
всего играю героев-любовников. Но даже тот же Казанова на 
самом деле глубоко трагический персонаж. Он был против мне-
ния общества, обладал выдающимся интеллектом, чем и при-
тягивал женщин, но любил всегда только одну. Я вообще очень 
люблю театр. Мне очень повезло с партнерами по сцене, это 
топовые актеры, которых можно увидеть во всех сериалах. Для 
меня очень ценно общение и работа с ними. 

– Есть ли разница между ощущениями перед выходом на 
сцену стриптиз-клуба и театральные подмостки?
– Разница большая. В театре нужно играть. Понятно, что ты 
вживаешься в роль, но никогда не становишься человеком, чей 
образ примеряешь на себя: энергетика, эмоции и физика. Это 
все остаются твое, собственное. На стриптизной же сцене  ка-
тегорически запрещено играть – это выглядит ужасно. Ведь не-
возможно изобразить основу качественного эротического шоу 
– страсть. Можно отлично владеть телом, лицом, но, если нет 
страсти, ты – ноль. И наоборот, если она есть, можно стоять и 
ничего не делать, даже не раздеваться, и все равно быть на вы-
соте. Стриптиз – это не раздевание, это чистая энергетика, для 
передачи которой зрителю важна музыка, которую я всегда под-
бираю лично, и зрительный контакт. 

– Вы променяли военные погоны на карьеру артиста в жанре 
«ню». Как отреагировали на это родители?
– Я рос в семье военного, где батя – идеал. Никогда не видел 
его курящим, пьющим, всегда спортсмен, огромный такой, в 
шинели. Очень переживал, как отреагирует на эту метаморфозу 
именно он. Первое время скрывал свою новую профессию, го-
ворил, что работаю в модельном бизнесе. Но однажды мама в 
газетном киоске увидела обложку, где я, что называется, во всей 
красе. Она была в шоке, конечно. Отец адекватно отреагировал. 

– А почему решились на этот шаг? Денежный вопрос?
– Я не уходил из армии из-за того, что меня что-то не устраивало. 
Все было шикарно: я был холостой лейтенант, мне хватало денег, 
да и здоровья тоже. Скажем так, в один момент я понял, что это 
не мое. Хотя на то время уже был старшим лейтенантом, имел в 
подчинении людей, и все складывалось как нельзя лучше. Про-
сто приехал с очередного дежурства и понял – не мое, и побе-
жал писать рапорт, несмотря на то, что офицером был до мозга 
и костей, хотел продолжать традиции отца. Мистика какая-то, 
видимо. Но никогда не жалел, что оставил армию – уходя, уходи. 

– Случались ли во время вашего шоу какие-то неожиданно-
сти? Обмороки, высшие проявления наслаждения…
– В них и есть основная фишка. Люди даже не думают и не подо-
зревают, что может произойти с ними на нашем шоу. Приходят 
посмотреть на что-то интересное… и теряются. Это и есть дей-
ствие энергетики, про которую я говорил. Если все делать пра-
вильно, если есть настрой и заряд, абсолютно точно говорю, –  
можно управлять людьми. И это очень сладостное чувство. 

Прекрасные дамы на «ТАРЗАН-
шоу» стали не только зрительни-

цами, но и полноправными участни-
цами выступления. То и дело артисты 
заключали в свои страстные объятия 
разгоряченных леди и воплощали 
в жизнь их самые смелые фантазии   
прямо на сцене «Балаган Сити».

Несмотря на то, что небесная канцелярия 
пока не радует летней погодой, в «Балаган 
Сити» во время «ТАРЗАН-шоу» было по-
настоящему жарко. Охладить пыл и снизить 
накал страстей гостям помогла сладкая но-
винка – домашнее мороженое: классическое 
ванильное и шоколадное, а также с экзотиче-
скими вкусами манго, фисташек и лимона. 

ШОУ СТРАСТИ И ПОРОКА
ЭКСКЛЮЗИВ 

в минувшую среду на сцене  
«Балаган сити» выступил  
законодатель самого откровенного  
танцевального жанра и главный 
секс-символ россии сергей глушко. 
вместе со своими «тарзанами» он 
устроил для поклонниц горячее шоу. 

