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Хорошо плывем! В Воронежском заповеднике в ближайшее время пла-
нируют открыть экскурсионный лодочный маршрут, который будет начинаться в се-
верной части заповедника, а заканчиваться у деревянного моста через реку Усманка.  
Ориентировочная стоимость путешествия на весельной лодки не будет превышать 
150 рублей с одного человека. По предварительным данным,  первые прогулки будут 
доступны туристам  уже в августе этого года

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

 НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближайшие дни. Судьбоносные госу-

дарственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

30 июня 1908 года 
на Землю упал Тунгусский метеорит. В 7 часов 
утра по местному времени над обширной тер-
риторией Центральной Сибири, в междуречье 
нижней Тунгуски и Лены, пролетел гигантский 
шар. не достигнув поверхности, он взорвался с 
мощностью в 40-50 мегатонн, что соответствует 
энергии самой разрушительной из когда-либо 
сброшенных водородных бомб. В радиусе 40 
километров был повален лес, уничтожены зве-
ри, пострадали люди. Ученые выдвинули мно-
жество гипотез взрыва – сейчас их насчитыва-
ется около 100. и все же тунгусский феномен 
остается нераскрытой тайной.

1 июЛя 1751 года 
вышел в свет начальный том первой 
в мире классической энциклопедии. 
ответственным редактором стал фи-
лософ и просветитель дени дидро, 
посвятивший «Энциклопедии, или 
толковому словарю наук, искусств 
и ремесел» 25 лет жизни. Популяр-
ное издание, по сути направленное 
против феодализма и католицизма, 
фактически послужило идеологи-
ческой базой для будущей Великой 
Французской революции.

29 июня 1613 года 
в Лондоне сгорел театр «глобус», 
где ведущим драматургом и соуч-
редителем был Уильям Шекспир. 
Пожар случился во время премье-
ры его пьесы «генрих VIII». искра от 
сценического пушечного выстрела 
попала в соломенную крышу. обо-
шлось без жертв, но легендарное 
здание-амфитеатр сгорело дотла. 

2 июЛя 1556 года, 
460 лет назад, иван грозный присоеди-
нил астрахань к Московской Руси и лик-
видировал астраханское ханство. Это 
позволило добиться контроля над всем 
бассейном Волги и получить прямой вы-
ход в Каспийское море, распространив 
русское влияние до Кавказа.

4 июЛя 1865 года 
вышло первое издание книги «Приключения 
алисы в Стране Чудес». Прототипом главной 
героини стала 10-летняя алиса Лидделл, ко-
торой Чарльз доджсон преподавал матема-
тику и нередко развлекал сказками. девочке 
так понравилась история про приключения 
героини под землей, что она уговорила учи-
теля записать сочинение. Позже доджсон до-
полнил историю и направил ее издателю под 
литературным псевдонимом Льюис Кэрролл. 

3 июЛя 1944 года 
советские войска освободили Минск 
от немецко-фашистских захватчиков в 
ходе операции «Багратион». С тех пор 
эта дата отмечается как день независи-
мости – один из главных государствен-
ных праздников Республики Беларусь.

5 июЛя 1829 года 
был найден первый в России ал-
маз. драгоценный камень  обна-
ружил в своем лотке четырнад-
цатилетний крепостной Павел 
Попов, промывавший золото на 
Крестовоздвиженском прииске 
в Пермской губернии. За полу-
каратный кристалл и за то, что 
привел к месту находки ученых, 
Павел получил вольную.

Отдых в интеллектуальном формате
в воронеже состоялась «Ночь города»24 июня в центральном парке впер-

вые прошел фестиваль городских 
сообществ «Ночь города». Уникаль-
ное мероприятие объединило на 
своих площадках краеведов, урба-
нистов, поэтов, музыкантов и даже 
велосипедистов.

По словам одной из организаторов феста, участницы 
краеведческого молодежного сообщества «архдозор» 
нины Селивановой, масштабный праздник призван объ-
единить креативных горожан,  и сформировать в столи-
це Черноземья принципиально новый формат интел-
лектуального отдыха. «В отличие от официального дня 
города мы ставили перед собой цель сделать праздник 
силами самих воронежцев, – объясняет нина Селивано-
ва, – рассказать про нашу историю и наше настоящее. 
Про город. Про творчество. Про нас!»

В рамках фестиваля действовали сразу не-
сколько площадок. на одной из них  краеве-
ды освещали историю города, а волонтеры 
«архдозора» показали миниатюру «Парад 
утраченные домов». Кроме того, специали-
сты в своих лекциях касались проблем ис-
пользования зеленых зон в городском про-
странстве, а также говорили об интересных с 
туристической точки зрения местах региона.
на литературной площадке поэты и чтецы 
города представили стихотворения осипа  
Мандельштама, александра Твардовского, 
анатолия Жигулина, а также собственные со-
чинения.  

Формат фестиваля предусматривал 
постоянное взаимодействие с гостя-
ми – каждый мог в любой момент рас-
сказать о Воронеже, прочитать сти-
хотворение или просто поделиться 
своими впечатлениями.

Дарья, студентка:
– Изначально я узнала о фестивале из социальных 
сетей – и сразу заинтересовалась литературной 
программой праздника. А вот театральные и музы-
кальные  представления для меня стали приятной 
неожиданностью! Уверена, что подобные меро-
приятия очень важны для духовной жизни нашего 
города, так как они положительно влияют на куль-
турное развитие воронежцев. 

«Ночь города» положительно 
повлияет на воронежцев»

на фесте была предусмотрена насыщенной развле-
кательная программа.: выступления фокусников и 
музыкантов, шоу мыльных пузырей
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В цветном настроении. 30 июля в Воронеже состоится очередной Фестиваль красок. Организа-
торы уже называют это мероприятие самым ярким событием лета-2016. Гостей праздника ждет море веселья и 
живая музыка. Напомним, главная идея феста – обсыпать друг друга специальными разноцветными красками, 
которые, к слову, безвредны для здоровья.

Ищите пути объезда! Участок улицы 5 Декабря – 
от улицы Краснознаменной до Гродненской – перекроют  
до 26 июля, сообщила пресс-служба мэрии. Это связано  
со строительством газопровода среднего давления.

Полный вперед!
Эксперт «Гч» поделился секретами преодоления 
проблемных участков дорожной сети города

В этом году свой юбилей отмечает 
Госавтоинспекция: вот уже 80 лет 
дорожная полиция обеспечивает 
безопасность водителей и пешехо-
дов. Как известно, на Дни рождения 
без подарков не ходят. А что может 
быть лучшей наградой для сотруд-
ника ГИБДД, чем законопослушное 
поведение водителей на дорогах?

Вместе с заместителем директора по 
учебной части автошколы «Форсаж» 
Сергеем Никоновым корреспонденты 
«ГЧ»  провели рейд по самым проблем-
ным с точки зрения водителей улицам 
столицы Черноземья. Специалист с 
более чем 10 -летним опытом препо-
давания помог разобраться во всех 
тонкостях движения на воронежских 
дорогах.

Согласно статистике дорожно -транспортных про-
исшествий за 2015 год, в столице Черноземья есть 
несколько основных «аварийных» транспортных арте-
рий, где чаще всего происходят ДТП.

Отрезок дороги около больницы «Электроника»  
(улица Минская) и Остужевское кольцо
– Из -за того, что дорога находится на въезде в город, здесь  
большой трафик машин. Уменьшить риск аварий помогла бы 
надземная дорожная развязка. Ну а пока объехать проблем-
ный отрезок можно по Ленинскому проспекту. И, разумеется, 
важно правильно выбрать время поездки. Помните, что по 
будням в утренние и вечерние часы трафик машин на данном 
участке – предельный.

Улица 9 января 
– Основная проблема этого участка –  нарушение целостно-
сти разметки. Дорожное покрытие износилось: водителям не 
видно стоп-линии перед перекрестком, поэтому они  разво-
рачиваются в неположенном месте. А вот в районе остановки 
«Общежитие» автолюбители нарушают правила вполне осоз-
нанно: для удобства пассажиров здесь сделали карман для 
общественного транспорта, который почему -то довольно ча-
сто оказывается занят частными авто. Так что только взаимо-
уважение участников движения и строгое соблюдение правил 
поможет урегулировать ситуацию на этом отрезке дороги.

Район городской клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи  № 1 (кольцо на пересечении про-
спекта Патриотов и улицы Героев Сибиряков)
–   Обладая более чем 25 -летним стажем вождения, я без осо-
бой нужды здесь стараюсь не ездить. Установка светофоров 
на второстепенных дорогах помогла бы снизить аварийность. 
А пока всем советую искать объездные пути.

Пробки – настоящая беда воронежских дорог. По-
стр оенные в послевоенное время транспортные 
развязки столицы Черноземья просто не рассчи-
тан ы на такой плотный автомобильный трафик. 
Так можно ли как-то сэкономить время на преодо-
ление заторов?

Улица Димитрова
–  Это направление пользуется особой популярностью у 
автотуристов, ведь дорога выходит на федеральную трас-
су,  ведущую на курорты Краснодарского края. И именно 
путешественники чаще всего «перегружают» улицу Дими-
трова. Недавно введенная в эксплуатацию дополнительная 
полоса несколько «разрядила обстановку», но полностью 
от пробок не избавила. Единственный выход – грамотный 
выбор времени для  поездки : по возможности откажитесь 
от проезда по данной улице в пятничные и воскресные ве-
чера. А также соблюдайте скоростной режим: по «зеленой 
волне» вы быстро сможете миновать «застойный» участок.

Район Памятника славы (пересечение Московского 
проспекта и улицы Хользунова)
– Данный отрезок лучше всего объезжать по улице Солнеч-
ной . Там свободная,  недавно  отремонтированная дорога. 
Она позволяет сократить время в пути из центра города в 
Коминтерновский район примерно втрое.

Район Цирка (пересечение улиц Кирова и 20 -летия 
Октября)
–Этот перекресток – большая транспортная развязка сразу в 
трех направлениях: на правый и левый берега, а также в ми-
крорайон Шилово. Работники дорожных служб оптимизиро-
вали его светофорами, но заторы все -таки остались. Поэтому 
единственная рекомендация по преодолению этого участка – 
 уважение к другим водителям и, конечно же, пешеходам.

Преодоление отдельных транспортных развязок пре-
вращается для воронежских водителей в настоящее 
приключение. Сложные повороты, нерегулируемые 
пешеходные переходы, плохая освещенность – все 
эти факторы еще больше затрудняют и без того 
перегруженное движение в мегаполисе.

Пов орот с  улицы Кольцовская на улицу Плеханов-
ская  
Многим водителям этот отрезок пути дается с боль-
шим трудом: приходится выезжать на середину 
оживленного  перекрестка  и долго ждать своей оче-
реди, чтобы «проскочить» в нужном направлении.
–  Не торопитесь выезжать на Плехановскую: во первых, вы 
можете попасть под запрещающий сигнал светофора, а во-
вторых, создать помеху для водителей, следующих со сто-
рон ы Кольцовс кого бульвар а. Когда у движущихся в этом 
направления загорается «красный», у тех, кто поворачивает 
на Пл ехановск ую, есть нес колько секунд для того, чтобы 
свободно совершить маневр. Если все будут соблюдать пра-
вила, то за одно такое «окно» сможет проехать пять -шесть 
автомобилей.

Улица Антонова -Овсеенко (окружная трасса)
Нерегулируемые пешеходные переходы и плохая 
освещенность подвергают серьезной опасности 
пешеходов: в плохих условиях видимости водители 
не всегда их замечают.
Пешеходных переходов мало, а количество осветительных 
приборов при приближении к Юго -Западному району со-
кращается в геометрической прогрессии. К тому же, пря-
мая ровная  трасса  побуждает водителей если не нарушать 
скоростной режим, то ехать чуть быстрее средней скорости 
городского потока. Делать это категорически нельзя! Ценой 
вашего лихачества может стать чья -то жизнь.

Кольцевое движение на пересечении Бульвара По-
беды и улицы Маршала Жукова
Ожидание разрешающего сигнала светофора для 
автолюбителей здесь зачастую становится просто 
невыносимым. Так как же быстрее миновать данный 
участок, не попадая под запрещающий красный?
– Н а Бульвар е Победы  нередко наблюдается настоящий 
дор ож ный кон фликт – пешеходов и водителей. Конечно, 
если убрать все «зеб ры», движение на этом участке ста-
нет в разы быстрее, но мы же не можем заставить людей 
в поиске перехода идти сотни метров. Поэтому проявите 
терпение и пропустите пусть даже иногда и зазевавшихся 
пешеходов.

Стр ог ое соблюдение правил дорожного движения и, 
по возможности, отказ от пользования личным транс-
портом. Это – универсальные «лекарства» от пробок и 
аварий на дорогах. Их рекомендуют и преподаватели 
автошкол, и сотрудники ГИБДД.

– Пользуйтесь общественным транспортом. По времени вы поте-
ряете не больше 10 –15 минут, а вот риск попасть в аварию сокра-
тите в разы, – резюмирует по завершении рейда Сергей Никонов.
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Сергей ТКАЧЕНКО, 
директор средней 
школы № 13 с углу-
бленным изучением 
отдельных предме-
тов:
– Выпуск этого года – 
один из самых ярких 
за всю мою работу в 

школе, где есть успешные спортсмены, 
талантливые творцы, краеведы. Более 
того, мы установили новый рекорд: 
подготовили 23 медалиста среди 79 
одиннадцатиклассников. 
На современную школу возложена от-
ветственная миссия – помочь ребенку 
социализироваться, приобрести навы-
ки, необходимые во взрослой жизни, и 
стать успешным. Поэтому очень важно, 
чтобы рядом со школьником был на-
стоящий учитель, иначе любой талант 
может быть сведен к нулю. 
Кроме того, развитию ребенка способ-
ствует поддержка государства. К сча-
стью, последние 10 лет на всех уровнях 
проводится сознательная, умная обра-
зовательная политика. 
Также наши ребята постоянно прини-
мают участие в акциях Центра Галереи 
Чижова. Поэтому мы рады уникально-
му для нашего региона проекту «Будь 
успешным!»
Человеку свойственно сначала выстра-
ивать образ будущего, а затем поэтап-
но воплощать его. Уверен, что конкурс 
Центра Галереи Чижова поможет участ-
никам определить свои цели, оценить 
возможности, а в случае успешного 
результата – еще и получить достойное 
поощрение! 

Марина ПОТАПО-
ВА, учитель мате-
матики, классный 
руководитель 11 «А» 
лицея «ВУВК имени  
А. П. Киселева»:
– Нынешние выпуск-
ники – творческие 
разносторонние ре-

бята, которые ставят перед собой вы-
сокие цели. Многие из них продемон-
стрировали незаурядные способности в 
рамках различных олимпиад, фестива-
лей и научных конференций. 
Очень важно, что в Воронежской области 
реализуется проект «Будь успешным!» 
Он необходим для самоопределения вы-
пускников и поможет им сформировать 
правильное отношение к жизни! 

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   пРоект

Успешной жизни достоин каждый!
В Воронежской области реализУется аВторский 

проект по разВитию челоВеческих ресУрсоВ
Проект «Будь усПешным!» соз-
дан, чтоБы Помочь выПуск-
никам Правильно выстроить 
свою жизнь и раскрыть сПо-
соБности.

Современная Россия, без преувеличе-
ния, – это страна возможностей! Госу-
дарство предоставляет широкий выбор 
высшего образования, создает новые 
рабочие места, обеспечивает рост ка-
чества жизни. 
Но почему в таких условиях не все до-
биваются успеха? Ведь, как известно, в 
каждом с рождения заложены способ-
ности и таланты. 
Все дело в том, что результат зависит 
от самого человека, от его знаний за-
конов успеха и смысла жизни. 
Организаторы проекта «Будь успеш-
ным!» убеждены, что успешной жиз-
ни достоин каждый! Поэтому Центр 
Галереи Чижова и реализует проект, 
который помогает выпускникам 11-х 
классов определить цели своей жизни 
и научиться их достигать, жить в гар-
монии и всегда с превосходным само-
чувствием!

для участия в проекте необходимо заре-
гистрироваться на сайте uspeh.glch.ru,  
изучить книгу-руководство по достиже-
нию успеха и пройти тестирование. 

Подробнее с условиями проекта 
можно ознакомиться на сайте про-
екта – uspeh.glch.ru или по теле-
фону 261-99-99.

условиЯ участиЯ

ЭксПертное мнение

ЭксПертное мнение

с места соБытиЙ

с места соБытиЙ
мотиваЦиЯ

Сергей ПАПИН, выпускник средней школы № 13 с углу-
бленным изучением отдельных предметов:
– Мое главное достижение – это высокие баллы по ЕГЭ и 
призовые места в олимпиадах по избирательному праву и 
ОБЖ. Впрочем, сфера моих интересов – это экономика, а 
точнее, биржевая торговля и кредитование. Поэтому свои 
планы на ближайшее будущее я связываю с экономическим 
факультетом ВГУ.
На мой взгляд, очень важно задумываться о карьере начи-

ная с подросткового возраста. Так у человека будет достаточный запас вре-
мени, чтобы правильно определить свою цель. 
Для достижения успеха необходимы знания, навыки коммуникации и умение 
рационально мыслить. Часть этих качеств мне присуща. Другие я только ста-
раюсь развивать. 
Надеюсь, что «Будь успешным!» поможет мне многому научиться, в том числе 
благодаря прочтению полезных книг. Я верю, что проект Центра Галереи Чи-
жова изменит мою жизнь! 

Екатерина КОЗЫРЕВА, выпускница лицея «ВУВК имени А. 
П. Киселева»:
– В школе мне удалось проявить себя в различных сферах. 
Благодаря тщательной работе я смогла достичь главной на-
грады на этом этапе – золотой медали! Кроме того, любимые 
учителя помогли мне понять, что я хочу посвятить себя меди-
цине и стать высококлассным хирургом после учебы в РУДН. 
Конкурс «Будь успешным!» – интересная идея. Уверена, он 
поможет нам сформировать четкое представление о буду-

щем и построить план достижения своих целей. 
Тем более, мы находимся в том возрасте, когда человек делает выбор, опреде-
ляющий его судьбу. Да, нам помогает наше окружение – родители и учителя. Но 
львиная доля успеха зависит от нас самих! 
Чтобы добиться результата, нужно быть уверенным в своих силах, видеть цель 
и методично к ней идти. Необходимо уметь рисковать с умом и быть дисципли-
нированным, понимая, что чем больше вкладываешься в свою жизнь, тем ярче 
и лучше она становится.
Чтобы приблизить свой успех и узнать слагаемые его достижения, я обязатель-
но приму участие в конкурсе. И, безусловно, постараюсь победить!

Победителей ждут MacBook Air11, 
IPhone 6S, планшет Lenovo A8 и 
еще 50 ценных призов!
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Дмитрий Провоторов 
возглавляет свою 
IT-компанию и уча-
ствовал в разра-
ботке более чем 
200 IT-проектов. 

Причем Дмитрий 
успешен не только в 

профессиональном пла-
не: он любящий муж и заботливый отец. 
«Важно, чтобы государство, учитывая 
интересы бизнеса, создавало правовое 
поле, в котором бизнес делать удобно и 
комфортно. Если государство поддер-
живает нас, то мы, со своей стороны, 
являемся соучастниками успеха госу-
дарства, – считает Дмитрий. – Лично я, 
чтобы достичь успеха, очень много ра-
ботал. Над собой, вместе со своей ко-
мандой над своим бизнесом. Думаю, что 
трудолюбие и вера в Бога – это то, чего 
многим из нас не хватает. Жесткий, пот-
ный рационализм и немного чудес!»

Арине Гончар всего 
24 года, но она вме-
сте с мужем уже 
открыла первую в 
городе школу гон-
чарного искусства. 

«Определиться с 
приоритетами нужно 

как можно раньше, – советует выпуск-
никам Арина. – Единственный рецепт, 
который я могу порекомендовать, – про-
бовать и искать! Важно очень глубоко 
изучать себя, чтобы действительно об-
рести то, что вдохновит вставать по 
утрам и заставит сердце трепетать. Са-
мое главное – найти свое, а не навязан-
ное обществом или модой представле-
ние об успехе».