 центР галеРеи чижова новости Jenorow
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

В музее имени Крамского открылась выставка воронежских художников. 
Экспозицию «Три палитры» жители столицы Черноземья могут посмотреть 
до 31 июля.

16 июля на сцене арт-шоу-ресторана Балаган 
Сити в Центре Галереи Чижова выступит груп-
па «Стрелки». Начало в 19:00. Стоимость би-
летов от 500 до 2000 рублей. Заказ столов по 
телефону 233-22-33.

Первое действие – комедия с забавными и нелепыми ситуациями, 
гротеском, алкоголем и даже эротическим сном. Но сквозь весе-
лость и кураж просматривается другая сторона медали – взаимо-
отношения отцов и детей XXI века. Как пережить новость о том, 
что твой сын приехал в Амстердам на гей-парад? Да еще с при-
ятелем по имени Долорес! Во втором действии оказывается, что 
все проблемы разрешимы, надо только научиться слышать и по-
нимать друг друга. Премьера состоялась в театре «Современник» 
в январе, и с тех пор  «Амстердам» идет с неизменным аншлагом. 
Удивительный спектакль с Михаилом Ефремовым и Евгением Пав-
ловым заставляет зрителей сначала смеяться до слез, потом пла-
кать, а в финале умиляться над хэппи-эндом. Воронежцы увидят 

постановку 17 июля. Начало в 19:00.

Черный кот Рудольф потерял своего 
хозяина – он проснулся в грузовике, 
который прибыл в Токио. И теперь 
под руководством огромного Иппая, 
которого боятся все местные живот-

ные, учится быть бродячим.

Заключительная часть трилогии о 
противостоянии обезьян и людей рас-
сказывает о решающей битве, которая 

определит будущее планеты.

Остроумная лента с множеством раз-
личных шуток, прекрасным саундтре-
ком, эксцентричной Анной Чипов-
ской, красиво-грустной Светланой 
Устиновой и трогательным Евгением 

Цыгановым.
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Блокбастер
Криминальная комедия (16+)

Черная вода
Ужасы (16+)

Жил был Кот
Мультфильм (0+)

Планета обезьян:  
война 

Фантастический экшн (16+)

Максим, его брат Петр и его девушка 
Полина приезжают в глухую деревню 
и селятся на заброшенном корабле. 
Ночью девушка исчезает. А когда воз-
вращается, вокруг начинают происхо-

дить странные вещи...
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АмстердАм
Спектакль (прямая трансляция, 18+)

шИпы И роЗы
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три звезды, 
три светлых повести...

На первом этаже музея представле-
ны натюрморты, пейзажи и сюжетные 
композиции Максима Аникандрова, 
Анатолия Горлищева и Константина Фи-
накова, преподавателей Воронежского 
художественного училища, товарищей 
в жизни и творчестве, неоднократно 
выезжавших на совместные пленэры. 

Драматичные, невероятно 
эмоциональные компози-
ции снискали «Стрелкам» 
славу русских Spice Girls. 
После фактического рас-
пада в 2004 году участни-
цы коллектива выступали 
в полудюжине различных 
команд. В 2015-м про-
изошло невероятное: 
объединился золотой со-
став группы, – тот самый, 
который исполнял леген-
дарные «Ты бросил меня», 
«На вечеринке», «Шипы и 
розы», «Красавчик»…

Каждый из них обладает индивидуаль-
ностью и имеет свой стиль, придержи-
ваясь при этом традиций русской реа-
листической живописи.

«Это необычная выставка, – считает ди-
ректор областного художественно-
го музея имени Крамского Владимир 
добромиров. – Мы довольно долго не 

16 июля, 16:00, экскурсия «прошпект» 
из-под руки екатерины Великой». 
Сбор у кинотеатра «пролетарий». 
Цена билета 200 рублей. Справки по 
телефону 8-951-872-30-10.

Краевед Елена Устинова расскажет о 
несостоявшейся свадьбе Митрофана 
Пятницкого, изменившей его судьбу, 
истории знаменитого романса и гости-
ницы «Бристоль», а также «вредонос-
ной» башне, повлиявшей на архитектуру 
страны. Покажет место, где сбылась мечта Ивана Никитина, дом воронежского 
Айболита и его сына астронома.