В свои 28 лет Антонина Лобова является соучредителем твор-
ческого объединения, где дети могут одновременно развивать-
ся в разных направлениях. 
«У каждого человека тысяча возможностей привнести в этот 
мир нечто новое, – убеждена она. – Я воспринимаю любую 
цель как определенный вызов. И мысль о том, что я продви-

нусь на шаг вперед, мотивирует. Потому желаю тем, кто толь-
ко начинает свой путь, быть терпеливыми и идти навстречу меч-

те! Верьте в свое дело! Все зависит только от нас! Также я уверена, что очень 
важно помочь молодым людям направить энергию в нужное русло. Участие в 
проекте «Будь успешным!» позволит им получить много новых знаний и расшить 
кругозор!»

Генеральному директору бизнес-школы для детей и молодежи 
Дмитрию Некрасову 27 лет. В команде таких же активных и 
целеустремленных единомышленников Дмитрий помогает мо-
лодежи найти призвание, самостоятельно принять решение о 
будущей профессии и развить способности. 
«Я постоянно прокручиваю в голове какие-либо идеи, – гово-

рит Дмитрий. – А потом мне нравится претворять свои мечты в 
реальность. Не просто мечтать, а действовать! 

Современным выпускникам я бы пожелал терпения, никогда не сдаваться 
и всегда уверенно шагать вперед – к своей цели. А участие в проекте «Будь 
успешным!», однозначно, поможет им правильно начать свой путь!»

Андрей Шевченко окончил экономический факультет и до-
вольно долго работал по специальности. Однако, пересмотрев 
приоритеты, решил заняться делом, которое по-настоящему 
приносит ему удовольствие и в то же время позволяет уде-
лять достаточно времени семье. Сегодня Андрею 26 лет, и он 
руководитель филиала футбольной школы в Воронеже. 

«Самое главное – вовремя понять, чему ты действительно хо-
чешь посвятить жизнь, – рекомендует Андрей. – Мое пожелание 

выпускникам такое: не бойтесь пробовать новое, искать «свое». Ведь чем боль-
ше у вас практики в различных направлениях, тем проще вам определиться с 
будущей профессией. 
В нелюбимом деле можно добиться успеха благодаря упорству и терпению, но 
удовлетворить свои амбиции и стать счастливым можно только на любимой ра-
боте. 
Надеюсь, выпускники серьезно отнесутся к проекту Центра Галереи Чижова 
«Будь успешным!». Он поможет им изучить мировой опыт, найти свою дорогу в 
жизни и дополнить знания, полученные в школе или от родителей».

   пРоект
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Факты свидетельствуют,  
что в воронежскоЙ оБласти есть 
все длЯ ПостроениЯ карьеры  
и созданиЯ счастливоЙ семьи.

наука
По итогам прошлого года Воронежская 
область вошла в двадцатку регионов 
России с самым высоким уровнем раз-
вития науки и новых технологий. Регион 
занял 18-е место в рейтинге, составлен-
ном экспертами «РИА Рейтинг»

соЦиальныЙ 
лиФт 
В 2009 году по инициативе губернатора 
Алексея Гордеева было сформировано 
Молодежное правительство области, 
признанное по итогам 2015 года лучшим 
в стране! Молодежное правительство 
справляется с ролью своеобразного «со-
циального лифта», главная задача кото-
рого – вовлечь активных, целеустремлен-
ных ребят в общественно-политическую 
жизнь, направить талантливых молодых 
управленцев на развитие различных 
сфер жизни

высшее 
оБразование
Область вошла в число регионов, где одо-
брено создание опорного технического 
университета. Каждое многопрофильное 
объединение сможет претендовать на 
участие в программе финансирования 
до 2020 года

качество 
жизни
В «РИА Рейтинг» 2015 года по качеству 
жизни Воронежская область занимает 
8-е место среди 85 субъектов Россий-
ской Федерации
В 2015 году в областном центре закрыт 
вопрос с очередью в детские сады сре-
ди детей от 3 до 7 лет. Вместе со всей 
страной Воронежская область сосредо-
точилась на проекте по строительству и 
реконструкции школ, причем до конца 
года планируется завершение строи-
тельства и ввод в эксплуатацию трех но-
вых объектов. 

культура
Одной из главных визитных карточек 
культурного Воронежа стал Между-
народный Платоновский фестиваль, 
который проводится с 2011 года. За 5 
лет количество посетителей фестиваля 
увеличилось с 15 тысяч до 77 тысяч че-
ловек
Укрепляется статус столицы Чернозе-
мья как одного из «театральных горо-
дов» России. В 2012 году завершилась 
реконструкция театра драмы имени  
А. В. Кольцова, в 2014-м – свой «дом» 
обрел Камерный театр. Оба проекта 
реализованы с привлечением средств 
из федерального бюджета. 

ЭкологиЯ
В итоговом экологическом рейтинге 
регионов России за 2015 год Воронеж-
ская область заняла 12-е место

городскаЯ среда
Продолжается реконструкция и благоустройство городских парков. В частности, 
парк «Алые паруса», реконструированный по плану всемирно известного ландшафт-
ного дизайнера Оливье Даме в 2011 году, в минувшем году вошел в топ-5 лучших 
зон отдыха страны, а в этом году занял 4-е место в рейтинге 15 лучших объектов, 
построенных за пределами Москвы, по версии издания «Дом.Lenta.ru»
В 2014–2015 годах проведена реконструкция парка «Динамо», который сейчас по-
лучил название «Воронежский центральный парк». В конце мая на его территории 
открылся Зеленый театр. Общий объем финансирования реконструкции парка со-
ставил порядка 300 миллионов рублей

Экономика
По динамике индекса промышленного 
производства за 2009–2015 годы об-
ласть занимает 2-е место среди субъек-
тов Российской Федерации, по динамике 
объема инвестиций – 3-е место

Лучшее подтверждение тому, что в нашем регионе каждый при желании может достичь заветной цели, – это реальные 
истории молодых воронежцев. «ГЧ» узнала, что помогло им добиться успеха, и публикует их пожелания тем, кто на-
ходится только в начале этого пути!

из Первых уст
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

   общество

Самую большую школу 
Калача ожидает реконструкция

21 июня состоялась рабочая 
поездка губернатора Алексея 
Гордеева в Петропавловский  
и Калачеевский районы. Глава 
региона лично проинспектиро-
вал ряд социальных объектов, 
стройплощадку современного 
животноводческого предприятия 
и действующее крестьянско-фер-
мерское хозяйство. 

Поездка губернатора началась с 
посещения Петропавловского района, 
где недавно завершились масштабный 
ремонт и переоборудование судебного 
участка мировых судей. На втором 
этаже обновленного здания пред-
усмотрены зал судебного заседания, 
комната свидетелей, помещения 
для помощника судьи и специали-
ста, секретаря судебного заседания, 
судебных приставов, конвойная ком-
ната, а также архив. Все помещения 
оснащены самыми современными 
системами безопасности. 

Между тем на первом этаже 
теперь будет размещаться рай-
онное управление соцзащиты. 
«До недавнего времени мы, что 
на зы вае тс я, ют и л ись в д ву х 
неприспособленных зданиях, –  
рассказал директор госучреждения 
Михаил Матвиенко. – Одно из них – 
постройки начала XX века – и вовсе 
с печным отоплением, при этом нет 
ни водопровода, ни канализации. 
Фундамент разваливается, проводка 
не справляется с нагрузками –  
тяжелейшие условия работы! Новое 
же здание полностью отвечает всем 
современным требованиям, включая 
принципы доступной среды для 
маломобильных групп населения».

Большие планы
Из Петропавловки глава региона 

направился в село Новобогородиц-
кое, где один из местных жителей 
Тухтасин Зуфаров вместе со своими 
тремя сыновьями основал передовое 
крестьянско-фермерское хозяйство. 
«Все началось 4 года назад с закупки 
17 коров симментальской породы, –  
объясняет Зуфаров. – А сейчас на 
ферме уже 179 голов крупного рога-
того скота, 340 овец, а также соб-
ственный парк спецтехники, в том 
числе два трактора, культиваторы».

На достигнутом семья Зуфаровых 
останавливаться не планирует –  

в апреле глава хозяйства подал заявку 
в региональный департамент аграр-
ной политики на получение гранта 
по программе «Семейная ферма». 
«Недавно из ведомства пришел поло-
жительный ответ, – говорит сын 
Тухтасина Рустам. – А значит, в 
ближайшее время из областного 
бюджета нам будет предоставлено 
2,2 миллиона рублей. Эти средства 
пойдут на приобретение племенного 
скота, а также на строительство 
животноводческих помещений – в 
течение 1,5–2 лет мы рассчитываем 
организовать собственное молочное 
производство». 

На равных условиях
Алексей Гордеев, в свою очередь, 

подчеркнул, что ввиду специфики 
Петропавловского района, в том числе 
его аграрного профиля и относительно 
немногочисленного населения, в разви-
тии этих территорий принципиальную 
роль играет малый и средний бизнес. 

«Бытует мнение, что мы пытаемся 
противопоставлять крупные хозяй-
ства мелким, – продолжил Алексей 
Васильевич. – Могу сказать, что вся 
наша сельскохозяйственная политика 
поддержки устроена одинаково как для 
крупных, так и для средних и малых 
предприятий. Весь вопрос в том, кто 
работает эффективно и кто делает крен 
на животноводство, потому что именно 
эта отрасль дает более основательную 
экономику для сельских районов». 

Стимулирование аграрного сек-
тора стало и одной из ключевых тем 
рабочей встречи губернатора с главой 
Петропавловского района Алексеем 
Собкаловым, в которой также приняли 
участие руководители профильных 
департаментов правительства региона, 
депутаты облдумы, правозащитники и 
представители СМИ. В числе прочего 
обсуждался вопрос использования 
системы райпотребсоюзов для помощи 
в сбыте продукции личных подворий и 
индивидуальных предпринимателей. 
«Я сделал необходимое поручение по 
этому направлению, – сказал Алексей 
Васильевич. – Мы знаем, что Петро-
павловский район славится, например, 
арбузами, и хотелось бы, чтобы люди, 
которые их производят, подняли свои 
доходы и могли быть уверены, что эту 
продукцию они смогут продать по хоро-

Одной из ключевых тем совещания 
губернатора с главой Петропавлов-
ского района стало стимулирова-
ние аграрного сектора

Реконструкция моста, соединя-
ющего центр Калача с автодорогой 
Павловск–Калач–Петропавловка, 
обошлась региональному бюджету 
в 63,6 миллиона рублей

до недавнего времени районное управление соцзащи-
ты ютилось в здании дореволюционной постройки – с 
печным отоплением, без водопровода и канализации. 
однако сейчас эта проблема решена

В здании бывшего храма в скором времени может  
открыться районный музейно-культурный центр

Средства гранта по программе «Семейная ферма»  

Зуфаровы направят на приобретение племенного скота, 

а также строительство животноводческих помещений

Господдержка в действии. Малоимущим  
семьям столицы Черноземья выплатили свыше 460 миллио-
нов рублей в рамках реализации механизма соцподдержки  
по оплате за жилье и услуги ЖКХ в январе-марте 2016 года.  
Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Воронежстата. 

Решаем вместе. Горожан привлекут к разработке программы развития 
инфраструктуры. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации 
Вадим Кстенин. По его словам, не исключен и вариант софинансирования  подобных 
проектов со стороны жителей – это может коснуться, например, строительства объ-
ектов инженерной инфраструктуры. 
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   общество

шим ценам в пик сезона. То же самое 
можно говорить и о картофеле, о тыкве». 

Инфраструктурные перспективы
Участники совещания не обошли 

вниманием и вопросы, касающиеся 
социальной инфраструктуры района. 
«Есть жалобы, связанные с качеством 
медицинских услуг, – отметил глава 
региона. – Поэтому буквально на следу-
ющей неделе я направлю сюда руково-
дителя департамента здравоохранения. 
Нужно, чтобы была сделана хорошая 
инвентаризация и мы поняли, где эти 
«узкие звенья» и почему люди жалу-
ются, а затем – обязательно поправили 
ситуацию». 

В ходе своего визита губернатор 
проинспектировал и сквер, недавно 
открывшийся в селе Красноселовка 
после масштабной реконструкции. В 
рамках реализации областной про-
граммы на данный объект было выделено 
1,6 миллиона рублей: средства пошли на 
ремонт мемориала в память о жителях 
села, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, установку детской 
площадки, фонтана и скамеек, органи-
зацию уличного освещения. 

«Небольшие точечные вложения могут 
давать хороший результат»

«Мы ставим задачу на четкое разви-
тие Петропавловского района, – резю-
мировал Алексей Васильевич. – При 
этом есть понимание, что хороший 
результат могут давать небольшие 
точечные вложения. Сейчас среди 
основных целей – завод по переработке 

отходов продукции животноводства, 
который никак не могут достроить. 
Мы обязуемся завершить этот проект 
в течение года, что позволит создать 
порядка 40 дополнительных рабочих 
мест. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что 
вызывает уважение трудолюбие людей, 
которые проживают в таких сельских 
районах, их сплоченность и готовность 
к саморазвитию. Нам остается только 
поддержать все это».

Опережая сроки
Из Петропавловского района глава 

области направился в Калачеевский, где 
лично осмотрел отремонтированный 
мост через реку Толучеевка. Рекон-
струкция сооружения, которая обошлась 
региональной казне в 63,6 миллиона 
рублей, была завершена в рекордные 

сроки – на полгода раньше установлен-
ного дедлайна. Причем это не отразилось 
на качестве работ: как пояснил Алексею 
Васильевичу руководитель департа-
мента транспорта и автомобильных 
дорог области Александр Дементьев, 
гарантия на мост составляет 50 лет.

Решение есть
А вот состоянием еще одного важ-

нейшего инфраструктурного объекта  
Калача – средней школы № 6 – губер-
натор остался крайне неудовлетворен. 
Данное учебное заведение было постро-
ено еще в XIX веке и сегодня остро нуж-
дается в капитальном ремонте. Более 
того, здесь отсутствует актовый зал, а 
столовая и физкультурный зал школы 
располагаются в бывшем здании Вос-
кресенской церкви. 

«Скажу прямо, аморально зани-
маться спортом в храме, которому 
200 лет, – заявил Алексей Гордеев. – 
Понятно, что с этим надо что-то делать. 
Проект уже есть, есть соображения, как 
развести между собой школу и храм и 
как их в дальнейшем использовать. На 
первом этапе мы приступим к капиталь-
ному ремонту непосредственно самой 
школы, будем заявляться в федеральную 
программу, и, надеюсь, со следующего 
года в нее войдем. Стоимость проекта 
составляет около 300 миллионов рублей. 
Это позволит в течение года создать 
современное образовательное учрежде-
ние». Губернатор также отметил, что в 
здании бывшего культового сооружения 
в скором времени может открыться 
районный музейно-культурный центр.

Курс на повышение 
производительности

В завершение своей поездки глава 
региона посетил строительную пло-
щадку ГК «Агроэко» в селе Новоме-
ловатка: уже в декабре текущего года 
здесь должен появиться современный 
животноводческий комплекс, рассчи-
танный на 43 тысячи голов свиней. «Для 
Калачеевского района важно, что здесь 
уже в следующем году будет увеличено 
производство мяса на 9,5 тысячи тонн, – 
подчеркнул губернатор – Это превышает 
показатели, установленные в районе в 
советские времена. И, самое главное, 
что речь идет о высококачественной 
продукции с приемлемой ценой».

Екатерина БЕЛЕНОВА

Глава втБ принял участие в B20  
в Париже 

в области появится промышленный кластер

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин принял участие 
в работе «Деловой двадцатки» (B20) в качестве сопредседателя целевой груп-
пы по финансированию роста. В ее состав входят главы более 80 крупнейших 
компаний стран АТР, Европы, Северной Америки, Африки и Ближнего Востока.

В ходе заседания представители 
бизнеса подготовили проект реко-
мендаций главам государств и пра-
вительств группы G20 по вопросам 
обеспечения глобальной финансовой 
стабильности. 

При этом основной темой дискуссии 
стала эффективность G20 в обеспече-
нии устойчивого экономического роста.

В своем выступлении Андрей 
Костин отметил: «Мы должны осоз-
навать, что негативный эффект от 
политического вмешательства в финан-
совую сферу касается отнюдь не только 
конкретных институтов и стран. Это 

всеобщая проблема, которая оказывает 
разрушительное влияние на мировой 
финансовый сектор. 

История G20 показывает, что основ-
ные экономики мира способны только 
общими усилиями продвигать иници-
ативы, которые ведут к устойчивому 
и сбалансированному росту. Если 
мы хотим сохранить роль G20/B20, 
мы должны придерживаться наших 
основных принципов, избегая поли-
тизации повестки дня». 

Добавим, что следующий саммит 
G20 пройдет 4–5 сентября 2016 году 
в Ханчжоу (КНР).

владимир Пенин: «Стимулирование 
МСП – один из лучших способов 

развития экономики»
Управляющий ВТБ в Воронеже  Владимир Пенин, который выступил одним 
из спикеров дискуссии в рамках IX Промышленного форума, рассказал  
о результатах сотрудничества банка с Корпорацией малого и среднего 
предпринимательства.

Темой презентации господина Пенина стала финансовая поддержка 
субъектов МСП в рамках федеральной программы стимулирования малого 
и среднего предпринимательства. 

Так, на сегодняшний день по программе сотрудничества с Корпорацией 
МСП в банке ВТБ подписаны кредитные соглашения более чем с 40 кли-
ентами на общую сумму 9 миллиардов рублей. В частности в воронежском 
филиале ВТБ заключено 7 сделок на общую сумму 735 миллионов рублей.  
«Стимулировать небольшие производства, инвестируя в них, – один из 
лучших способов развивать экономику региона, – резюмировал Владимир 
Пенин. – Банк ВТБ в своей работе делает максимальный упор на этот сегмент. 
Еще 30 сделок с воронежскими компаниями общим объемом 2 миллиарда 
рублей находятся на стадии рассмотрения. Планируем реализовать их во 
2–3-м квартале 2016 года».

Два региональных промышленных предприятия – АО «НИИ лопастных машин»  
и ОАО «Турбонасос» – уже подали документы в Минпромторг.

Если повезет, они не только попадут в федеральный реестр кластеров, но и получат 
солидную госсубсидию. Как пояснил руководитель департамента промышленности Воро-
нежской области Иван Шкуматов, для этого предприятия должны производить продукцию 
действительно мирового уровня.

Напомним, всего в регионе действует 5 промышленных кластеров: нефтегазового маши-
ностроения, авиационный, радиоэлектронный, мебельный и электромеханики. Несмотря 
на экономический кризис, на данный момент все они стабильно работают.

В перспективе – новое предприятие? В регионе уже  
в ближайшем будущем может появиться завод по сортировке и вторичной  
переработке твердых коммунальных отходов, сообщает портал областного   
департамента природных ресурсов и экологии. Возможно, местом локации  
нового предприятия будет выбран Лискинский отходоперерабатывающий кластер.

Дали добро! Льготный заем импортозамещающему проекту про-
изводства технических тканей на территории нашего города на днях был 
одорбрен экспертным советом Фонда развития промышленности. Данный 
проект – общей стоимостью около 140 миллионов рублей – позволит 
создать порядка 50 рабочих мест. 
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весенняя сессия Госдумы: 
как это было

В пятницу, 24 июня, 
Госдума подвела ито-
ги весенней сессии –  
2016. Всего с на-
чала года было рас-
смотрено более 850 
законопроектов. Из 
них принято поряд-
ка 390 законов. А за 
весь завершающийся 
депутатский созыв –  
около 1850. Это поч-
ти на 15 % выше по-
казателя предыду-
щего состава нижней 
палаты парламента.

Более подробно основные резуль-
таты работы прокомментировал депу-
тат Госдумы от Воронежской области, 
член Комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов. 

 «Современные вызовы потребо-
вали содержательной и плодотворной 
работы» 

– Сергей Викторович, каковы, на 
Ваш взгляд, особенности и ключевые 
достижения прошедшего созыва?

– Современные вызовы потребо-
вали от нас содержательной и пло-
дотворной работы. Из почти 2 тысяч 
принятых законов значительная часть 
была направлена на создание условий 
для развития экономики. Это касается, 
например, документов, подготовлен-
ных мной в рамках работы в бюджет-
ном комитете по поддержке малого 
и среднего бизнеса – в частности 
установление двухлетних налоговых 
и трехлетних надзорных каникул для 
предпринимателей. 

Большая работа проделана по 
принятию закона о промышленной 

политике, что позволяет определить 
стратегию развития этой сферы и 
развивать территории по отраслевому 
принципу. 

Кроме того, был принят комплекс 
нормативно-правовых актов, создаю-
щих условия для дальнейшего роста 
сельского хозяйства в условиях курса 
на импортозамещение. В частности 
буквально на днях одобрен закон о 
вовлечении неиспользуемых земель в 
сельскохозяйственное производство.

Наша деятельность затронула 
практически все сферы и отрасли 
законодательного регулирования. При 
этом, в силу сложившейся ситуации, 
приоритет был отдан решению наи-
более важных вопросов в экономике 
и социальной сфере.

Оговорка на пользу делу
– Продолжая тему экономики, 

какие законодательные решения сес-
сии были направлены на улучшение 
инвестиционного климата и повы-
шение качества реализации закона 
о промышленной политике?

– В данных целях в середине мая 
мы приняли один из важнейших зако-
нов. Он позволяет всем регионам 
снижать ставку налога на прибыль 
для новых предприятий.  Льгота будет 
предоставляться в пределах осущест-
вленных инвестором капитальных 
вложений. Таким образом, за счет 
снижения фискальной нагрузки он 
сможет покрывать осуществленные 
им затраты.

На ана логичных принципах 
можно уменьшать налоговую ставку 
и в рамках специнвестконтрактов. 
Дополнительно для них будут дей-
ствовать «дедушкина оговорка». Она 
заключается в запрете менять условия 
налогообложения до истечения срока 
действия льготы или окончания спец-
инвестконтракта.

Еще один подготовленный нами 
с депутатами законопроект создает 
правовую базу для развития техно-
парков. В том числе за счет закре-
пления порядка применения к ним 
стимулирующих мер. Это позволит 
повысить эффективность работы 

таких инфраструктурных комплексов 
и создать необходимые условия для их 
господдержки. Напомню, в настоящее 
время у нас в регионе успешно функ-
ционирует 4 технопарка, в которых 
располагается более 80 малых инно-
вационных предприятий. 

– Какие законодательные новации 
сессии повлияют на развитие малого 
и среднего бизнеса?

– Это одно из приоритетных 
направлений деятельности Госдумы. 
Поэтому таких законов достаточно 
много. Остановлюсь лишь на основных 
решениях в налоговой сфере. 

В частности мы приняли поправки, 
подготовленные мною в соавтор-
стве, продлевающие на три года, до  
1 января 2021 года, действие ЕНВД. 
Это один из самых популярных режи-
мов налогообложения малого бизнеса. 
Сейчас данный налог платят порядка  
2,5 миллиона хозяйствующих субъек-
тов. Из них более 2,1 миллиона – инди-
видуальные предприниматели. Еще 
около 300 тысяч – это организации, 
которые преимущественно работают 
в сфере торговли. 

Особое значение этот налоговый 
режим имеет для муниципалитетов. 
Для них он один из основных источ-
ников пополнения местной казны. 
Например, сводный бюджет Воро-
нежской области, куда входят и все 
муниципальные финпланы, за счет 
ЕНВД в прошлом году пополнился 
почти на 1,5 миллиарда рублей, что на 
5,2 % больше показателей 2014 года.

Также мы расширили перечень 
сведений, не относящихся к налоговой 
тайне. Это даст предпринимателям 
возможность получать необходимую 
информацию о контрагентах, что 
минимизирует их риски, в том числе 
налоговые.

Кроме того, для бизнеса вводится 
упрощенный порядок открытия бан-
ковских счетов. Это происходит за 
счет отмены обязательного требования 
банками свидетельства о постановке 
на налоговый учет для большинства 
компаний и ИП.

В мировой практике под «дедушкиной ого-
воркой» понимается принцип защиты инве-
стора от изменения законодательства при-
нимающей стороны. 

СПРАВКА «ГЧ»

Курс на перевооружение. Воронежское конструкторское бюро химавтоматики 
направит порядка 373 миллионов рублей на реконструкцию и техническое перевооруже-
ние опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей 
РД0124А и РД0146Д. Соответствующее сообщение на днях было размещено на сайте госзаку-
пок. Итоги электронного конкурса будут подведены во второй половине июля.

   закон

одно из приоритетных направлений деятель-
ности госдумы – стимулирование малого и 
среднего предпринимательства

депутатами был принят целый комплекс нор-
мативно-правовых актов, создающих усло-
вия для дальнейшего роста сельского хозяй-
ства в условиях курса на импортозамещение
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  закон

Особые условия для сельхозпроиз-
водителей

– В продолжение темы – были ли 
приняты отдельные законодательные 
решения для налогоплательщиков-
сельхозпроизводителей?

– В данном направлении мы также 
приняли важные поправки. Они факти-
чески приравнивают доход от оказания 
вспомогательных услуг к сельскохо-
зяйственной выручке. Это касается, 
например, обработки почвы и уборки 
зерновых культур, оказываемых одними 
сельхозпроизводителями другим. При 
этом доля от оказания таких услуг в 
общем доходе должна составлять не 
менее 70 %. Это позволит применять 
единый сельхозналог данным катего-
риям налогоплательщиков. В целом же 
поправки будут способствовать всесто-
ронней поддержке сельхозкооперации. 
Особенно в малых ее формах – обмене 
техникой и оказании фермерами своих 
услуг.

Офшоры изолированы от господ-
держки

– На своем депутатском отчете перед 
региональной Общественной палатой за 
2015 год Вы уделили особое внимание 
законодательной борьбе с офшорами. 
Удалось ли в этом году еще продви-
нуться в решении этой задачи? 

– Еще в самом начале весенней сес-
сии мы приняли целый ряд важных 
решений в данном направлении. Был 
введен прямой запрет на предоставление 
господдержки офшорным компаниям. 
Также скорректирован закон о контро-

лируемых иностранных компаниях. 
Поправки, в частности, упростили про-
цедуру раскрытия информации добро-
совестными налогоплательщиками. 

Еще один закон, подготовленный 
мною в соавторстве, создал барьер на 
пути использования незаконных схем 
при уплате процентов по займам. В том 
числе между взаимозависимыми рос-
сийскими и зарубежными компаниями. 
Как результат – чистый вывоз капитала 
только за пять месяцев текущего года 
в аналогичном сравнении уменьшился 
четырехкратно, до 12,7 миллиарда дол-
ларов США.

Ремонт дорог оплатят те, кто силь-
нее их эксплуатирует?
– Одним из наиболее острых вопросов 

является качество российских дорог. Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ 

Иван Шкуматов высоко оценил поддержку 
региональной промышленности из федбюджета

Хороший уровень господдержки отметил на состоявшейся пресс-конференции руководитель департамента промышлен-
ности Иван шкуматов. Среди направлений он отметил не только прямое финансирование, но и целевые программы по 

модернизации производства.

Вы приняты! По итогам прошлого года в столице Черноземья были  
приняты на работу 71,3 тысячи человек, 28 июня сообщила пресс-служба  
Воронежстата. При этом, по данным мониторинга, общее количество работаю-
щих горожан составило 277,1 тысячи человек – почти 27 % населения Воронежа.

Впереди России всей. Воронежская область стала лидером рейтинга регионов  
по уровню содействия развитию конкуренции. Соответствующее исследование провели специ-
алисты Минэкономразвития, Аналитического центра при правительстве и ряда других ведомств. 
Отметим, что в тройку лучших вошли также Нижегородская область и Хабаровский край.

– Решить данную проблему 
можно только комплексным путем. 
Конечно, одна из важнейших состав-
ляющих – финансовая. Поэтому, 
например, ко второму чтению мы 
увеличили процент от дополнитель-
ных топливных акцизов, направ-
ляемых в региональные дорож-
ные фонды. В результате чего они 
должны пополниться на сумму 
порядка 50–60 миллиардов рублей.

Кроме того, ранее государство 
наложило дополнительную финан-
совую нагрузку на тех, кто наиболее 
интенсивно эксплуатирует дороги, –  
владельцев большегрузов. Однако 
фактически сложилась ситуация их 
двойного налогообложения, так как 
собственники платят еще и транс-
портный налог. Поэтому уже под 

занавес сессии мы решили до конца 
2018 года фактически отменить его 
для владельцев грузовых автомо-
билей массой более 12 тонн. В том 
числе – для сельскохозяйственных 
производителей. Сделано это будет за 
счет вычета из транспортного налога 
суммы платежей в системе «Платон». 
Отмечу, что по итогам семи месяцев 
работы данного механизма взимания 
платы с грузовиков в дорожный фонд 
собрано более 9,2 миллиарда рублей. 
Причем часть средств уже распреде-
лена между регионами.

До окончания введенного нами 
льготного срока вопрос налого-
обложения будет рассмотрен допол-
нительно.

По данным главы ведомства, только за прошлый год воро-
нежские предприятия получили более 11 миллиардов ру-
блей из федерального бюджета. Из них 8 миллиардов были 
выделены предприятиям оборонного комплекса, более  
3 миллиардов рублей – на гражданские заводы и фабрики 
региона.  
«В этом году особое внимание уделяется программам 
поддержки предприятий. К примеру, мы участвуем в фе-

деральном проекте, в рамках которого предусмотрено 
финансирование разработок в части технического перево-
оружения. Кроме того, софинансирование из федерального 
бюджета будет получать фонд развития промышленности, 
который решено создать в регионе, – пояснил Иван Дми-
триевич. – У малых предприятий есть возможность пре-
тендовать на гранты до 15 миллионов рублей на создание 
новых видов продукции и новых технологий».
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   обРазование
Не забыли за лето? Осенью 2016 года Рособрнадзор планирует 
провести эксперимент – проверить остаточные знания у студентов. Их будут 
экзаменовать в той же форме и по тем же материалам, что и в летнюю сессию. 
Для объективной оценки пригласят сторонних преподавателей. Это своего 
рода продолжение завершившегося недавно эксперимента по объективной 
оценке знаний студентов, в котором участвовало 6,5 тысячи учащихся. 

В числе лучших. Портал The Times Higher Education опубликовал ежегодный 
рейтинг из 800 лучших мировых вузов World University Rankings. В него вошли 13 рос-
сийских учебных заведений. Помимо столичных выделились Томский и Новосибир-
ский Госуниверситеты, Казанский, Южный и Уральский Федеральные университеты, 
они занимают с 251 по 800 строчки. В основе рейтинга 13 показателей, в том числе 
международная деятельность, уровень научных исследований и вклад в инновации. 

Проверка на прочность
Почему Минобрнауки раскритиковало 
четыре воронежских вуза?

На днях Министерство образования 
и науки России подвело итоги мо-
ниторинга эффективности деятель-
ности отечественных учреждений 
высшего профессионального обра-
зования. По результатам исследо-
вания специалисты вынесли следу-
ющий вердикт: из 30 проверенных 
вузов Воронежской области 4 не 
соответствуют предъявленным тре-
бованиям. 

Отметим, что образовательные 
организации оценивались по 7 глав-
ным показателям – образовательная, 
научно-исследовательская, междуна-
родная, финансово-экономическая 
деятельность, зарплата профессор-
ско-преподавательского состава и 
трудоустройство выпускников, – а 
также по одному дополнительному 
параметру, который складывается 

из анализа уровня компетенций, 
научных и спортивных достижений 
студентов и педагогов. При этом, 
чтобы получить статус эффективного, 
учреждению необходимо было достиг-
нуть пороговых значений минимум  
по  4 критериям. 

Всего специалисты профильного 
ведомства «протестировали» эффек-
тивность 838 отечественных вузов 
и  936 филиалов. Из них «проверку 
на прочность» не прошли 11 госу-
дарственных, 81 негосударственное 
заведение, а также 199 и 156 госу-
дарственных и частных филиалов 
соответственно. 

Без видимого эффекта
Что касается Воронежской области, 

в нашем регионе неэффективными 
были признаны Воронежский госу-
дарственный институт физкультуры, 
Борисоглебский филиал Института 
менеджмента, маркетинга и финан-
сов, а также воронежские филиалы 
Российского нового университета и 

Российского государственного соци-
ального университета.

Так, Борисоглебский филиал 
ИММИФа «подвел» дополнитель-
ный показатель, воронежский филиал 
Российского нового университета 
«провалился» еще и по направлению 
своей финансово-экономической 
деятельности, а филиал Российского 
социального университета не смог 
достигнуть порогового значения сразу 
по пяти параметрам. 

Единственное государственное 
учреждение из «неэффективного 
списка» вузов региона – институт 
физкультуры – не прошло проверку по 
четырем критериям. Так, показатель 
научно-исследовательской деятель-
ности ВГИФК по оценкам экспертов 
составил 12,29 (при норме в 51,28). 
Международную деятельность заве-
дения представители Минобрнауки 
оценили на 0,67 балла, в то время 
как пороговое значение по данному 
параметру составляет 1. По дополни-
тельному критерию вуз «не дотянул» 

до нормы 0,69 балла, продемонстри-
ровав результат в 4,31. Кроме того,  
в Федеральном реестре сведений о 
документах об образовании не обнару-
жилось информации о трудоустройстве 
выпускников института.

Дело техники?
Между тем про-

р е к т о р ВГ ИФК 
Александр Сысоев 
заявил «ГЧ», что 
попадание вуза в 
«черный список» 
Минобрнауки не 
более чем нелепая 
ошибка. «Мы пыта-

лись отправить в ведомство сведения 
о трудоустройстве выпускников в 
течение четырех месяцев, – объясняет 
он. – В первый раз наши данные не 
прошли из-за технического сбоя. Затем 
у специалистов возникли проблемы с 
электронным ключом, предоставля-
ющим доступ в единый реестр, куда 
мы должны были внести показатели. 
При этом связаться с представите-
лями ведомства напрямую оказалось 
невозможным. И только на днях, когда 
в министерстве уже подвели итоги 
мониторинга, мы смогли получить 
повторный ключ к размещению. Хочу 
подчеркнуть, что более 75 % наших 
выпускников работают по своей специ-
альности,  в то время как средний пока-
затель по Воронежу – только 65 %».  
Что касается параметра научно-иссле-
довательской деятельности, наш собе-
седник считает, что данное направле-
ние работы ВГИФК было несколько 
недооценено экспертами. Это, по 
словам проректора, подтверждается 
тем, что  в 2016 году Министерство 
спорта поручило воронежскому вузу 
разработать  пути совершенствования 
системы физического воспитания 
населения. Результаты масштабного 
исследования будут презентованы в 
сентябре этого года в рамках междуна-
родного форума «Россия – спортивная 
держава». Александр Сысоев надеется, 
что в дальнейшем именно ВГИФК будет 
корректировать и направлять процесс 
развития спорта в нашей стране.

«Кроме того,  уже несколько лет мы 
уделяем пристальное внимание орга-
низации международной деятельности 
вуза. На данный момент готовится к 
открытию подготовительный факуль-
тет для иностранцев – прием абиту-
риентов планируем начать уже в этом 
году. У меня не возникает сомнений, 
что уже в ближайшее время  Воронеж-
ский институт физкультуры покинет 
список неэффективных», – резюмирует 
проректор.

Большинство воронежских учебных 
заведений были признаны эффектив-
ными, однако у некоторых, например, 
у ВгУ и Политехнического универси-
тета, все еще проверяется достовер-
ность сведений. Положительно отли-
чились педагогический и медицинский 
университеты, они показали хорошие 
результаты по всем параметрам.

образовательные учреждения оценивались по  
7 главным показателям и одному дополнительному

Руководство ВгиФК называет попадание вуза  

в список неэффективных нелепой ошибкой
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ДЛЯ БОЛЕЕ ПОЛНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ В БЛИЖАЙшИХ НОМЕРАХ МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С ТЕЗИСАМИ ПРОГРАММ ВСЕХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ

Дискуссия «Качество жизни» была посвящена ЖКХ и жилищной политике. 
Делегаты и гости обсудили качество воды, энергоэффективность, создание доступной среды 
для людей с ограниченными возможностями и состояние экологии в регионах. Прогресс в 
ЖКХ, по мнению участников форума, – это сохранность денежных средств в рамках нако-
плений на капремонт, требования к качеству работ, продолжение программы по расселению 
аварийного жилья, улучшение качества управления многоквартирными домами.

Инвестиции в человека. Отдельное внимание участники 
съезда уделили сфере образования. Соответствующая площадка стала 
платформой для рассмотрения вопросов развития школ и вузов. Делега-
ты обсуждали снижение бюрократической нагрузки на учителей, рекон-
струкцию сельских школ, взаимодействие науки и бизнеса, развитие 
системы среднего профессионального образования.

«Не обещать невыполнимого 
и выполнять обещанное»

26 и 27 июня в Москве прошел  
II этап XV Съезда партии «Единая 
Россия». По итогам двух дней рабо-
ты единороссы утвердили предвы-
борную программу, а также списки 
кандидатов на выборах в Государ-
ственную Думу седьмого созыва.

Обсуждение программного доку-
мента партии проходило сразу на 
десяти площадках. Более двух тысяч 
делегатов и гостей дискуссировали 
на самые актуальные темы. Это эко-
номическая, социальная и аграрная 
политика, развитие гражданского 
общества, а также системы здраво-
охранения, образования, науки и 
культуры, повышение качества жизни 
населения. Каждый участник форума 
мог высказаться по поводу положений 
документа.

Налоговая, бюджетная и промыш-
ленная политика стали главными 
вопросами дискуссии «Экономика 
роста и благосостояния». Модератор 
площадки, член Президиума Генсовета 
партии, председатель думского коми-
тета по бюджету и налогам Андрей 
Макаров подчеркнул, что именно 
экономический блок делает программу 
партии реальной. Единороссы считают, 
что основой роста национального 
хозяйства должны выступать не энер-
гетические, а человеческие ресурсы.

Аграрный раздел программы раз-
рабатывался при поддержке экспертов, 
представителей научного сообщества. 
По словам члена Президиума Ген-
совета партии, председателя коми-
тета Госдумы по аграрным вопросам 
Николая Панкова, «в рабочую группу 
поступило более 300 предложений из 
регионов». Основными темами, кото-
рые нашли отражение в программе, 

стали производственная безопас-
ность, импортозамещение, качество 
и доступность продуктов, создание 
благоприятного делового климата и 
повышение доходности агропредпри-
ятий, снижение административной и 
налоговой нагрузки. 

Лаборатория прогресса
27 июня прошло пленарное засе-

дание Съезда. В нем принял участие 
лидер партии, председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев, 
который подвел итоги работы дискус-
сионных площадок. Вместе с тем была 
утверждена предвыборная программа 
«Единой России». 

Отмечая особенности процесса 
формирования документа, Дмитрий 
Анатольевич подчеркнул, что была 
проделана значительная работа: про-
ведено шесть специальных форумов, 
ставших «лабораториями по выработке 
наиболее востребованных решений». 
Кроме того, были учтены итоги дебатов 
на предварительном голосовании, а 
также предложения от людей, которые 
обратились в общественные приемные. 

Участники дискуссии «Социальная полити-
ка» отметили, что программа «Единой Рос-
сии» сконцентрировала важнейшие задачи 
поддержки населения и совершенствования 
соцсферы. В их числе сохранение и повы-
шение уровня благосостояния населения, 
достойная работа и профессиональная са-
мореализация, сбережение и приумноже-
ние народа, равные возможности и качество 
жизни для всех, а также поддержка обще-
ственных инициатив.

СПРАВКА «ГЧ»

К разработке привлекались опыт-
ные эксперты, ученые, законодатели. 
Главной целью было создать реальный 
документ, лишенный популистских 
лозунгов. 

«Мы выходим к избирателям, чтобы 
защищать их интересы на всех уров-
нях власти – от поселковых советов 
до Федерального Собрания. Что нам 
нужно? Нам нужно честно и открыто 
рассказывать им о наших планах, не 
обещать невыполнимого и выполнять 
обещанное, тем самым доказать, что 
именно «Единая Россия» – надеж-
ная политическая команда, которой 
можно доверять», – отметил Дмитрий 
Медведев.