19 июля, 19:00, группа «Корни» в 
арт-шоу-ресторане Балаган Сити в 
Центре галереи чижова. Стоимость 
билетов от 500 до 2300 рублей. Заказ 
столов по телефону 233-22-33.

«25-й этаж», «Плакала береза», «С 
днем рождения, Вика», «Ты узнаешь 
ее»... К «Корням», как к победителям 
первой «Фабрики звезд», были прико-
ваны миллионы взглядов. Страна нуж-
далась в новых голосах, поэтому сдер-
жанные и лиричные композиции этого бойзбенда сразу завоевали сердца 
слушательниц.

18 июля, 18:00, подборка мультфиль-
мов-претендентов на оскар-2017 в ки-
нотеатре «Иллюзион» (улица Володар-
ского, 37а). Цена билета – 250 рублей.

В гонке за главный приз киноакаде-
мии встретились: кинороман о крепкой 
дружбе, опасной жизни и долгой доро-
ге домой «Грушевый сидр и сигареты», 
печальный вестерн «Время взаймы», 
философская сказка «Слепая Вайша» и 
ностальгический мюзикл «Жемчужина». 
Победителем стал «Песочник» – милейший мультпортрет смелого птенца. До-
полнительный бонус для зрителей – тройка из лонг-листа.

15 июля, 13:00, День культуры Семилукского района: мастер-классы, 
выставка-продажа изделий народного промысла, концерт в Зеленом те-
атре Центрального парка культуры и отдыха (улица Ленина, 10). Вход 
свободный.

16 июля, 16:00, шестой шахматный блиц-турнир памяти Игоря Сабельни-
кова в Центре Галереи Чижова (улица Кольцовская, 35). Вход свободный.

16 июля, 18:00, певица Славяна с народными песнями, романсами, со-
ветскими и мировыми хитами в Зеленом театре Центрального парка 
культуры и отдыха. Стоимость билетов – от 100 до 300 рублей.

15 июля, 15:00, поход по «Историче-
ской тропе». место встречи – сквер 
напротив железнодорожной поли-
клиники в самом начале проспекта 
революции. Цена билета 200 ру-
блей. Справки по телефону 8-951-
567-35-16.

Путешествие по заповедным улицам, 
так называемым «воронежским ни-
зам», – от площади Старый бег до 
Окатовой поляны организует историк 
Владимир Размустов. Участникам 2-часовой экскурсии необходимо надеть 
удобную обувь. По желанию можно взять фотоаппараты.
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Ольга ЛАСКИНА

представляли творчество 
педагогов нашего учили-
ща. Это активные, часто 
выставляющиеся худож-
ники, которых объединяет 
реалистическая традиция, 
присущая нашему краю. 
При этом у каждого из них 
свой мир. Сегодня 
вы увидите около 
140 произведений 
этих авторов».

Масштабная экс-
позиция позволя-
ет изучить разные 
грани творчества 
и излюбленные 
темы Максима 
Аникандрова, Ана-
толия Горлище-
ва и Константина 
Финакова, убедиться, 
насколько самобытно 
творчество этих худож-
ников. Ведь, как отме-
чают посетители вы-
ставки, необязательно 

читать фамилии авторов 
под произведениями. Кто 
создал ту или иную кар-
тину, можно определить 
по манере письма. К при-
меру, в работах Максима 
Аникандрова прослежи-

вается деко-
ративность, у 
Анатолия Гор-
лищева – ме-
тафоричность, 
а у Константи-
на Финакова – 
живописность.

Стоимость входного билета для взрослых – 150 рублей, для льготных ка-
тегорий граждан (пенсионеров, школьников и студентов) – 100 рублей.

НоВоСтИ КуЛЬтуры

Корабль «с огоньком»
Жители и гости Воронежа теперь могут любоваться одной из главных до-
стопримечательностей города – плавучим музеем «Гото Предестинация» – вне 
зависимости от времени суток. Специалисты завершили работы по монтажу 
художественной подсветки линкора. Установлены три десятка энергосбере-
гающих светильников, позволяющих даже ночью увидеть детали корабля, 
оценить его величие и очарование.