«Слышим людей – сможем сделать»
Программа партии станет ключе-

вым документом «Единой России», по 
сути – основой для стратегического 
развития государства. «Это не про-
сто предвыборная программа. Это 
план действий, которые необходимо 
предпринять в ближайшие пять лет», –  
следует из преамбулы документа, деви-
зом которого, к слову, стало: «Слышим 

людей – сможем сделать». 
Программа содержит разделы, 

которые включают комплекс мер, 
направленных на рост политической 
конкуренции и развитие прямой демо-
кратии, формирование нового качества 
госуслуг, противодействие коррупции, 
свободное развитие предпринима-
тельства, прозрачность госзакупок, 
рост экономики и благосостояния 
людей. Отдельный блок вопросов 
связан с мерами в социальной сфере, 
в области медицины и лекарственного 
обеспечения, науки, образования, 
культуры и АПК.

«Граждане заинтересованы в победе 
уважаемых и профессиональных 
кандидатов» 

Во второй день работы Съезд утвер-
дил состав кандидатов на выборах в 
Госдуму. Наша область вместе с Влади-
мирской, Рязанской и Липецкой вошла 
в региональную группу № 24, которая 
объединяет 5 миллионов избирателей 
и состоит из 18 кандидатов от партии 
власти. Возглавил список губернатор 
Воронежской области, член Высшего 
совета партии Алексей Гордеев. 

Кандидатами от реготделения 
по одномандатным округам станут 
действующие депутаты Госдумы 
Сергей Чижов и Аркадий Пономарев, 
а также первый заместитель аппарата 
губернатора и правительства области 
Андрей Марков.

По словам принявшего участие 
в работе съезда главы государства 
Владимира Путина, граждане России 
заинтересованы в победе уважаемых и 
профессиональных кандидатов – тех, 
кто чувствует и знает нужды людей, 
кто настроен на бескорыстную, плодот-
ворную работу. Кандидаты «Единой 
России» должны обладать всеми этими 
качествами.

  официально

Программа «Единой России» сконцентрировала 
важнейшие задачи поддержки населения

Региональный список партии возглавил губернатор Воронеж-
ской области, член Высшего совета партии алексей гордеев
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ПОДРОБНОСТИ И ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ В «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ  FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

Помощь из рук в руки. Каждый из нас может лично поддержать тех, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации. Подробнее о способах внесения 
пожертвований можно узнать на официальном сайте «Благотворительного фонда 
Чижова»  www.fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99.

  благое дело

Новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное пожертво-
вание при помощи платежных терминалов  Сбербанка, расположен-
ных во всех районах столицы Черноземья.

Благотворительность начинается с малых дел 
Существует стереотип, что работа благотворительных фондов построена в основном вокруг историй, требующих 
крупных финансовых вложений. Это может быть сбор средств на приобретение дорогостоящего лекарства, восста-
новление сгоревшего имущества или оплату операции, стоимость которой в несколько раз превышает возможности 
большинства граждан. Однако такое мнение ошибочно: например, «Благотворительный фонд Чижова» собирает 
средства и на самые простые нужды одиноких и малоимущих людей, ведь от этой помощи порой зависит их жизнь.  

Непосильная задача 
Ларисе Семеновне – 77 лет. Она живет 

в Воронеже в небольшом частном доме 
одна – детей нет, с мужем давно в разводе. 
Когда-то востребованному инженеру,  
сегодня ей приходится непросто – вся 
скромная пенсия в размере 8 тысяч 
рублей уходит на покупку дорогосто-
ящих лекарств, оплату коммунальных 
услуг и питание. Поэтому любая непред-
виденная трата – это стресс. 

Лариса Семеновна вспоминает, как 
еще в феврале внезапно начались пере-
бои с водоснабжением. Вода текла 
тоненькой струйкой – делать самые про-
стые домашние дела было невозможно, –  
а потом и вовсе исчезла. Взволнованная 
женщина обратилась к мастеру с прось-
бой «реанимировать» коммуникации. 
Однако профессионал только развел 
руками – случай серьезный, необходимо 
полностью заменить трубы и вырыть 
новый колодец, поскольку из старого 
вода «ушла». Общая стоимость работ –  
10 тысяч рублей – привела Ларису 
Семеновну в замешательство. Собрать 
эту сумму для пенсионерки оказалось 
непосильной задачей.

«Казалось, помощи ждать неоткуда, –  
продолжает наша собеседница. – Но 
потом от соседей услышала о «Благо-

творительном фонде Чижова». А уже 
спустя несколько дней после обращения 
в эту организацию пришла радост-
ная весточка – мне выделят нужную 
сумму! Я от всей души признательна 
Фонду, который сразу откликнулся 
на мою проблему. Хочу пожелать всем 
жертвователям процветания, здоровья 
и благополучия. Да не оскудеет рука 
дающего, пусть цепочка добра никогда 
не прерывается!»

Вновь научиться говорить
У Ольги и Сергея Дуленковых – 

непростая судьба. Вместе они борются 
с онкологическими заболеваниями. 

Десять лет назад заболела Ольга Митро-
фановна – у нее обнаружили рак желудка 
и молочной железы, после чего пора-
женные органы пришлось полностью 
удалить. А в 2013 году недуг настиг и ее 
мужа – у Сергея Сергеевича, который 
уже страдал от тяжелой формы диабета 
и проблем со зрением и позвоночником, 
диагностировали рак гортани. За следу-
ющие полтора года мужчине пришлось 
пережить четыре сложнейших операции 
и мучительный период восстановления, 
который требовал трат, превышающих 
скромные возможности супругов. Ждать 
помощи паре было неоткуда: детей нет, 
да и других родственников почти не 
осталось. На грани отчаяния Ольга 
Митрофановна обратилась в «Благо-
творительный фонд Чижова» – и вскоре 
благодаря поддержке жертвователей 
супругам удалось собрать сумму, необ-
ходимую для оплаты ряда реабилита-
ционных процедур. А этой весной Фонд 
выделил Сергею Сергеевичу средства 
на приобретение голосообразующего 
аппарата, столь необходимого ему для 
коммуникации с окружающим миром.

«Огромное спасибо «Благотвори-
тельному фонду Чижова», а также всем 
неравнодушным воронежцам, – говорит 
Ольга Митрофановна. – Благодаря такой 
мощной поддержке и отзывчивости  
мой муж теперь имеет возможность 
разговаривать, а значит, – чувствовать 
себя полноценным человеком!»

Ради счастливого детства
Воспитывать ребенка в одиночку 

непросто – об этом на собственном опыте 
знает Татьяна Филиппова. Тем более, 
когда тебе ставят страшный диагноз –  
катаракту обоих глаз – и из-за ухуд-
шившегося зрения ты теряешь работу, 
фактически оставшись  без средств к 
существованию. Единственным лучиком 
радости в тот непростой период  для 
Татьяны стал ее 11-летний сын. Пока 
наша героиня терпеливо дожидалась 
спасительной операции, мальчик при-
лежно исполнял домашние обязанности, 
помогал маме во всем – а ведь тогда ей 
было тяжело даже передвигаться по 
улице в одиночку!

Когда средства к существованию 
у Филипповых совсем закончились, 
Татьяна обратилась за помощью в 
«Благотворительный фонд Чижова».  
«Я бесконечно благодарна всем, кто при-
нял участие в судьбе нашей маленькой 
семьи! – говорит она сейчас. – Любая 
мать меня поймет – очень страшно осоз-
навать, что ты не можешь обеспечить 
своего ребенка всем необходимым, не 
можешь купить ему одежду и обувь.  
И это огромное счастье, что в мире 
есть  неравнодушные люди с горячим 
сердцем и невероятной отзывчивостью, 
которые в трудную минуту не оставят 
тебя в беде!»

«Благотворительный фонд 
Чижова» призывает воронежцев 
распахнуть свое сердце для тех, 
кто очень нуждается в нашей под-
держке. Истории людей и способы 
пожертвования ищите на сайте  
www.fondchizhova.ru. Совершить 
добрый поступок может каждый!

Валерия БОБРОВА

Благодаря  голо-
сообразующему 
аппарату Сергей 
Сергеевич теперь 
может полноценно 
коммуницировать с 
окружающим миром



13

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru № 25 (589),  29 июня – 5 июля 2016 года

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Помочь ребенку! Познакомиться с историями детей, 
которые нуждаются в нашей финансовой поддержке, можно на сайте 
«Благотворительного фонда Чижова» www.fondchizhova.ru.

  благое дело

творчество во имя жизни
Совершать добрые дела – это про-
сто и приятно, – считают участники 
мастер-класса «Благотворительного 
фонда Чижова», который состоялся 
в День молодежи на Адмиралтей-
ской площади при поддержке Воро-
нежской трикотажной мануфактуры 
и Торгового дома «Воронеж». Так,  
в течение пяти часов участники 
праздника могли сделать пожертво-
вание, а взамен получить футболку 
и под руководством профессиональ-
ного художника нанести на нее по-
нравившийся рисунок специальными 
красками. Все вырученные в ходе ме-
роприятия средства будут направле-
ны на лечение тяжелобольных детей.

И ПОМОщь,  
И твОрчЕСтвО

Елена ПОПОВА,  
педагог:
– Мы с сыном полу-
чили невероятное 
удовольствие от 
праздника! На мой 
взгляд, такие акции 
акцентируют внимание 
общества на действи-

тельно важных проблемах, а вместе с тем –  
органично вовлекают детей в творческий 
процесс. Радостно, что «Благотворительный 
фонд Чижова» приобщает все больше жите-
лей нашего города к благотворительности. 
Ведь кто поможет нуждающимся землякам, 
особенно детям, если не мы?

«таКИЕ аКцИИ вОСПИтывают  
в людях лУчШИЕ КачЕСтва»

«БлаГИЕ дЕла дОлжЕН 
СОвЕрШать Каждый»

«ЕСлИ рЕБЕНКа НаУчИть С Малых лЕт 
ПОМОГать дрУГИМ, ОН, КОГда выраСтЕт, 
ОБяЗатЕльНО СдЕлаЕт МИр лУчШЕ!»

Надежда КУЗЬМИНА, студентка ВГАСУ:
– Несмотря на то, что тема помощи нуждающимся мне очень 
близка, в акции «Благотворительного фонда Чижова» я участвую 
впервые. На мой взгляд, таких добрых мероприятий в Воронеже 
должно быть гораздо больше, ведь они направлены на воспита-
ние в людях лучших качеств и в то же время помогают скорее 
собрать  нужную сумму средств. 

Надежда АБРАМОВА, кинолог (Владивосток):
– На мой взгляд,  если у человека есть возможность – он просто обязан по-
мочь ближнему. Однако зачастую мы, желая совершить пожертвование, начи-
наем сомневаться, что средства дойдут до адресата. Изменить эту ситуацию к 
лучшему как раз призваны такие проверенные авторитетные организации, как 
«Благотворительный фонд Чижова». Что касается самой акции, уверена, все ее 
участники в полной мере ощутили свой вклад в дело помощи тяжелобольным 
деткам и в будущем непременно повторят этот опыт благотворительности! 

Ольга ГАРшИНА,  
руководитель изостудии Pion:
– С «Благотворительным фондом Чижова» нас 
связывает тесное сотрудничество – вместе мы 
реализовали не одно мероприятие в поддерж-
ку людей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию. Наши мастер-классы привлекают 
воронежцев и гостей города, многие из кото-
рых и  в дальнейшем изъявляют желание уча-

ствовать в благотворительных инициативах. Надеюсь, число таких 
неравнодушных людей и впредь будет только расти!

Татьяна СМЕРТИНА, пенсионерка (Мурманск): 
– Мы с подругой и внучками впервые посетили столицу Черноземья, и, честно говоря, весь-
ма удивлены, какие увлекательные благотворительные акции проводятся в Воронеже! Конечно, 
праздник, устроенный «Благотворительным фондом Чижова», полезен, в первую очередь, для 
самых юных посетителей: это и развлечение, и развитие художественных навыков, и воспитание 
милосердия. А ведь если ребенка научить с малых лет помогать другим, он обязательно вырас-
тет гуманным человеком и сделает мир лучше! Спасибо «Благотворительному фонду Чижова», 
ждем с мастер-классами и в нашем городе! 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Валерия БОБРОВА

В мастер-классах приняли участие по-
рядка 30 воронежцев и гостей города

Вырученные средства распреде-
лят между детьми, страдающими 
тяжелыми заболеваниями

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 
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  споРт
Победный спарринг. Воронежский «Факел» провел первый контроль-
ный матч в рамках подготовки к стартующему уже 11 июля Первенству ФНЛ. 
Подопечные Павла Гусева начали игровую программу предсезонки с победы  
над одним из своих будущих соперников – в подмосковном Кратове с минималь-
ным счетом 1:0 был повержен красноярский «Енисей», гол на счету новобранца 
дружины из столицы Черноземья форварда Руслана Болова.

Конем ходи! Финишировал ХХ Международный шахматный фестиваль «Воро-
неж-2016», в котором за награды в шести видах программы боролись представители  
11 стран. Победителями стали: шахматы Фишера – Жамсаран Цыдыпов (Улан-Удэ), быстрые 
шахматы – Павел Понкратов (Челябинск), блиц – Адам Тухаев (Симферополь), турнир среди 
лиц с ограниченными возможностями «Парус надежды» – Станислав Бабарыкин (Одинцово), 
Master Open – Дмитрий Гордиевский (Москва), FIDE Open – Михаил Яшметов (Кострома).

Потерянный «Буран»
У ледовой дружины столицы черноземья 
туманные перспективы

Лето приближается к своему эквато-
ру, и уже совсем скоро завершится 
отпускная пора в клубах чемпиона-
та Высшей хоккейной лиги, в число 
которых пока что входит и воронеж-
ский «Буран». Ни для кого не секрет,  
что ледовая дружина столицы Черно-
земья находится, мягко говоря, в не-
простом положении. Будущее клуба, 
имеющего долги перед игроками, 
тренерами и техническим персона-
лом, все еще покрыто туманом.

 
Что имеем – не храним…

Увы, но команда, радовавшая болель-
щиков своей игрой в прошлом сезоне и 
показавшая рекордный для Воронежа 
результат в регулярном чемпионате 
ВХЛ, распалась. Примечательно, что 
сразу пять представителей «Бурана» 
пошли на повышение, подписав кон-
тракты с клубами Континентальной 
хоккейной лиги.

Главный бомбардир «ураганных»  
Аслан Раисов и Константин Майо-
ров пополнили ряды ханты-мансий-
ской «Югры». А герой «Русской клас-
сики-2016» Михаил Чурляев заключил 
трудовое соглашение с нижнекамским 
«Нефтяником». Попробуют свои силы 
в КХЛ защитники Виталий Зотов и 
Евгений Рыбницкий, начинающие 
новый сезон соответственно в ново-
сибирской «Сибири» и новокузнецком 
«Металлурге».

Остальные игроки в большинстве 
своем уже трудоустроились в клубах 
ВХЛ, правда, есть и такие, кто еще не 
определился с новой командой. Особ-
няком, конечно же, стоит массовый 
переход «ураганных» в стан краснояр-
ского «Сокола», о чем «ГЧ» уже сооб-
щала. Напомним, что вслед за бывшим 

сПортивнаЯ  
аФиша

сб

вс

«ГЧ» продолжает следить за достижениями воронежских спортсменов. 
Приводим дайджест их лучших результатов за последнюю неделю.

Сергей азарян в паре с Михаилом 
Мельником из Тольятти завоевал сере-
бряную медаль на IV этапе Кубка мира 
по прыжкам на батуте, проходившем в 
швейцарской арозе

В рамках состоявшей-
ся в Тольятти II Всерос-
сийской летней Спар-
такиады по парусному 
спорту первыми в сво-
их дисциплинах ста-
ли ярослав Федюков  
и Максим Коротаев 
(Кадет), илья Вьюнов 
(Лазер 4.7)

 ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА  

2 июля. Футбол. контрольный 
матч. Фк «Факел» (Воронеж) – Фк 
«тамбов». Воронеж, поселок тени-
стый, УтБ «Факел».

2 июля. Уличный баскетбол. от-
борочный турнир Red Bull King & 
Queen of the Rock. Воронеж, парк 
«алые паруса». начало в 10:00.

3 июля. Уличный баскетбол. Фи-
нальный турнир лиги VRN3x3. Во-
ронеж, парк «алые паруса». нача-
ло в 10:00.

наставником «Бурана» Александром 
Титовым в стан дружины с берегов 
Енисея отправились сразу семь бывших 
игроков воронежского клуба.   

Ставка на местных и молодежь
Что делают, когда финансы в бюджете 

того или иного клуба начинают «петь 
романсы»? Правильно – экономят, делая 
ставку на молодых и местных игроков! 
Первым нужно доказать свою состоя-
тельность на новом и более высоком 
уровне. А вторые должны прийти на 
помощь из «патриотических побужде-
ний», то есть спасая команду родного 
города.

В «Буране» не стали изобретать 
велосипед и пошли по проверенному 
пути, тем более, нечто подобное практи-
ковалось и раньше. Когда клубная казна 
тогда еще ХК «Воронеж» была полна, 

то в дружину приглашали маститого 
тренера, который приводил с собой 
отряд варягов-хоккеистов. Но как только 
начинались финансовые проблемы, спа-
сать положение приходилось местным 
наставникам и игрокам.

То же самое происходит и сейчас. 
Главным тренером «Бурана» сегодня 
де-факто является пока еще не утверж-
денный на этой должности Сергей 
Карый, два последних сезона успешно 
практиковавший в ХК «Россошь». Есте-
ственно, что большую часть новичков 
воронежской команды составляют 
бывшие подопечные нового наставника 
«ураганных». Есть, правда, и пред-
ставители других клубов, но таковых 
меньшинство.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что коллектив из столицы Черноземья 
укрепляет свои ряды исключительно 

на московском чемпионате Рос-
сии по гребле на байдарках и 
каноэ, являвшемся отборочным 
этапом к олимпиаде-2016, отли-
чился антон Васильев, дважды 
поднимавшийся на пьедестал, –  
в его активе «серебро» и «брон-
за», которую он разделил  с зем-
ляком алексеем Востриковым

игроками из команд турниров МХЛ-Б 
и ВХЛ-Б. На данный момент в числе 
новичков есть только один хоккеист, 
который провел прошлый сезон в чем-
пионате Высшей хоккейной лиги, – это 
Дмитрий Данилин из курганского 
«Зауралья».

Тревожный сигнал
Кстати, спортсменов с опытом высту-

плений в чемпионате ВХЛ в числе ново-
бранцев «Бурана» до недавних пор было 
в три раза больше. Только подписавшие с 
воронежским клубом контракты бывшие 
игроки волжской «Ариады» Владимир 
Шепелев и Илья Зеленко решили поки-
нуть стан «ураганных» еще до начала 
тренировочных сборов. Оба уже успешно 
трудоустроились, заключив трудовые 
соглашения с «Ермаком» из Ангарска.

Странный поступок, не правда ли? 
И такой поворот событий вызвал опре-
деленные опасения в болельщицкой 
среде, в которой вновь поползли слухи 
о том, что «Буран» не сможет в установ-
ленный срок решить свои финансовые 
проблемы и его не допустят к участию 
в чемпионате ВХЛ, который возьмет 
старт уже 8 сентября.

«ГЧ» продолжает пристально следить 
за развитием событий в стане ледовой 
дружины столицы Черноземья, которая, 
по нашим данным, должна открыть 
подготовку к новому сезону 18 июля 
на базе воронежского спорткомплекса 
«Дом спорта».

Команда, радовавшая болельщиков 
своей игрой и показавшая рекорд-
ный для Воронежа результат в регу-
лярном чемпионате ВХЛ, распалась
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  споРт
Жаркие. Сельские. Твои. В Воронежской области прошли IX сельские спортивные игры.  
Более 1000 участников  со всех уголков региона соревновались как в традиционных видах спорта  – самбо, 
волейболе, легкой атлетике, гиревом спорте, так и в весьма необычных дисциплинах  – фигурной езде  
на тракторе, скоростном доении коров и косьбе травы. Воронежские игры стали отборочным этапом  
для Всероссийских сельских соревнований, которые пройдут в Саратове с 15 по 21 июля. 

Обновление состава. Воронежский футбольный клуб «Факел»  
пополнил свои ряды сразу двумя новыми игроками. 30-летний полузащитник 
Иван Нагибин в столицу Черноземья приехал из новосибирского клуба  
«Сибирь», а 28-летний нападающий Никита Саталкин в минувшем сезоне снача-
ла выступал в нижегородской «Волге», а играл за оренбургского  «Газовика». 