Расставляя приоритеты
Развитие культуры – одно из приоритетных направлений государственной 
политики. По данным депутата Госдумы РФ Сергея Чижова, только в про-
шлом году Воронежская область на дополнительную поддержку (гранты) в 
области науки, культуры, искусства и СМИ получила 4 миллиона 850 тысяч 
рублей федеральных средств.
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Горизонталь:
2. Лейтенант 5. Дивногорье 7. Менглет 12. Черняховского 15. Хреновое 16. Госпро-
грамма 17. Глинка 18. Рамонь

Вертикаль:
1. Мантуров 3. Хлам 4. Мессенджер 6. Иллюзион 8. Вайцеховский 9. Олимпик 10. Про-
вайдер 11. Пилотаж 13. Куцыгин 14. Ге

ОТВЕТЫ К № 26

Горизонталь
1. Под какой эгидой проходит 2017 год в России? 2. Какого цвета «паруса» 
популярного у воронежцев парка? 3. Специалист по выдаче прогнозов 
погоды. 6. Герой Советского Союза, в честь которого была названа улица 
Воронежа и школа № 36. 9. Один из главных кошмаров автолюбителя.  
12. Расширение прав и свобод граждан (подсказка в прошлом номере, 
в рубрике «Закон»). 14. Во второе воскресенье июля отмечается День 
российской … (подсказка в прошлом номере, на последней странице).  
15. Название уникального воронежского театра, актерами которого явля-
ются обычные молодые люди, а также юноши и девушки с ограниченными 
возможностями (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Афиша»).  
16. Областная единица в России и ограничительная линия в одном флаконе. 
17. Процесс придания юридической силы документу. 18. «Макушка» лета.

Вертикаль 
1. «Гроза» неправильно припаркованных авто. 2. В каком парке рас-
положен воронежский зоосад? 4. Аквасимвол Кольцовского сквера. 
5. Дореволюционное название проспекта Революции – Большая ...  
7. Как назывался кинотеатр, в здании которого размещена Воронежская 
филармония? 8. Падение цен на товары и услуги. 10. На какой улице 
расположен знаменитый в нашем городе дом с мезонином? 11. Главный 
мост нашего города. 13. Рубрика в газете «ГЧ», анонсирующая культур-
ные события в Воронеже.

Вам будет казаться, что ход 
времени застыл. Впрочем, до-
статочно скоро ситуация кар-
динально изменится. Деловые 
переговоры будут сменять 
дружеские посиделки. Отноше-
ния с любимым человеком не-
ровные, но непредсказуемость 
и накал чувств доставят вам 
удовольствие. Стоит отметить, 
что сейчас у вас очень уязвима 
печень. Ждите хороших вестей 
от Близнецов.

Эта и следующая недели станут 
для вас периодом романтики и 
влюбленности. Насыщенность 
личной жизни положительно 
скажется не только на настро-
ении, но и на карьере. Неверо-
ятная уверенность в своих силах 
даст понять руководству, что вы 
способны быть лидером. Не-
кий представитель знака Дева 
сделает первый шаг навстречу  
вашему расположению, не отка-
зывайте ему во внимании.

Командировки будут невероятно 
удачны не только для расшире-
ния деловых связей, но и в пла-
не личного роста. Если в вашем 
окружении есть представитель 
противоположного пола из со-
звездия Весы, то сейчас самое 
время проявить к нему повы-
шенное внимание. По любовно-
му гороскопу образовавшийся  
у Козерогов союз имеет все 
шансы на долголетие.

Не исключено, что професси-
ональные обязанности пойдут 
вразрез с требованиями семьи.  
В этой ситуации мудрый совет 
даст старший родственник Стре-
лец. К концу недели ожидайте 
внеурочных финансовых посту-
плений. Те, кого манят дальние 
страны, уже на следующей неде-
ле смогут воплотить свои мечты в 
действительность. Несмотря на 
отличное самочувствие, рекомен-
дуется не забывать о витаминах.

Вы будете всецело поглощены 
домашними хлопотами. Косме-
тический ремонт и обновление 
интерьера принесут вам неве-
роятное удовольствие и укрепят 
отношения с домочадцами. Вни-
мание к коллегам и заинтересо-
ванность в их делах повысят ваш 
авторитет. Идеальным будет 
отдых в бане или посещение 
тренажерного зала. Возможен 
страстный роман с представите-
лем знака Телец.