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОПРОС  

Есть ли жизнь после Евро? 
российские болельщики требуют роспуска 
национальной сборной

Самым громким спортивным собы-
тием последних дней, безусловно, 
стал провал национальной сборной 
по футболу на Евро -2016. У нашей 
команды не получилось пройти даже 
начальный этап европейского кубка. 
С разгромным поражением от сбор-
ной Уэльса российские футболисты 
вернулись на родину.

Расстроенные очередным фиаско 
команды болельщики решились на 
крайние меры: с помощью популярного 
интернет ресурса они составили пись-
менное обращение к президенту, а также 
правительству и Министерству спорта 
РФ. Основным требованием активи-
стов стало кардинальное обновление 
состава игроков и изменение системы 
оплаты их труда: «выиграл – получил 
гонорар, проиграл – свободен». «Мы 
хотим гордиться, а не стыдиться», – под 
этим девизом документа подписались 
порядка 65 тысяч человек.

Результаты опроса, проведенного на сайте ИА «ГЧ» наглядно демонстрируют, что большинство воронежцев 
относится к перспективам действующего состава национальной сборной весьма пессимистично.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ПОМОГЛО БЫ  
ВЫВЕСТИ СБОРНУю РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ?
Наладить игру сборной  поможет только полная смена  
состава – 29 %
Сборной необходим новый тренер: именно из-за его просче-
тов национальная команда не смогла достойно выступить на 
Евро-2016 – 1 %
Нужно мотивировать действующих членов сборной материаль-
но: платить гонорары только за успешные выступления – 23 %
Следует смириться с неудачами действующей сборной и со-
средоточиться на поиске и подготовке «с нуля» совсем юных 
футбольных талантов, чтобы в перспективе получить по-
настоящему сильную команду – 47 %

2012 году после очередного провального 
для россиян Европейского кубка «под-
бодрил» болельщиков действующий на 
тот момент капитан сборной Андрей 
Аршавин. Стоит отметить, в 2016-м 
игроки и штаб команды оказались куда 
более дипломатичны в своих высказы-
ваниях.

Так, капитан сборной Василий 
Березуцкий сразу же после проваль-

ного матча с Уэльсом принес зрителям 
извинения:

– Футболом это сложно назвать. 
Все сыграли плохо. Хочется сказать 
болельщикам обнадеживающие слова 
и извиниться за то, что мы устроили 
сегодня, – заявил он.

Главный тренер сборной Леонид 
Слуцкий и вовсе подал в отставку:

– Наши болельщики на стадионе и 
у телевизоров не заслуживали такого. 
Готов взять вину на себя. У нас было 
достаточно времени на подготовку, 
чтобы определиться с составом. Но раз 
этого не вышло, то, наверное, – хотя 
даже не наверное, а точно, – тренер не 
справился со своими обязанностями. 
Думаю, после такого турнира необхо-
димо, чтобы другой человек попробовал 
подготовить команду к дальнейшим 
важным стартам, судьбоносным для 
развития футбола в стране. 

Павел ГУСЕВ, тренер ФК «Факел»:
– Состав национальной сборной всегда определяет только тренер. И 
раз Леонид Слуцкий выпустил этих ребят на поле, значит, он видел в 
них потенциал. А получилось как получилось. Я не меньше болельщиков 
переживал за национальную команду, но пока стоит отбросить лишние 
эмоции и взглянуть на проблему несколько глубже. Футбол, как и любой 
спорт, нужно начинать развивать, что называется, изнутри. Професси-
ональных игроков воспитывают уже с самого раннего возраста. Даль-
нейшее строительство новых футбольных полей и поддержка клубов 

государством – все это в перспективе поможет решить вопрос формирования по -настоящему 
качественного игрового состава. У нас много талантливых футболистов, только нужно помочь 
им пробиться в высший спортивный эшелон.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Маргарита МОРДОВИНА

Глас народа
Петиция вызвала широкий обще-

ственный резонанс на просторах рунета. 
В стороне от горячих споров не остались 
и воронежские поклонники футбола.

– Документ набирает по 100 подпи-
сей за 10 секунд – это ли не отражение 
боли за наш футбол? Игроков сборной 
необходимо обязать на свои зарплаты 
построить в субъектах спортшколы 
и трудиться там тренерами! – этот 
комментарий жителя столицы Черно-
земья Антона Командина стал одним из 
популярных на страничке с публичным 
обращением к руководству страны.

– Желание «разогнать их всех» воз-
никает у россиян регулярно, практиче-
ски после каждого большого турнира, –  
парирует другой наш земляк Дмитрий 
Кузьминчук.– «Набрать молодежь, и 
пусть играют!» – говорят многие болель-
щики. Но такая команда, скорее всего, 
выступит еще хуже, ведь уровень опыта 
и мастерства у нее будет очень невысок. 
В сборной на Евро выступил молодой 
игрок – армеец Александр Головин. Он 
выходил на поле во всех трех матчах, но, 
очевидно, что большой пользы команде 
не принес.

И такое проходили
Действительно, роспуск националь-

ной команды – идея далеко не новая. 
Подобные кардинальные меры уже 
имели место в нашей истории. Так, в 1952 

Единственным, кто сохранил невоз-
мутимость в этой непростой ситуации, 
стал глава министерства спорта Виталий 
Мутко.

– Другой команды сейчас у нас нет. 
Все по делу, у нас не было даже шансов. 
На данный момент это наш уровень, – 
резюмировал  руководитель профиль-
ного ведомства представителям СМИ.

году сборная СССР по 
футболу проиграла на 
Олимпиаде югославам. 
Это поражение было 
расценено как полити-
ческое преступление. В 
результате абсолютно 
все игроки были рас-
пущены и до 1954-го 
ни разу не вышли на 
поле. Многих масте-
ров международного 

класса тогда лишили всех званий и 
заработанных спортивных регалий.

После этого, в 1960 году, к европей-
ским соревнованиям была набрана 
совершенно новая команда. В финале 
Евро сборная СССР вновь встретилась 
с Югославией и в  овертайме со счетом 
2:1 взяла верх. Кстати, это был един-
ственный чемпионат Европы, лидерами 
которого стали наши футболисты.

«Зрители такого не заслужили»
«То, что мы не оправдали ваши 

ожидания, – ваши проблемы», – так в 

29 %

1 %
23 %

47 %
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РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ГПС МЧС РОССИИ И ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В конце июня спасатели изъяли и уничтожили 151 боеприпас вре-
мен Великой Отечественной войны. Помните: при обнаружении подобных 
предметов необходимо звонить по телефонам 101 или 112. Самостоятель-
но разминировать и обезвреживать снаряды нельзя!

В поселке Рамонь прошли межрегиональ-
ные соревнования «Школа безопасности» и поле-
вой лагерь «Юный спасатель», в которых приняли 
участие 52 команды из 17 субъектов ЦФО.

  пРовеРено на себе

Я В пожарные пойдУ,
            пУсть менЯ наУчат!
Говорят, мечты сбываются, и 
это действительно так. с само-
Го детства я хотела попробо-
вать себя в какой-либо Герои-
ческой профессии – спасателя, 
врача, полицейскоГо, журнали-
ста. и, как оказалось, не проГа-
дала, выбрав последний вари-
ант. именно он позволил мне в 
свое время стать сотрудником 
Гибдд. правда, всеГо на один 
день. и вот спустя несколько 
лет я вышла на борьбу с оГнем. 
эксперименты продолжаются!

«Вышла на борьбу с огнем», конечно, 
очень пафосная фраза. Скорее, при-
ехала в институт ГПС, прошла краткий 
инструктаж и одна из первых (журнали-
стов, решивших сменить профессию, 
было человек 7) облачилась в форму и 
боевое снаряжение (общий вес – 10 ки-
лограммов). По нормативам, чтобы на-
деть защитные штаны, куртку, застегнуть 
ремень, взять каску и буквально на ходу 
вскочить в пожарную машину, нужно око-
ло 40 секунд. Неподготовленному бойцу –  
минут 5. А для того чтобы добраться до 
очага возгорания – еще 10.

После того как каждый из нас «спас чело-
века», команда отправилась тушить по-
жар. Представительницам слабого пола 
изучать принцип функционирования ав-
тоцистерны, размеры рукавов и конфигу-
рацию вентилей было не очень интерес-
но. Да и энтузиазм к тому времени слегка 
поутих. На улице стояла 35-градусная 
жара, а в «боевке»*, которая на ватине, 
в каске и на солнцепеке без намека на 
тень хотелось только одного – окунуть-
ся с головой в эту самую автоцистерну.  
В общем, когда мужчины подсоединили 
нужные части и пустили воду, мы с гор-
достью прошествовали к «очагу возгора-
ния» и приготовились его тушить.
Но не тут-то было. По легенде, чрезвы-
чайная ситуация – на втором этаже вы-
сотного здания, а до него еще надо до-
браться.

Пожарные нередко выезжают на ДТП, поэтому  наш «курс 
молодого бойца» начался со знакомства с гидравлическим 
аварийно-спасательным инструментом и оказания первой 
медицинской помощи. Проще говоря, искореженное авто 
надо было распилить на составные части, пострадавшему 
наложить шины, вытащить его и максимально быстро пере-
дать в руки медиков. В принципе, это не самое трудное за-
дание. Тем более что очень тяжелый аппарат помогал дер-
жать инструктор, оставалось только крутить ручки в нужные 
стороны, да и манекен никаких признаков нетерпения не 
демонстрировал, сидел тихо-спокойно, ожидая, пока его 
извлекут из салона.

Сотрудники МЧС буквально взлетают вверх по ручным лестни-
цам. И, естественно, курсанты института ГПС показали нам, как 
быстро и умело взять штурмом третий этаж.
Но ни о каких взлетах речи в принципе не шло! Скорее, кор-
респондент «ГЧ» медленно полз по трехколенной лестнице, су-
дорожно цепляясь за перила и не смотря вниз. Я точно знала, 
что если увижу высоту, на которой оказалась через пару минут, 
снять меня отсюда будет не под силу даже самому опытному 
пожарному. А так, было не страшно, лезешь и лезешь, увидел 
окно, перекинул ногу, оказался внутри, скинул страховочный 
трос (это приспособление исключительно для журналистов) и 
чувствуешь себя героем. Красота!

«Покорив» вначале трехколенную, а за-
тем и штурмовую лестницу, мы даже не 
подозревали, что ждет наш отряд впере-
ди!
С виду учебно-тренажерный комплекс 
«Грот» похож на железнодорожный вагон. 
А внутри – камера иллюзиониста. Или ла-
биринт. Или все вместе взятое. И сразу 
просто непонятно, как через эти «коро-
бочки» и трубы вообще может пролезть 
взрослый человек.
Когда ты заходишь туда, пускают дым и 
включают озвучку – крики людей, плач 
ребенка, треск и скрежет. Психологиче-
ская атака. Но сложность даже не в этом. 
Самое трудное – понять и запомнить с 
первой попытки как функционирует ды-
хательный аппарат. Мне это не удалось, 
поэтому пришлось положиться на опыт 
профессионалов.
Они одели меня, застегнули ремни, про-
верили баллон и сказали: «Дыши! Трени-
руйся!» И тут стало понятно: не дышится. 
Где-то под подбородком спасительный 
кислород уходил в никуда. А при пожаре 
это чревато тем, что человек может за-
дохнуться.
С проблемой справились быстро. Но, 
когда воздух все-таки пошел, он был го-
рячим! Представляете? Вы в полном об-
мундировании, в герметичной маске, на 
жаре, с 20 килограммами за спиной и, 
вдыхая полной грудью, получаете не ос-
вежающий глоток кислорода, а что-то не-
понятное. Наверное, в этот момент я уже 
была готова дать «заднюю». Но жажда 
экстрима решила все за меня. Надо идти 
до конца!
Точнее, ползти, так как передвигаться в 
«Гроте» можно максимум на четверень-
ках, да и то не везде. Это был самый 
трудный этап. Но зато именно он дал наи-
более полное представление о работе 
пожарных, о взаимовыручке и о том, что 
надо не просто делать свое дело, но и по-
могать напарникам...
Мне кажется, за 5 минут, пробираясь 
к выходу, я узнала о противопожарной 
службе больше, чем за 5 лет стандарт-
ного взаимодействия с МЧС. На выходе 
нас встречала целая делегация, готовая 
на руках выносить отважных работников 
пера и микрофона из элементарного для 
любого курсанта тренажера.
Знаете, что было самым приятным? Снять 
аппаратуру, скинуть форму и вылить себе 
на голову пару стаканов воды. В этот мо-
менты было абсолютно все равно, что 
подумают окружающие, потечет ли тушь 
и как после этого передвигаться по ули-
цам Воронежа (благо на жаре одежда вы-
сохла мгновенно). А представляете, что 
чувствуют люди, которые действительно 
выходят на борьбу с огнем, в руках кото-
рых жизни не манекенов, а сотен воро-
нежцев, те, кто ежедневно рискует собой 
ради нас с вами?

* Боевка (сленг) – боевая одежда пожарного, защищающая от открытого пламени, высоких и низких температур. Ольга ЛАСКИНА
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  общество

Замминистра МчС рассказал  
о своих воронежских корнях

В полку борцов с чрезвычайными 
ситуациями прибыло. 24 июня на Ад-
миралтейской площади состоялось 
торжественное вручение дипломов 
выпускникам Воронежского института 
ГПС МЧС России. За время обучения 
в вузе они прошли серьезную подго-
товку. Более того, ребята уже имеют 
опыт тушения настоящих пожаров.

В этом году ряды спасателей попол-
нили 250 молодых специалистов.  
17 из них – отличники. Два воспитан-
ника института награждены за особые 
успехи в обучении золотыми медалями. 
Они примут участие в торжественном 
президентском приеме в Кремле в честь 
выпускников силовых вузов. Все ново-
испеченные лейтенанты уже знают, где 
будут служить. Их ждут в 38 регионах 
России, в числе которых Московская 
область, Краснодарский край, Крым, 
Ямало-Ненецкий автономный округ.

Новое поколение спасателей поздра-
вил заместитель министра МЧС РФ 
генерал-лейтенант внутренней службы 
Леонид Беляев. Он подчеркнул, что 
в настоящее время уделяется особое 
внимание модернизации материально-
технической базы службы. По его словам, 
«для продвижения этого процесса» 
нужны высококвалифицированные спе-
циалисты, «серьезно информированные 
в области физики, математики и других 
наук». Воронежский институт ГПС МЧС 
России обеспечивает качественную 

подготовку кадров, востребованных в 
новых реалиях.

Леонид Анатольевич также отметил, 
что Воронеж является для него родным 
городом. «Я уехал отсюда в юности и 
после армии начал службу рядовым 
пожарным, – поделился он. – Мне даже 
в голову не приходило, что у меня так 
сложится судьба и карьера. Для меня 
очень важно и волнительно напут-
ствовать здесь ребят уже в должности 
заместителя министра МЧС».

Особую ответственность задач, 
стоящих перед нынешними выпуск-
никами, подчеркнул начальник инсти-

тута генерал-майор 
внутренней службы 
Александр Гаврилов. 
«В ближайшие дни вы 
заступите на службу 
в дежурные караулы 
<…>, рядом с вами 
будут опытные спа-
сатели, за плечами у 

которых большое количество боевых 
выездов и множество спасенных жизней. 
Они будут смотреть на вас как на своих 
руководителей. Всегда помните о том, 
что завоевать их уважение вы сможете 
только своими знаниями, мужеством, 

умением брать на себя ответственность 
и принимать верные решения. <…> 
Будьте настойчивы в овладении новыми 
знаниями, в освоении пожарной и спа-
сательной техники, постоянно совер-
шенствуйте свое мастерство», – напут-
ствовал он молодых специалистов. К 
слову, несмотря на то, что ребята только 
начинают свой профессиональный путь, 
их навыки уже прошли серьезную про-
верку на практике. В период обучения 
в вузе они привлекались к ликвидации 
пожаров в области.

В Воронеже начала свою работу седьмая «Школа молодых ученых и специалистов – 2016»,  
которая проходит на базе Воронежского института ГПС МЧС России. На этот раз она посвящена  
Году пожарной охраны и затрагивает актуальные вопросы, связанные с деятельностью министерства.

Особенность выпуска. В одном ряду с лейтенантами 
стояли студенты – в 2016 году Воронежский институт ГПС МЧС 
России сделал свой первый выпуск бакалавров. 

Елена ЧЕРНЫХ

на церемонии можно было ознакомиться с некоторыми образцами спецтехники МЧС. именно эти машины спасате-
ли используют в своей повседневной практике. особый интерес эта выставка вызвала у юных воронежцев, присут-
ствоваших на торжестве

Праздник завершился очень 
эмоционально 

напутствуя выпускников, генерал-лейтенант Леонид Беляев отметил, 
что Воронеж является для него родным городом 
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

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

ПРАВО НА жИЛЬЕ
– Может ли мой бывший муж выпи-

сать из квартиры наших несовершен-
нолетних детей? У меня и детей своего 
жилья нет.

– Нет, не может. В соответствии со 
статьей 40 Конституции РФ каждый 
имеет право на жилище, никто не может 
быть произвольно его лишен. При этом 
согласно статье 20 Гражданского Кодекса 
РФ местом жительства несовершенно-
летних, не достигших четырнадцати 
лет, или граждан, находящихся под 
опекой, признается то, где проживают   
их законные представители – родители, 
усыновители или опекуны.

В ПОРяДКЕ ОЧЕРЕДИ

– Мы как многодетная семья были 
поставлены на очередь в Управе на 
получение земельного участка. Потом 
соответствующие  полномочия были 
переданы в Департамент имуществен-
ных и земельных отношений, там нас 
включили в Реестр, но уже в конец 
очереди, с момента передачи нашего 
дела.  Законны ли действия ДИЗО?

– Нет, не законны. Вы можете обжа-
ловать их в судебном порядке.  Согласно 
пункту 2 статьи 28 Земельного кодекса 
РФ, граждане с тремя и более детьми 
имеют право приобрести бесплатно 

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности, в том числе для индиви-
дуального жилищного строительства, 
без торгов и предварительного согла-
сования мест размещения объектов, в 
порядке, который установлен законами 
субъектов РФ.

   На территории Воронежской 
области бесплатное предоставление 
земельных участков осуществляется 
в соответствии с Земельным кодексом 
РФ, Федеральным законом «О вве-
дении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», а также реги-
ональным законом «О регулировании 

земельных отношений на территории 
Воронежской области». Согласно им, 
земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются бес-
платно в собственность граждан РФ, 
постоянно проживающих на террито-
рии региона, относящихся к одной из 
льготных категорий, в пределах норм, 
установленных статьями 8, 9 и 10 закона 
Воронежской области и (или) норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления, в порядке 
очередности. 

Местом жительства не-
совершеннолетних, не 
достигших четырнадцати 
лет, признается то, где 
проживают  их законные 
представители

Выдача земельных 
участков осущест-
вляется строго по 
очереди

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждый третий 
понедельник по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261-10-65

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

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – пн. - пт.) Тел. (47372) 2-70-06

Подготовлено по материалам местных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

о намерении продать свою долю в 
общей собственности необходимо 
заранее предупредить других вла-
дельцев

  онлайн-пРиемная

ГЛАВНОЕ – ПРЕДУПРЕДИТЬ 
СОСЕДА

– У меня за Воронежем есть дача на 
двух хозяев: у меня 1/3 доли, у соседа 
2/3. Могу я продать свою долю?

– Да, это возможно. В соответствии 
со статьей 246 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, распоряжение 
имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляется по 
соглашению всех ее участников. Это 
значит, что один из них вправе по сво-
ему усмотрению продать, подарить, 
завещать, отдать в залог свою долю либо 
распорядиться ею иным образом, но при 
соблюдении некоторых условий.      

Необходимо сообщить в письменном 
виде другому собственнику о намере-
нии продать свою долю постороннему 

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

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

человеку с указанием цены и других 
условий, на которых осуществляется 
продажа. При этом ваш сосед имеет 
преимущественное право покупки 
вашей доли. Если он от нее отказался, 
то вы можете продать вашу часть дачи 
любому лицу.

ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ
– Бывший муж уклоняется от выплат 

алиментов, а судебные приставы, на мой 
взгляд, бездействуют. Как поступить 
в этой ситуации?

 – Вам необходимо сделать следу-
ющее:
• Обратиться в официальную службу 
судебных приставов и потребовать 
справку о конкретной сумме, которую 
задолжал плательщик.
• На имя главного пристава составить 
заявление, в котором указать, что упол-
номоченный судебный исполнитель не 
занимается поиском должника и требо-
ванием с него положенных денежных 
средств. (Управление Федеральной 
службы судебных приставов Воронеж-
ской области расположено по адресу: 
улица Краснознаменная, 2).
• Узнать, какие конкретно действия 
были предприняты ведомством для 
исполнения судебного решения.
• Попросить старшего пристава про-
контролировать работу сотрудников и 
сообщить вам о результатах проверки.
• Написать заявление в службу при-
ставов с просьбой возбудить уголовное 
дело в отношении должника.
• Попросить исполнительную службу 
запретить неплательщику покидать 
территорию России из-за того, что он 
не торопится вернуть долги.
• Составить и направить в суд иск вместе 
со справкой о задолженности.
• Если старший пристав никак не отре-
агировал на ваши запросы, необходимо 
составить соответствующую жалобу, 
прикрепив к ней копии писем, заяв-
лений и прочих документов, и также 
направить ее в суд.
• Копию решения суда о взыскании 
денежных средств с ответчика следует 
отправить в службу приставов и обяза-
тельно дождаться официального ответа.
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 СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  официально

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время ротации Стоимость, руб.
07–08 1045

08–11 1375

11–17 1100

17–20 1320

20–21 880

21–23 440

23-07 440

Коэффициенты при 
расчете стоимости 
трансляции ролика 

другой длительности
Хронометраж 
ролика, сек.

Коэффициент

до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2

41–60 1,5 Коэффициенты при расчете стоимости 
трансляции ролика другой длительности

Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6

16–20 0,8

21–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

Особые условия
Объемные скидки

Сумма,руб. от 15 000 от  30 000 от  50 000 от 75 000 от 125 000

Скидка 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Наценка за размещение на первой полосе 50 %
Наценка за позиционирование 10 %

Часть полосы Стоимость одного выхода, руб.

1 42 570
 1/2 19 200,5
 1/3 12 800,7
 1/4 9058,5
 1/8 4455

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ RADIO MAXIMUM 

ВОРОНЕЖ (СМИ «Радио для всех-Воронеж»)

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ LOVE RADIO 
ВОРОНЕЖ (СМИ «Ударная волна»)

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ  
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ В ГАЗЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

действителен с 22.06.2016

действителен c 22.06.2016

действителен на период 
предвыборной агитации

Еженедельный тираж – 60 000 экземпляров.
Формат – А3. Объем – 32–40 полос (цвет).
Периодичность – еженедельно, по средам.
Телефон (473) 239-09-68, факс (473) 259-77-00 

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ  

ОБЛАГАЕТСЯ

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время выхода Стоимость, руб.
07–08 1265

08–11 1540

11–17 1210

17–20 1485

20–21 1100
21–23 440
23-07 440

Коэффициенты при расчете стоимости 
трансляции ролика другой длительности

Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
РЕКЛАМЫ В ЭФИРЕ  

РАДИО ДАЧА ВОРОНЕЖ (СМИ «Радио Сити-FM»)

действителен c 22.06.2016
НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время ротации Стоимость, руб.

07–08 715

08–11 1045

11–17 770

17–20 990

20–21 605

21–07 275

Медиахолдинг «Галерея Чижова» и газета «Галерея Чижова» информируют всех заинтересованных лиц об условиях и стоимости размещения агитаци-
онных материалов в эфире трех радиостанций и на печатной площади своего издания.*  

Особые условия (объемные скидки)

до 15 минут 20 %  
16-25 минут 25 %
26-50 минут 30 %
51-75 минут 35 %
свыше 75 минут 40 %

Особые условия (объемные скидки)

до 15 минут 20 %  
16-25 минут 25 %
26-50 минут 30 %
51-75 минут 35 %
свыше 75 минут 40 %

Особые условия (объемные скидки)

до 15 минут 20 %  
16-25 минут 25 %
26-50 минут 30 %
51-75 минут 35 %
свыше 75 минут 40 %

Стоимость изготовления аудиорекламы

Информационной 1700
Игровой 2500

* Условия распространяются на период избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы седьмого созыва, назначенным на 18 сентября 2016 года

дороги – под контролем
21 июня депутаты гордумы и специалисты воронежского Управления ЖКХ провели выездное совещание с це-
лью оценить качество ремонта дорожного покрытия и лично проинспектировать состояние проблемных участков.  
По итогам рейда будет составлен перечень кварталов, ремонт которых необходимо завершить осенью этого года. 
«Проливной» вопрос

С трудностями передвижения по 
воронежским улицам после про-
ливного дождя стакиваются многие 
жители и гости столицы Черноземья. 
Особенно остро эту проблему ощу-
щают на себе жители двора у домов 
№ 42 и № 44 по улице Плехановская, 
а также многочисленные прохожие, 
которым приходится обходить широ-
кий въезд во двор по проезжей части.

По мнению специалистов, боль-
шие лужи на этом участке постоянно 
образуются из-за неэффективной 
работы «ливневок». «Чтобы облегчить 
жизнь местным жителям, необходимо 
сделать дополнительный водоприем-
ник и «врезаться» в существующую 
канализацию, либо установить бетон-
ный лоток и также подключиться к 
«ливневке». Мы еще раз оценим эту 
идею на уровне проекта и выполним 
необходимые работы в этом году», – 
пообещал воронежцам руководитель 

Покинуть жилую зону можно только 
в направлении Средне-Московской 
улицы. В итоге по утрам на выезде 
из близлежащих дворов образуются 
огромные пробки». По словам пред-
седателя постоянной комиссии по 
вопросам ЖКХ Воронежской городской 
Думы Александра Сысоева, ситуацию с 
ежедневными заторами можно преодо-
леть, убрав забор у вышки телецентра. 
«Этот вопрос необходимо решать, не 

прибегая к административному воз-
действию, – подчеркивает он. – Если 
выяснится, что ограда была установлена 
на основании местного постановления, 
тогда это решение можно отменить. 
Если же земля оформлена в качестве 
собственности телецентра – следует 
начать переговоры с представителями 
организации  о заключении соответ-
ствующего договора».

Изменения есть!
Рейды специалистов уже доказали 

свою эффективность в части реше-
ния острых дорожных проблем. «Так,  
в текущем году мы полностью отремон-
тировали дорожное покрытие на улице 
Степана Разина. Преобразился участок 
Чернавского моста по направлению в 
Левобережный район, съезд и правый 
поворот развязки», – поясняет первый 
заместитель руководителя Управы 
Центрального района по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, экономическому 
развитию и предпринимательству 
Сергей Петрин. 

Участники выездной проверки схо-
дятся во мнении, что выявленные в ходе 
рейда проблемы также будут успешно 
преодолены, и каждый из упомянутых 
инфраструктурных объектов в ближай-
шем будущем благоустроят. 

Ветер перемен. До конца 2016 года в Воронежской области капитально 
отремонтируют 116 многоквартирных домов, рассказали в региональном Фонде 
капремонта МКД. Ожидается, что в зданиях починят кровли, фасады, канализации 
и «обновят» системы тепло-, водо- и электроснабжения. Таким образом, будут 
улучшены жилищные условия 18,7 тысячи человек.

Из Воронежа в Москву в ближайшем будущем будет ходить скоростной 
электропоезд «Ласточка».  Чтобы преодолеть расстояние от Белокаменной до столи-
цы Черноземья, ему потребуется всего около 5 часов. Добавим, что состав длиной 
130 метров состоит из 5 вагонов, в которых 409 обычных мест, 4 места для пассажи-
ров с ограниченными возможностями и 30 мест с откидными сидениями. 

городского управления дорожного 
хозяйства Максим Оськин. 

Не проехать, лишь пройти
Обитателей домов по улице 3-го 

Интернационала беспокоит другая 
проблема – отсутствие сквозного про-
езда. «В начале улицы – тупик, то есть 
выехать на Мельничный переулок 
напрямую нельзя, – рассказывает 
местная жительница Раиса Иванова, –  

Александр СЫСОЕВ, председатель постоянной комиссии по 
вопросам ЖКХ Воронежской городской Думы: 

 – Цель данного выезда – проанализировать, как намеченные ранее 
планы реализуются в условиях дорожно-ремонтных работ. Участки, ко-
торые мы посетили, – это характерные примеры системных проблем 
инфраструктуры города. 
Стоит отметить, в ходе рейда мы убедились, что обозначенные задачи 
выполняются в соответствии с планом. Что касается внештатных про-
блем – будут предприняты все меры по привлечению дополнительных 

средств на их решение. В любом случае, все обещанные работы будут выполнены. 

«ОБЕщалИ –СдЕлаЕМ»
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Процедура выхода из ЕС. Этот процесс регулируется 50-й статьей Лиссабонско-
го договора. В соответствии с ней, Лондон должен официально уведомить Брюссель о своем 
намерении (в устной или письменной форме). Затем стартуют переговоры о порядке выхода 
из Евросоюза и о будущем взаимодействии страны с ЕС. На переходный период отводится два 
года, но возможно и продление. Все это время государство считается членом объединения.

Позиция Кремля по Brexit. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
заявил, что официальная Москва надеется на то, что в новых политических реалиях «необхо-
димость выстраивания добрых отношений с нашей страной возобладает». В то же время он 
отметил, что в Кремле не увязывают Brexit с перспективой ослабления санкций. «Этот процесс 
вне зависимости от Великобритании идет в дискуссионном ключе», – добавил Песков.

  Россия и миР

Елена ЧЕРНЫХ

развод по-британски
Как будет развиваться ситуация после победы 

сторонников Brexit?
Большинство участников референ-
дума в Великобритании выступили 
против членства в ЕС, но означает 
ли это, что англичане вскоре обре-
тут желаемую самостоятельность? 
По мнению эксперта «ГЧ», не все 
так просто.

«Даже если в ближайшее время 
будет запущена официальная про-
цедура выхода страны из ЕС, это 
вопрос не одного года», – отмечает 
наш собеседник директор филиала 
РГСУ в Воронеже, доктор историче-
ских наук, профессор Сергей Кре-
тинин. К тому же следует учитывать 
позицию Шотландии и Северной 
Ирландии, а они проголосовали про-
тив Brexit. «Референдум – это некий 
знак. Он говорит о наличии проблем 
в Евросоюзе на современном этапе и 
свидетельствует о том, что британцы 
устали от трудностей, связанных с 
ЕС», – говорит эксперт.

Сложностей в Евросоюзе хватает. 
Это и миграционный кризис, и необ-
ходимость согласовывать все эконо-
мические и политические решения, 
что особенно раздражает англичан. 
Но уйти безболезненно у британцев 
не получится. На новость об итогах 

плебисцита моментально отреаги-
ровал фунт стерлинга. На мировых 
площадках зафиксировано самое 
стремительное его падение с 1985 года.  

А тем временем сторонники евроин-
теграции разворачивают кампанию 
за проведение повторного референ-

дума. Кстати, эксперт не исключает, 
что в перспективе такой плебисцит 
возможен. Словом, неспокойно в 
Соединенном Королевстве.

Еще одно следствие победы сто-
ронников Brexit – смена руководства 
страны, которая может произойти уже 
в ближайшее время. Дэвид Кэмерон 
уже заявил о готовности покинуть 
пост премьера. Как это скажется на 
отношениях государства с Россией?

По мнению Сергея Кретинина, 
существенных изменений в курсе 
страны не произойдет. «Велико-

британия будет следовать строго в 
кильватере внешней политики своего 
важнейшего союзника – США», –  
отмечает он. А Вашингтон, как 
известно, дружеских чувств к уси-
лившейся России не испытывает.

Европа готова 
«перевернуть 
страницу»?
Дэвид Кэмерон пытается снять с себя от-
ветственность за расторжение соглашений с 
ЕС. По словам британского премьера, этим 
вопросом должен заниматься его преемник. 
Между тем Европарламент принял резолю-
цию с призывом немедленно запустить про-
цедуру выхода страны из объединения.
Ранее с той же просьбой к руководству го-
сударства обратились министры иностран-
ных дел стран Евросоюза. Глава МИД ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер пояснил: «Про-
цесс должен начаться как можно скорее, 
чтобы положить конец неопределенности и 
позволить нам сконцентрироваться на буду-
щем Европы». Его коллега из Нидерландов 
Берт Кундерс, в свою очередь, подчеркнул, 
что политический вакуум неприемлем для 
континента. «Мы должны перевернуть стра-
ницу», – добавил он.
Более сдержанной позиции придерживается 
канцлер ФРГ. Ангела Меркель заявила, что 
история с Brexit «не должна тянуться беско-
нечно», однако не стоит настаивать на крат-
чайших сроках решения вопроса. Отметим: 
мнение главы Германии в ЕС обладает осо-
бым весом, поскольку эта страна является 
фактическим лидером объединения.

Эрдоган принес извинения  
за сбитый российский Су-24

В Кремле сообщили, что глава РФ 
получил письмо президента Турции, 
в котором тот «выражает свое глу-
бокое сожаление по поводу произо-
шедшего и подчеркивает готовность 
сделать все возможное для восста-
новления традиционно дружествен-
ных связей» между странами.

«В послании, в частности, под-
черкивается, что Россия является 
для Турции другом и стратегическим 
партнером, с которым турецкие власти 
не хотели бы портить отношения», –  
сообщает пресс-служба Кремля.  

В письме Реджеп Тайип Эрдоган заяв-
ляет: «У нас никогда не было желания 
и заведомого намерения сбить самолет, 
принадлежащий Российской Феде-
рации». Далее говорится: «Взяв на 
себя все риски и приложив большие 
усилия, мы забрали тело погибшего 
пилота у сирийских оппозиционеров и 
привезли его в Турцию. Организация 
предпохоронных процедур была про-

ведена в  соответствии с религиозными 
и военными ритуалами».

«Я хочу еще раз выразить свое сочув-
ствие и глубокие соболезнования семье 
погибшего российского пилота и говорю: 
извините. Всем сердцем разделяю их 

боль. Семью российского пилота мы 
воспринимаем как турецкую семью. Во 
имя облегчения боли и тяжести нане-
сенного ущерба мы готовы к любой ини-
циативе», – подчеркивается в послании 
Эрдогана. В письме также отмечается, 

что в отношении гражданина Турции, 
имя которого ассоциируется со смертью 
российского летчика, ведется судебное 
расследование.

По словам пресс-секретаря прези-
дента РФ Дмитрия Пескова извинения 
Эрдогана являются важным шагом, 
однако для нормализации отношений 
предстоит еще многое сделать. Он также 
сообщил, что между лидерами России и 
Турции состоится телефонный разговор.

Напомним: турецкие ВВС сбили 
российский Су-24 в небе над Сирией  
24 ноября 2015 года. Пилот самолета 
Олег Пешков погиб после катапульти-
рования в результате обстрела, кото-
рый вели с земли террористы. Позже 
появилась информация о том, что 
ответственность за убийство взял на 
себя гражданин Турции Альпарслан 
Челик, воевавший в Сирии. Однако 
после ареста он заявил, что не отдавал 
приказ открывать огонь по летчику.

Отметим также, что Минобороны 
РФ неоднократно подчеркивало: рос-
сийский бомбардировщик не нарушал 
турецкую границу.

Великобритания будет следовать 
строго в кильватере внешней поли-
тики своего союзника СшА

Из письма президента Турции: «Во 
имя облегчения боли и тяжести на-
несенного ущерба мы готовы к лю-
бой инициативе»

Зарубежные СМи на-
звали письмо Эрдога-
на беспрецедентным 
шагом, поскольку пре-
зидент Турции известен 
своей конфликтностью 
и неумением призна-
вать ошибки

дэвид Кэмерон до по-
следнего момента был 
уверен, что британцы 
выберут членство в ЕС
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

  истфакт
«Под звуки полкового горна». Жизнь автора книги о фронтовых корреспон-
дентах  Виктора Кондратенко (1911–1987) была тесно связана с армией. Он рано остался 
сиротой, и его воспитывала бабушка, которая работала поварихой в кавалерийском под-
разделении РККА. «Мне пришлось познавать мир под звуки полкового горна и дробь подков 
мчавшегося в атаку эскадрона», – рассказывал Кондратенко о своем детстве. Позже он служил 
по призыву в механизированной части, а в «огненные сороковые» был военкором.

штрихи к портрету. В своей книге «Без объявления войны» Виктор 
Кондратенко рассказывает не только о том, как создавались фронтовые репор-
тажи, но и сообщает интересные детали, связанные с известными личностями. 
Так, из его повествования мы узнаем, что Твардовский «ни при каких обстоятель-
ствах не расставался с письмами жены». Он их носил вместе с записной книжкой 
в полевой сумке, которая «прошла» с ним всю войну.

Как легендарный персонаж  
василий теркин связан с воронежем?

В разгар Великой Отечественной  
в нашем городе находилась редакция 
газеты «Красная армия», где работа-
ли  Александр Твардовский, Евгений 
Долматовский, Александр Довжен-
ко и другие выдающиеся деятели 
культуры, которые в то время были 
военкорами. Издание размещалось  
в старинном особняке на проспекте 
Революции, 41. Здесь в бурных твор-
ческих дискуссиях рождались строки, 
поднимавшие дух бойцов в борьбе  
с врагом…

* Старые, изношенные сапоги с отрезанными голенищами.

ских войск, но активно участвовал в 
решении общей задачи обороны. На 
борьбу с врагом  отправились тысячи 
наших земляков, а оставшиеся в тылу 
встали к станкам, чтобы дать оружие 
армии. Но до Победы было еще далеко. 
Гитлеровцы продолжали наступление. 
Город подвергался налетам немецкой 
авиации. Семьи начали получать с 
фронта первые похоронки…

О суровых испытаниях знали не 
понаслышке и корреспонденты. Они 
приехали из зоны боевых действий 
и в период пребывания редакции в 
Воронеже неоднократно отправлялись 
в командировки на передовую. Один 
из сотрудников газеты – знаменитый 
режиссер и кинодраматург Александр 
Довженко говорил тогда: «Война сильнее 
Дантового ада. И прежде, чем описывать 
этот ад, надо видеть его…»

Сатира как оружие
В своих репортажах сотрудники 

газеты рассказывали о сражениях и 
их участниках. Материал для будущих 
статей жарко обсуждался в здании на 
проспекте Революции. По словам Кон-
дратенко, нередко сразу после редакци-
онных планерок военкоры выезжали на 
срочные задания в места расположения 
советских дивизий.

Но важно было не только показать 
окопную правду, но и поднять боевой 
дух солдат. Так родилась идея издавать 
сатирическое приложение к газете. Оно 
получило название «Громилка» – по 
прозвищу, которым советские бойцы 
наградили минометы, наводившие ужас 
на немцев.

Журнал громил «огнем острот» 
врага и обрел большую популярность 
на фронте. Особенно красноармейцам 
полюбились истории о казаке Иване 
Гвоздеве и партизане Деде Даниле. Они 
были вымышленными собирательными 
образами, но в находчивых и неуныва-
ющих персонажах бойцы видели много 
общего с собой и товарищами по оружию.

В создании этого юмористического 
рупора армии принимал активное уча-

стие один из признанных мэтров редак-
ции – блестящий поэт и публицист 
Александр Твардовский. Иван Гвоздев 
и Дед Данила считаются литератур-
ными предшественниками героя его 
легендарной поэмы «Василий Теркин».

Опасная «птичка» и «зимние фрицы»
По словам Кондратенко, сюжеты для 

историй в «Громилке» подсказывала 
сама жизнь. Так, во время одной из 
встреч с бойцами Твардовский узнал, что 
на сленге пулеметчиков «дать дрозда» 
означает выстрелить короткой очередью. 
В тот же день Александр Трифонович 
зачитал товарищам стихотворение, 
которое завершалось строчками: «Это  
птичка-невеличка, в диске их с десяток 
есть. Отучает эта птичка в контратаку 
немцев лезть». Вскоре хлесткую поэти-
ческую «зарисовку» уже цитировали 
солдаты в окопах.