Сейчас не время активных дей-
ствий и решительных поступков, 
как в бизнесе, так и в личной 
жизни. Возможность проявить 
себя еще представится, а пока 
наблюдайте за происходящим 
и анализируйте поступающую к 
вам информацию. Не исключено, 
что значительную часть времени 
придется уделить детям и стар-
шим родственникам. Отдушиной 
выходных дней станет встреча со 
старым другом Раком.

Гоните прочь внутренние страхи 
и не бойтесь броситься в лю-
бовный омут с головой. Будьте 
готовы к появлению новых по-
клонников и сценам ревности. 
Чтобы справиться с чередой 
домашних хлопот, попросите 
о помощи родственника Овна. 
Бизнес-гороскоп рекомендует 
Рыбам постараться выйти за 
грани прежних ограничений, 
стать более оригинальными.

Жизненный потенциал значитель-
но возрастет – в таком состоянии 
вы сможете свернуть горы. Вос-
пользуйтесь моментом и примите 
активное участие в бизнес-проек-
тах, освоении новых дисциплин, 
расширении профессиональной 
сферы влияния. За что бы вы ни 
взялись, вам должно повезти. Не-
смотря на состояние подъема, не 
стоит мериться способностями 
с вышестоящими по карьерной 
лестнице Львами.

Нарушение внутренней гармо-
нии может привести к упадку 
духа. Оценить сложившуюся си-
туацию со стороны поможет кто-
то из близких вам Козерогов. 
Гороскоп совместимости сулит 
яркий, но скоропалительный 
летний роман. В карьере вы не 
просто бежите впереди паро-
воза, но и делаете это весьма 
успешно. Ваши действия будут 
финансово поощрены.

Ваши отношения с коллегами 
станут более теплыми и довери-
тельными. Однако звезды пре-
достерегают от панибратства: 
не переходите границы дозво-
ленного и не спешите открывать 
душу. Астропрогноз обещает 
насыщенную впечатлениями по-
ездку и обретение в ней новых 
знакомых. Кроме того, возрастет 
потребность в советах старого 
знакомого Скорпиона.

Звезды предрекают сезонное 
затишье. Воспользуйтесь этим 
периодом для путешествий. Не 
исключено, что произойдет со-
бытие, которое позволит сбыть-
ся вашему давнему желанию.  
В личной жизни забудьте о недого-
воренности. Если вы испытываете 
искренние чувства к партнеру, то 
не скрывайте от него этого. Кто-то 
из друзей под знаком Рыбы пре-
поднесет неординарный сюрприз.

Ближайшие дни у Тельцов бу-
дут довольно насыщенными. 
Впрочем, чтобы динамичность 
не превратилась в суету, не 
бойтесь говорить «нет» и отсе-
кать лишнее. Внимательно при-
смотритесь к коллеге Водолею. 
Его идеи могут оживить рабочий 
процесс и поспособствовать 
увеличению благосостояния. 
Возрастет значимость романти-
ки в отношениях.
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  отдых

Ян АРТЮС-БЕРТРАН
французский фотограф, кавалер 

ордена Почетного легиона, 
режиссер экологического 

фильма «Дом»

Патрик ДЕМАРШЕЛЬЕ
французский фотограф 

крупнейших модных изданий 
Harper’s Bazaar, ELLE, Vogue

Кэрол ГУЗИ
знаменитый американский 

фотожурналист, обладательни-
ца Пульцеровской премии

Реза ДЕГАТИ
французский фотожурналист, 
один из наиболее известных 

фотографов в мире

Антанас СУТКУС
классик советской и литовской 
фотографии, основатель Союза 

фотоискусства Литвы

Конста ПУНККА
финский фотограф, любимой 

тематикой работ которого 
являются дикие животные

Себастьян САЛЬГАДО
бразильский фотограф, один из 
самых влиятельных фотожурна-

листов мира

Ара ГЮЛЕР
турецкий фотожурналист,  

которого называют  
«Глаз Стамбула»

Дэвид ЛаШАПЕЛЬ
фотограф и режиссер, выде-

ляющийся особым ироничным 
стилем «сюрреалистического 

гламура»

Ляля КУЗНЕцОВА
одна из лучших представите-
лей неофициальной советской 

фотографии

Энни ЛЕЙБОВИц
известный американский 

фотограф, специализируется 
на портретах знаменитостей

Джеймс НАХТВЕЙ
американский фотожурналист  

и военный фотограф