Еще одну тему корреспондентам 
подсказали разведчики. К тому вре-
мени немецкий план завоевать страну 
до наступления холодов провалился и 
фашисты изведали «прелести» нашего 
сурового климата. «Теперь красноар-
мейцы называли пленных «зимними 
фрицами, – читаем мы в повести Кон-
дратенко. – Эти вояки поражали своей 
неопрятностью. Грязные, потрепанные 
шинели, стоптанные сапоги. Затаскан-
ные мундиры кишели насекомыми. 

Гитлеровцы кутались в отобранные 
у местных жителей одеяла, шали и 
платки». Но, несмотря на жалкий вид, 
некоторые из них продолжали хорохо-
риться и заявляли на допросах, что летом 
вермахт расправится с СССР. Когда об 
этом узнали военкоры, в одном из репор-
тажей досталось «зимним фрицам»…

Как рождались шедевры
Сотрудники газеты создавали не 

только фронтовые репортажи и острые 
сатирические заметки. С редакцией 
«Красной армии» связано рождение 
одной из самых популярных песен 
военных лет. А дело было так.

В конце 1941 года в Воронеж прибыл 
поэт Евгений Долматовский. Неза-
долго до этого он участвовал в прорыве 

вражеского кольца в районе города 
Умань, был ранен и схвачен немцами, но 
бежал из лагеря для пленных. Вот как 
описывает встречу с чудом спасшимся 
коллегой Кондратенко: «Я выбежал 
в коридор и столкнулся с бородатым 
человеком, одетым в поношенный ват-
ник, подпоясанный веревкой. На голове 
облезлая ушанка, на ногах опорки.* 
Измученное, бледное, покрытое про-
студными нарывами лицо (…) Но уже 
через неделю Долматовский пришел в 
себя. Он написал стихи, а композитор 
Марк Фрадкин, который служил во 
фронтовом ансамбле, сочинил музыку».

Это была проникновенная, зовущая 
на бой «Песня о Днепре», премьера кото-
рой вскоре состоялась в нашем городе. 
По словам Кондратенко, впервые на 
публике она была исполнена в здании 
цирка. «Давно не топленный зал был 
забит до отказа. Из госпиталя пришло 
много раненых в белых повязках», – 
отмечает он. Новое произведение было 
воспринято с огромным воодушев-
лением. Ансамбль исполнял песню 
несколько раз на бис, а через некоторое 
время она «пошла в народ».

Это был один из самых ярких момен-
тов, связанных с работой военкоров 
«Красной армии» в Воронеже. Но жизнь 
не стояла на месте. Весной 1942 года 
редакция покинула наш город. Впереди 
было еще много фронтовых дорог…

Елена ЧЕРНЫХ

В «огненные сороковые» газета 
«Красная армия» была одним из самых 
авторитетных фронтовых печатных 
органов. Ее корреспонденты прошли с 
действующими войсками всю Великую 
Отечественную, до самого Берлина. 
Будни редакции описал в своей книге 
«Без объявления войны» сотрудник 
издания – замечательный писатель 
Виктор Кондратенко. В его повести 
есть яркие воспоминания, связанные 
с Воронежем.

В доме с музыкальными традициями
В наш город военкоры прибыли 

из Киева осенью 1941-го. Редакции 
выделили место в здании музучилища 
(ныне – колледж имени Ростроповичей). 
После тяжелой дороги под бомбежками 
красивый старинный особняк показался 
гостям настоящим раем. «В моей ком-
нате на третьем этаже отливает черным 
лаком прекрасный рояль и поблескивают 
красным бархатом четыре массивных 
кресла. В других помещениях такая 
же обстановка, – пишет Кондратенко и 
тут же делает оговорку, разрушающую 
мирную идиллию: – Многие ученики 
ушли на фронт, занятия проходят теперь 
только на первом этаже…»

Воронеж тогда еще не подвергся 
массированному наступлению фашист-

Военкоры газеты «Красная армия» работали в здании 
музучилища (ныне – колледж имени Ростроповичей)

одним из сотрудников газеты «Красная армия» был поэт 
Евгений долматовский. на фото – Евгений аронович чита-
ет стихи советским бойцам в поверженном Берлине

александр Твардовский 
в годы войны
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

  чижик

Удар по здоровью. Некачественные материалы, используемые  
при ремонте в детской, часто становятся причиной различных заболеваний  
у малыша: простуд, бронхитов, «беспричинных» головных болей и даже астмы.

Одна на всех. Если вы можете выделить лишь одну комнату  
для детской, а ребят – несколько, постарайтесь визуально разбить  
пространство на части. У каждого ребенка должен быть свой, личный уголок.

детская мечты

Делить нельзя пренебречь
Ни одно другое помещение в доме не 

несет такой функциональной нагрузки 
как детская: она одновременно явля-
ется и игровой, и спальней, и гостиной, 
и даже рабочим кабинетом. Поэтому 
комнату просто необходимо разбить 
на зоны.

Если площадь позволяет, каждый 
«уголок» можно отделить перегород-
ками. Для маленьких пространств 
больше подойдет визуальное деление 
при помощи цвета, света, разноуров-
невого потолка или пола.

Да будет свет!
Особое внимание стоит уделить 

освещению. Комната ребенка должна 
иметь достаточно естественного, сол-
нечного света, ведь он наиболее пред-
почтителен для глаз. Но его не должно 
быть слишком много – так, если окна 
выходят на юг, обязательно занавесьте 
их прозрачными гардинами или тка-
невыми жалюзи.

Что касается искусственного освеще-
ния, оно должно быть разнообразным: 
люстра на 3–4 лампы в центре комнаты; 

Планируете ремонт  
в детской комнате? Да, 
задача не из легких!  
И все потому, что это 
не просто помещение, 
а целая страна, в ко-
торой ребенок растет, 
развивается, форми-
руется как личность. 
И здесь, главное,  
не упустить несколько 
важных моментов.

Анна ЧЕРНЫшЕВА, маркетолог ООО «База Отделка»:
– Детская комната, в первую очередь, должна быть безопасной. Для 
этого важно, чтобы ремонт осуществлялся только с помощью качествен-
ных и экологичных материалов, не содержащих вредных химических ве-
ществ, негативно влияющих на здоровье ребенка. Так, в составе боль-
шинства красок (а ведь ими покрывают стены, гимнастические уголки, 
батареи и многое другое) присутствует свинец, который, согласно по-
следним исследованиям, замедляет умственное и физическое развитие 
малышей, а также приводит к снижению внимания. У детей даже может 

развиться гиперактивность и пропасть слух! Вреден и растворитель, который используется в 
красках, один из самых опасных – уайт-спирит. Он может годами выделяться из окрашенных 
поверхностей, тем самым вызывая аллергии и дыхательные заболевания. Поэтому при вы-
боре лакокрасочных материалов нужно обращать внимание не только на цену или красивую 
картинку на банке, но и на то, имеют ли они запах и есть ли у них специальные знаки, под-
тверждающие безопасность. Идеальным вариантом, на мой взгляд, является продукция ком-
пании Дюфа – она одобрена Ассоциацией качества краски и маркирована знаком «Голубой 
ангел», гарантирующим полную экологичность. Особенно отмечу широкую линейку водно-
дисперсионных красок, аква-эмаль, которая подходит практически для всех поверхностей, 
акриловый глубоко проникающий грунт и пропитку для дерева Wood Protect (то, что нужно для 
окон в детской!). Все эти позиции вы можете приобрести в нашем магазине (на сайте – еще и 
с 3 %-й скидкой). Также у нас большой выбор дверей, ламината, сайдинга, экоутеплителей и 
других товаров для ремонта. Возможна бесплатная доставка по городу и области.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

г. Воронеж, улица Кольцовская, 24  
(территория бывшего ЛВЗ), т. 262-20-50.  
Бесплатная горячая линия 8-800-500-15-60. 
www.bazaotdelka.ru

точечные светильники по всему пери-
метру, настольная лампа. Не забудьте 
также о ночной подсветке, чтобы крохе 
было не страшно спать одному.

Жизнь в красках
Тщательно продумайте цветовое 

решение. Психологи и дизайнеры 
в один голос рекомендуют теплые, 
пастельные тона, чтобы малыш чув-
ствовал себя уютно и комфортно. А 
яркие краски нужно использовать 
лишь в деталях.

За основу можно взять персиковый, 
мятный, серо-голубой, светло-сирене-
вый. Здесь все зависит от предпочтений 
вашего ребенка. 

Внимание на детали
Детская ни в коем случае не должна 

быть скучной. Чтобы ее «оживить», 
используйте любые возможные спо-
собы декорирования. Самый популяр-
ный – настенная роспись. Отличным 
украшением также станут фотообои, 
виниловые наклейки, семейные фото-
графии в красивых рамках, кармашки 
для игрушек, оригинальные шторы, 

разноцветные диванные подушки, 
баночки, заполненные камушками… 
В общем, все, на что только хватит 
вашей фантазии. Но не переборщите.

При создании арт-объектов, обяза-
тельно учитывайте возраст ребенка, 
чтобы декор не был разбит или – чего 
хуже – съеден.

Переменчивый характер
Дети растут очень быстро, меняются 

их интересы, увлечения… И комната 
должна трансформироваться вместе 
с ними. Только тогда она будет для 
малыша действительно «родной».

Продумать данную концепцию 
лучше сразу, чтобы не приходилось 
каждый год все перестраивать. При раз-
работке дизайна необходимо добиться 
возможности постоянно что-то пере-
двигать и переставлять. Ведь никогда 
не знаешь, что вдруг может появиться 
в детской – фортепьяно, письменный 
стол или, к примеру, спортивный 
уголок.

Ирина КРАСОВСКАя

реклама

Комната должна «расти» вместе с детьми, 
подстраиваясь под их новые увлечения

Легко и просто декорировать  
стены с помощью трафаретов
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   общество
Фестиваль «На Ивана Купала» входит в событийный календарь Воро-
нежской области так же, как и фестиваль «Песни святого Лога» в селе Новоживотинное 
(30 июля), фестиваль казачьей песни «Ильин день» в Россошанском районе (2 августа), 
день керамики «Живая земля» в Дивногорье (6 августа), «Покровская ярмарка» в Россо-
ши (14 октября), фестиваль фольклора и ремесел «На Казанскую» в Хохле (4 ноября).

И вновь отличились. Саундтрек к мультфильму воронежского произ-
водства «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» номинировали на премию 
имени Джерри Голдсмита, которая присуждается за достижения в области музы-
ки для кино. Композиция претендует на победу в категории «Лучший саундтрек 
для полнометражного фильма».

а вы видели цветок папоротника?

Фестиваль, посвященный летнему 
солнцестоянию, открылся музыкаль-
ной постановкой по мотивам русских 
сказок и преданий. На протяжении 
вечера гостей праздника развлекали 
лучшие творческие коллективы Черно-
земья, работали «улица мастеров» и 
полевая кухня.

24 июня в рамках проекта «На Дону стоим, Дон славим!» в Лискинском 
районе, вблизи хутора Титчиха, вспоминали традиции восточных славян. 
У наших предков существовало поверье, что папоротник цветет только раз  
в год, в ночь на Ивана Купала. И если человек найдет это растение, он 
получит чудесные возможности.

Желающие могли изучить городи-
ще Титчиха и пройтись по местам, 
связанным с Великой Отечествен-
ной войной

На живописном берегу реки Дон 
жители Воронежской области слушали 
старинные песни, плели и спускали на 
воду венки, а когда стемнело – пры-
гали через костер. Восточные славяне 
были уверены: на Ивана Купала вода 
обладает целебными свойствами, а 
огонь очищает тело и душу. Ольга ЛАСКИНА
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«Я не тот человек, который при-
ехал на курорт, лег и лежит. Дня 
через три начинаю нервничать»

  культуРа
«У моей мамы гигантская энергия. 
Просто сумасшедшая! – вспоминает актер. – Видимо, 
потому они и с папой не смогли ужиться, несмотря  
на то, что были влюблены друг в друга. Два мощных 
заряда не могут быть вместе…»

«Пока не екнет, к доктору мы не обращаемся, – говорит Максим Аверин. –  
А потом, когда «подопрет», надеемся на врача, как на Бога. Поэтому я не перестаю восхищаться удиви-
тельной женщиной Еленой Малышевой. Она единственная взяла на себя смелость (иногда даже будучи 
смешной) рассказывать про наш организм все, вплоть до нюансов. Кто бы знал, что телефон в гостинич-
ном туалете не для того, чтобы с кем-то разговаривать, а чтобы при необходимости вызвать медиков».

«не аВерин? не обгоняй!»
актер, музыкант, телеведущий… он 
прекрасен во всех ипостасях. видимо, 
поэтому тысячи поклонниц с замира-
нием сердца смотрят его спектакли, 
слушают песни и стихи в его исполне-
нии, не могут оторваться от телевизо-
ра, когда он на мгновение появляется 
в кадре. а еще где-то в глубине души 
надеются, что рано или поздно мак-
сим аверин вновь снимется в «глуха-
ре». хотя на сегодняшний день артист 
твердо уверен: продолжения не будет, 
потому что история слишком затерта 
и возвращаться к ней бессмысленно.

реПетиЦиЯ в театре – 
всегда Экстрим
Зрители привыкли, что Аверин бру-
тальный, с чувством юмора, высокий, 
лысый... Но в столицу Черноземья он 
приехал с новой прической. А на во-
прос, почему сменил имидж, ответил: 
«Все началось с роли. Я пытался убе-
дить режиссера, что могу играть без 
парика. Не получилось. Да и лысым, 
честно говоря, ходить надоело. Надо 
меняться!»

– Вы имеете в виду мелодраму «Лю-
бовь и сакс» Аллы Суриковой?
– Да. Съемки закончились 30 мая. Алла 
Ильинична – замечательный режиссер!

– Многие СМИ сообщали, что вы вы-
полняете в этом фильме сложные 
трюки. Какие?
– Все это притянуто за уши. Знаете, 
когда не о чем писать, выдают: он сам 
выполнял трюки! Боже мой! Многие ар-
тисты это делают. Все в рамках разум-
ного. Я советовался с профессионала-
ми, спрашивал, смогу ли. Если бы риск 
был огромным, меня просто не допу-
стили бы к этой работе. А тут – ничего 
особенного.

– Вы прыгали в пропасть? В окно? На 
лошади скакали?
– Все это я уже делал. И скакал, и пры-
гал, и летал. Чего только не было в 
моей длинной жизни! 

– … многочисленные травмы, к при-
меру…
– Это в театре. Знаете, Раневская, ког-
да ее спросили: «Фаина Георгиевна, 
когда вы на сцене, вы забываетесь в 
роли?» – ответила: «Если бы я забыва-
лась, я упала бы в оркестровую яму». 
Я как раз этим и грешу. Разобью где-
нибудь голову, разорву руку, вобью 
себе в ногу меч… Насквозь. В репети-
ционном процессе всегда есть элемент 
экстрима, потому что ты пускаешься в 
новое плавание, не ведая, что из этого 
выйдет.

жизнь Без антракта
– Вы продолжаете работать над сво-
ей книгой?
– Продвигаюсь понемногу. Я пишу сам, 
без чьей-либо помощи. Нет ничего пре-
краснее, чем перенос своих мыслей в 
телефон или на бумагу. Печатаю, даже 
когда лечу в самолете. Правда, зре-
ние падает. Невозможно просто сесть 
и начать писать… Должно быть что-то 
такое… Я не хочу делать биографию. 
Подводить итоги в моем возрасте не-
скромно и даже неприлично. Это будут 
путевые заметки о том, что происходит 
со мной по жизни, впечатления, вос-
поминания об эпохе, которую мне уда-
лось застать – Советский Союз, распад 
СССР – уходящая натура…

– Название уже придумали?
– Мне помогла Катя Рождественская. 
Сначала было «Жизнь без антракта», 
но в этом есть какая-то пыльность. А 
она предложила вариант, который мне 
очень нравится. Он имеет свою истори-
ческую канву. Когда-то эту фразу Евге-
ний Евтушенко сказал про моего отца. 
И я ее как-то так себе присвоил, наглым 
образом отобрав у папы. Они возвра-
щались на базу из экспедиции (это сей-
час все на лимузинах ездят, а тогда – 
на пазиках), отец стоял возле выхода, 
а люди торопились на обед… Двери 
открылись, все ринулись вперед, а Ев-
тушенко говорит: «Не Аверин, не об-
гоняй!» Катя использовала эту фразу, 
придумав оригинальную аббревиатуру.

«могу и с лестниЦы  
сПустить…»
– «Скелеты из шкафа» вытаскивать 
не будете?
– Боже упаси! Я боюсь людей, которые 
легко «выплескивают» свои личные 
истории в журналы и газеты. Кажется, 
что они обижены или брошены. Либо 
им хорошо заплатили. Я не верю в их 
искренность. Хотя здесь нельзя судить 
категорично. Многие артисты, особен-

ного старшего поколения, соглашают-
ся на это, потому что им элементарно 
надо на что-то кушать.

– Вам предлагали дать такое интер-
вью?
 – Много раз! Обычно я спускаю с лест-
ницы….

–Тем не менее, вы сами вывели на 
откровенность ряд известных лично-
стей. Например, Сергея Юрского…
– Я у многих брал интервью – у Эль-
дара Рязанова, Эдиты Пьехи, Натальи 
Варлей… Почему они пошли на это? 
Рязанов сказал: «Я брал у артистов ин-
тервью, но чтоб артисты у меня? Это ин-
тересно!» Мы проговорили 3 часа. Про-
сто я понимаю, как подойти к художнику. 
К примеру, если бы в начале нашей бе-
седы вы спросили, когда будет продол-
жение «Склифосовского», я бы ушел.

нет смысла возвращатьсЯ  
на ПеПелище
– Вопросы про «Глухаря» вам тоже не 
нравятся.
– Дело в том, что я не понимаю, когда со 
мной говорят только об этом. Не думаю, 
что я настолько неинтересный.

– Что бы могло подвигнуть вас 
сняться в продолжении этого сери-
ала?
– Сейчас уже ничего. Хотя я люблю 
эту работу, она принесла мне мно-
го дивидендов. Но история слишком 
затерта дочерними предприятиями. 
Если бы сценаристы и продюсеры 
вовремя остановились, стали что-то 
придумывать, фантазировать, а не 
«стричь купоны», тогда да. А теперь 
возвращаться на пепелище нет смыс-
ла, у меня есть куда более увлекатель-
ная работа.

– А просят?
– Каждый год раздается звонок по 
поводу «Глухаря». Но прошло уже 
слишком много времени, порядка 6–7 
лет.  Просто телевидение бесконечно 
крутит этот сериал и еще ближайшие 
лет 10 будет показывать. Закончился 
на НТВ, стартовал на РЕН ТВ. Я по-
смотрел, что делали мои коллеги в 
продолжении, – не понравилось. Я 
не скрываю этого, сказал все, что ду-
маю, им в лицо.

– Вам нравится играть неоднознач-
ные роли?
– Я никогда не играл однозначных. 
Это никому неинтересно. Не быва-
ет однозначных людей: вы просыпа-
етесь в хорошем настроении, потом 
его кто-то портит, вы можете кому-то 
нахамить… Это не говорит о том, что 
вы плохой человек. Просто есть об-
стоятельства, которые над нами пре-
обладают. Мой совет – не забывайте о 
чувстве юмора, иначе не справиться. 
Знаете, это как с погодой. Мы выхо-
дим на улицу, и там всегда все плохо. 
А почему? Ведь дождь смывает пыль, 
а снег говорит о приближении Нового 
года. Это прекрасно! Но большинство 
из нас привыкло жить в кредит. Ду-
мая, что завтра будет все по-другому, 
намного лучше. Ан, нет. Сейчас идет 
такая колоссальная гонка, что мы не 
успеваем за событийностью. Откры-
ваешь новостную ленту, а она меня-
ется буквально на глазах. Бешеный 
ритм!

Свои первые деньги Максим 
заработал в 14 лет – разно-
сил почту

Ольга ЛАСКИНА

В фильме «Любовь и сакс» аверин 
играет талантливого музыканта  
с несложившейся судьбой
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

  центР галеРеи чижова
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Очки United Colors of Benetton 
(2-й этаж), 1299 руб.

Футболка Calliope 
(2-й этаж), 899 руб.

Юбка United Colors of Benetton 
(2-й этаж), 2999 руб.

Куртка Calliope  
(2-й этаж), 2999 руб.

Джемпер United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 3199 руб.

Юбка United Colors  
of Benetton (2-й этаж), 2999 руб.

Шарф FRAAS «Важный  
аксессуар» (1-й этаж), 2090 руб.

Очки Evita Peroni  
(1-й этаж), 8463 руб.

Кроссовки Armani  
Jeans (+IT, 1-й этаж),  
цена по запросу

Плащ United Colors  
of Benetton (2-й этаж), 6599 руб.

Джемпер United Colors  
of Benetton (2-й этаж), 2899 руб.

Юбка United Colors  
of Benetton (2-й этаж), 4299 руб.

Сумка Michael Kors  
«Важный Аксессуар» (1-й этаж), 22 200 руб.

Очки United Colors  
of Benetton (2-й этаж), 1299 руб.

Туфли Tommy Hilfiger (1-й этаж), 11 193 руб.

по просьбам читателей на стра-
ницы «Гч» возвращается «мод-
ная» рубрика. мы предлаГаем ва-
шему вниманию самые Горячие 
тенденции, актуальные образы 
и покупки, которые идеально 
впишутся в ваш Гардероб, а так-
же последние новости из мира 

fashion-индустрии.

кУпитЬ сейчас

FASHION nEWs

пряМолинейно

салон сумок  
«важныЙ аксессуар»  
изменил локаЦию
Грандиозный ассортимент сумок, клат-
чей, чемоданов, а также невесомых 
шелковых платков, нежнейших шарфов 
и палантинов, элегантных перчаток и ко-
шельков переместился в новую секцию 
на 3-м этаже Центра Галереи Чижова. И 
уже здесь, на новом месте, ожидается 
беспрецедентное поступление летней 
коллекции сумок от Furla и Michael Kors.
Центр Галереи Чижова, 3-й этаж

в Центре галереи чижова  
открылсЯ ФирменныЙ 
магазин Tom Tailor 
Tom Tailor – это немецкая марка одежды 
с 50-летней историей, совмещающая в 
себе классическую элегантность и легкий 
спортивный шик. Максимально комфорт-
ные образы для повседневной городской 
жизни. Благодаря тому, что дизайнеры 
бренда выпускают по 12 коллекций еже-
годно, клиенты могут позволить себе 
обновлять свой гардероб так часто, как 
захотят. В Центре Галереи Чижова Tom 
Tailor представлен четырьмя линиями: 
Men Casual, Women Casual, Denim Male и 
Denim Female.
Центр Галереи Чижова, 2-й этаж

В этом сезоне ведущие 
мировые дизайнеры выска-
зались весьма категорично: 
линиям – да, правилам – нет

* новости мира моды

  центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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как носить
Графичные полосы можно «усмирить» и адап-
тировать даже для офисного дресс-кода, до-
бавив к образу консервативные аксессуары 
или, например, строгую однотонную рубашку. 
А вот для прогулок по городу куда лучше по-
дойдут футболка с экзотичным, но изящным 
принтом и белоснежные низкие кеды или тен-
нисные туфли. 
Между тем вместительная бежевая сумка будет 
уместна как в рабочий полдень, так и во время 
воскресных походов по магазинам!

образ неДели

Кроссовки Armani Jeans  
(+IT, 1-й этаж), цена по запросу

Шарф United 
Colors of 
Benetton  

(2-й этаж),  
1199 руб.

тенденЦиЯ 
Полосатый принт – вне времени и сезонов. Напоминая 
о море, пляже и других «атрибутах» идеального отпуска, 
он может стать настоящим украшением рабочих будней. 
Тонкие и размера суперсайз, вертикальные и горизон-
тальные, яркие и карамельно-пастельные – получить 
удовольствие от летних полосок легко, тем более ассор-
тимент магазинов Центра Галереи Чижова позволяет 
найти любую модную вариацию на эту тему.

если вам нужна вещь в гардеробе иде-
ального солнечного настроения, то яркая 
юбка в полоску – ваш выбор. стильное со-
четание яркой женственности и спортив-

ного шика.

Платье  
United Colors  
of Benetton  
(2-й этаж), 3 299 руб.

бестселлер  
от BeNettON!

Принт «в полоску» вновь завоевал 
мировые подиумы, причем на этот раз 
достаточно нестандартные сочетания

кУпитЬ сейчас

Кеды Calliope  
(2-й этаж), 1499 руб.

Ремень United Colors of Benetton 
(2-й этаж), 899 руб.

Футболка ICEBERG  
(+IT, 1-й этаж), 19 933 руб. (-50%)

Юбка United Colors  
of Benetton (2-й этаж), 4299 руб.

Ободок Evita Peroni 
(1-й этаж), 1920 руб.

Сумка Coccinelle  
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж), 12 699 руб.

  центР галеРеи чижова

Платье United  
Colors 

of Benetton  
(2-й этаж), 

3299 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИюНЯ — 6 ИюЛЯ 2010 г. ЧЕТВЕРГ 30 ИюНЯ:CРЕДА 29 ИюНЯ: ПЯТНИЦА 1 ИюЛЯ: СУББОТА 2 ИюЛЯ: ВТОРНИК 5 ИюЛЯ:ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИюЛЯ:ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ИюЛЯ:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ C 29 ИюНЯ ПО 5 ИюНЯ

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНю КОСМОНАВТИКИНАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНю СПОРТИВНОГО ЖУРНАЛИСТА (2 ИюЛЯ)КРОССВОРД

Деловой гороскоп благоволит тем 
представителем знака, кто стре-
мится к лидерству. Однако заво-
евывать вес в глазах начальства и 
коллег надо исключительно чест-
ными методами. В вашем личном 
окружении появляются новые 
интересные люди. Так,  некий 
Водолей сыграет в вашей судьбе 
весомую роль. Будьте вниматель-
ными к физическим нагрузкам – 
возможны травмы. 

Эта неделя максимально напол-
нена встречами, свершениями, 
событиями. Если вам чего-то 
и будет не хватать, то это пары 
дополнительных часов в сутках. 
Личный гороскоп констатирует 
приближение большой любви. 
Если же вы уже определились 
с сердечными приоритетами, 
то вспомните о давно забытых 
семейных традициях. Например,  
о совместных воскресных обе-
дах.

Зодиакальный гороскоп этой и 
следующей недели рекомендует 
быть особенно аккуратным со 
спонтанными предложениями. 
Вне зависимости от того, кто 
их делает, найдите в себе силы 
сказать «нет». Деловые будни 
окажутся непростыми, но азарт-
ными. В вас проснется «игрок», 
единственная цель которого – 
доказать собственную профес-
сиональную состоятельность. 

Не гонитесь за количественными 
показателями в профессии. Сосре-
доточьтесь на качестве. Любовный 
гороскоп предлагает Скорпионам 
отбросить в сторону условности и 
перестать переживать о том, что по-
думает авторитетный родственник-
Стрелец. Слушайте свое сердце, и 
действуйте сообразно его советам. 
Если у вас есть дети-подростки – 
дайте им больше свободы.

Рабочие будни ознаменованы 
появлением новых обязанно-
стей. Вне зависимости от того, 
входят ли они в список ваших 
должностных полномочий или 
нет, отнеситесь к ситуации фило-
софски. Споры с начальством не 
принесут желаемого результата, 
а лишь обострят взаимоотноше-
ния. Личная жизнь будет особен-
но динамична у Весов, отправля-
ющихся в отпуск. 

Персональный гороскоп Львов 
однозначен: вы набрались доста-
точно храбрости, чтобы сделать 
шаг навстречу небезразличному 
вам человеку. Благоприятный 
момент для начала занятий спор-
том, корректировки режима дня в 
сторону более ранних подъемов. 
Рабочие будни проходят до-
вольно активно: вы продолжаете 
наращивать обороты, искать не-
стандартные решения, обзаво-
диться соратниками.

Рыбам потребуется немало уси-
лий, чтобы заделать брешь в 
дружеских отношениях с Раком. 
Но при должном желании и ста-
раниях восстановить общение 
удастся. Астропрогноз сегодня 
настраивает на плодотворную 
работу. Не потакайте лени и 
слабости. Также не отказывай-
тесь от возможности отпра-
виться в командировку: любые 
переговоры будут иметь успех. 

Астрологический прогноз со-
ветует Девам быть более от-
крытыми, мягкими. Эти ка-
чества поспособствуют как 
улучшению взаимоотношений 
с родственниками и друзьями, 
так и привлечению внимания 
со стороны представителей 
противоположного пола. Глав-
ной задачей недели, равно как 
и всего июля, станет необходи-
мость правильно распоряжать-
ся деньгами. 

Неделя благоволит неспеш-
ности и плавности. Откажитесь 
от резких перемен, а также от 
принятия важных решений. 
Финансовый гороскоп указы-
вает на появление заманчивых 
перспектив, которые в скором 
будущем помогут пополнить 
кошелек. Отличный момент для 
того, чтобы сгладить острые 
углы в отношениях с родствен-
никами, а также с неким мужчи-
ной Львом. 

Чтобы добиться успеха в про-
фессии, научитесь контроли-
ровать собственные эмоции и 
соблюдайте правила суборди-
нации. Это наиболее актуально 
для тех, чьим руководителем 
является представитель знака 
зодиака Близнецы. Индиви-
дуальный гороскоп советует 
отойти от точно распланиро-
ванного графика, привнеся в 
эти дни немного импровиза-
ции. 

Бизнес-гороскоп Раков бла-
говолит посещению деловых 
мероприятий. Причем наряду 
с официальной частью не пре-
небрегайте кулуарной програм-
мой. К примеру, в зоне фуршета 
можно гораздо легче завести 
нужное знакомство. Если вы 
пока не встретили свою вторую 
половину, то в начале июля есть 
все шансы на судьбоносную 
встречу. 

Вашему трудолюбию может 
позавидовать любой предста-
витель зодиакального круга. 
Однако чтобы приложенные 
усилия позволили достичь же-
лаемого результата, необходима 
поддержка единомышленников. 
Ищите таких среди представите-
лей одной с вами земной стихии –  
Дев и особенно Козерогов. Го-
роскоп совместимости принесет 
Тельцам яркое, но мимолетное 
любовное увлечение. 

оВЕн

БЛиЗнЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВодоЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКоРПион

КоЗЕРог

РЫБЫ

дЕВа

РаК

Виктор ГУСЕВ
известный телеведущий, спор-

тивный комментатор

Константин ГЕНИЧ
футбольный журналист и теле-
комментатор, ранее футболист

Василий УТКИН
телекомментатор, ведущий теле-

передачи «Футбольный клуб», 
актер и шоумен

Артем шМЕЛЕВ
спортивный блогер, фоторедактор 

Sports.ru

Артем НЕЧАЕВ
видеоредактор «Евроспорта», 

ведущий футбольного шоу

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ
спортивный комментатор, лауреат 

премии ТЭФИ

Денис РОМАНЦОВ
редактор Sports.ru

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ
спортивный комментатор, теле- и 

радиоведущий

Алексей шЕВЧЕНКО
спортивный журналист и блогер, 
ведущий хоккейного шоу «Держи 

передачу»

юрий РОЗАНОВ
спортивный телекомментатор 

футбольных и хоккейных матчей

Александр ЛюТИКОВ
автор журнала PROспорт, ведущий 
хоккейного шоу «Держи передачу»

Алексей АНДРОНОВ
спортивный журналист, телеком-

ментатор и автогонщик

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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ВЕРТИКАЛЬ
2. Зернохранилище с механическим оборудованием. 3. Страна, 
недавно решившая покинуть Евросоюз. 5. Отсутствие звуков.  
9. Достижение намеченной цели. 12. Творчество. 14. Проявление 
истинного человеколюбия. 16. Бывает военная, но лучше – изби-
рательная.

ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Первый зампред правительства. 4. Локация для отпуска. 6. Лицо 
командного состава армии и флота. 7. Вычислительный прибор.  
8. «Отпуск» для мам и пап. 10. Именем этого нашего земляка 
назван популярный фестиваль искусств. 11. Разновидность 
городского такси. 13. В этом городе Калужской области был 
произведен энергетический пуск первой в мире атомной элек-
тростанции. 15. Временное прекращение реализации проекта.  
17. Глава воронежского облизбиркома.

И снова дожди?
По словам руководителя Воронежского Гидрометцентра Александра 
Сушкова, до конца недели в столице Черноземья возможны осадки –  
причем при достаточно высокой температуре: столбик термометра 
не опустится ниже + 25. 

30 июня и 1 июля в городе ожидаются кратковременные дожди с грозами, ме-
стами ливни и град. Днем воздух будет нагреваться до 25–27 градусов, ночью 
до 13–18. Ветер северо-восточный, 4–9 метров в секунду, во время грозы его 
порывы могут достигать скорости 15 метров в секунду. 
Главный синоптик города отмечает, что за атмосферным фронтом последу-
ет рост давления. Благодаря надвигающемуся антициклону на выходных, 2–3 
июля, ожидается сухая жаркая погода – она продержится минимум  до поне-
дельника.  Температурный фон при этом составит +15 градусов ночью и +27 
днем. Метеорологи предупреждают, что солнце сейчас находится на пике своей 
активности, поэтому следует воздержаться от долгих прогулок под его палящи-
ми лучами. Между тем уже с 5 июля в регион вновь вернутся дожди.



30 infovoronezh.ru№ 25 (589),  29 июня – 5 июля 2016 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

театральнаЯ аФиша
театр драмы имени кольЦова (ПросПект революЦии, 55)
1 июля – «Как я стал…» (дневник от первого лица, Ярослава Пулинович)
3 июля – «Театр» (эксцентрическая комедия, Майкл Фрейн)
4 июля – «Академия смеха» (остроумный парадокс, Коки Митани)
6 июля – «Энциклопедия» (историко-философская комедия, Эрик-Эммануэль 
Шмитт)
7 июля – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, Александр Володин)
8 июля – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)

новый проект академического театра драмы имени кольцова в первую очередь 
будет интересен молодежи. публика услышит пять произведений современного 
драматурга – «валентинов день», «кислород», «иллюзии», «невыносимо долгие 
объятия» и «солнечную линию». стоимость билетов на читки демократичная – 
150-300 рублей. приобрести их можно через интернет и в кассе драмтеатра.

«СИТО» – это Современное исследование 
театральных объектов, первым из кото-
рых станет творчество Ивана Вырыпаева. 
Его пьесы любимы не только читателями, 
но и многими режиссерами. Недавно, к 
примеру, жители столицы Черноземья 
могли оценить постановку «Пьяные» Ан-
дрея Могучего из БДТ.

Вырыпаев не пишет «роли» как таковые, а 

предлагает «тексты для исполнения». Они 
не требуют «притворства». Ведь смысл 
его театра не столько в произносимых 
словах, сколько в невербальном контакте 
зрителя с артистом, с его подлинной, не-
замутненной человеческой природой.

3 июля, 14:00, читка-эскиз спектакля по 
пьесе «Валентинов день» на малой сцене 
драмтеатра. Участвуют Заслуженная ар-

В центре новой истории режиссера Стивена Спилберга – девочка по 
имени Софи. Она не смогла заснуть до полуночи и увидела огромного 
великана, который подходил к соседним домам и начинал дуть в окна 
спален. В полном соответствии со старинными поверьями, он увидел 
малышку и унес к себе домой. Как оказалось, это был единственный 
добрый великан. Действуя в обстановке строжайшей секретности, он 
коллекционировал хорошие сны и по ночам раздавал их детям, спасая 

от кошмаров….

Настоящее имя Тарзана – Джон 
Клейтон, и теперь он вместе с супру-
гой представляет высшее общество 
Англии. Что же может побудить лорда 

Грейстока вернуться в джунгли?

6 июля воронежцы смогут посмо-
треть постановку МХТ имени Чехо-
ва с Игорем Верником, Паулиной 
Андреевой и Ириной Пеговой. Эта 
комедия положений с легкостью 
может соперничать с шедеврами 

Бродвея!

Дэвис, узнав, что его жена мертва, на-
чинает писать письма о своей любви 
и крушить все вокруг. Удастся ли ме-
неджеру Карен спасти его из эмоцио-

нальной пропасти?
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Тарзан. Легенда 
приключения

Человек – швей-
царский нож 

комедия

№13D
спектакль (прямая трансляция)

пЬесы иВана ВырыпаеВа 
пропУстят через «сито»

Разрушение 
драма

Отчаявшийся главный герой в оди-
ночестве блуждает по необитаемому 
острову и все-таки находит друга. И 
пусть он, мягко говоря, странен, вме-
сте они отправляются в сюрреалисти-

ческое путешествие домой.
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болЬшой и Добрый 
Великан

Фэнтези

зеленыЙ театр (улиЦа ленина, 10)
2 июля – Концерт Молодежного симфони-
ческого оркестра
3 июля – Концерт Губернаторского эстрад-
но-духового оркестра
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стоит Посетить
1 июля, 19:00, концерт Владимира Левкина в клубе Aura (проспект Рево-
люции, 56). Стоимость билетов от 500 до 2000 рублей.

2 июля, 18:00, спектакль «Где стол был яств» по пьесе Юрия Нагибина в 
ДК Железнодорожников (улица Никитинская, 1).

3 июля, 18:00, презентация книги Андрея Коробова-Латынцева «Фило-
софские очерки о русском рэпе» в Книжном клубе «Петровский» » (улица 
20-летия ВЛКСМ, 54а). Вход свободный.

3 июля, 19:00, вечер памяти Юрия Хоя в клубе «Легенда 100ру» (улица 
Кирова, 5). Цена билета – 300 рублей.

5 июля, 19:00, вечер, посвященный Юрию Юрьеву – гению русской теа-
тральной сцены середины XX века в Книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 100 рублей.

2 июля, 17:00, экскурсия «ста-
ринная Фридриха Энгельса». 
место встречи на пересече-
нии улицы кольцовская и про-
спекта революции (у забора 
красного здания, известного 
как «Пентагон»). Цена билета  –  
150 рублей. справки по телефо-
ну 8 (951) 567-35-16.

Историк Владимир Размустов уверен: улица Фридриха Энгельса (бывшая 
Малая Дворянская) хранит немало тайн. Она была революционной, сту-
денческой и деловой. Когда-то здесь располагался центр города – На-
родный дом, площадь III Интернационала, два парка и два рынка. В ходе 
увлекательного похода-беседы вы узнаете о старинных зданиях и людях, 
построивших их, увидите уникальные фотографии и познакомитесь с вос-
поминаниями старожилов.

3 июля, 16:00, экскурсия «туда, 
где был острожный замок,  
а ныне детство и Париж». сбор 
у дома офицеров. Цена билета – 
150 рублей. справки по телефону  
8 (951) 872-30-10.

Краевед Елена Устинова расска-
жет про фамильный особняк Ро-
строповичей, откроет тайну здания 
с совой и покажет, где находится дом великого хирурга, познавшего 
тайны мозга. Любители истории пройдут по улице знаменитых ученых, 
обнаружат первый источник электроэнергии 100-летней давности и уз-
нают легенду про закопанные в землю сундуки. По дороге увидят дово-
енный радиокомитет, где бывал «диверсант века», и старинные храмы 
Покрова и Богоявления XVIII века.

6 июля, 19:00, премьера моноспек-
такля Бориса алексеева по пьесе 
Патрика зюскинда «контрабас» 
в книжном клубе «Петровский». 
Цена билета – 500 рублей.

«Контрабас» – первое произведе-
ние Зюскинда, в котором поднима-
ется тема «маленького» человека. 
Это одноактный монолог главно-
го героя – 35-летнего музыканта, 
работающего в государственном оркестре. Несмотря на то, что данная 
пьеса – «крик души» человека, находящегося в депрессии, читатель ис-
пытывает к нему симпатию.
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тистка РФ Надежда Леонова, заслужен-
ная артистка РФ Елена Гладышева, Мария 
Шеховцова, Ирина Сорокина, Егор Коза-
ченко, Юрий Смышников.

4 июля, 20:00, ночной показ «Все проис-
ходит от безумной любви и жажды воз-
духа!» на большой сцене. Читка-эскиз 
спектакля по пьесе «Кислород». Участву-
ют Александр Рубан, Мария Щербакова. 
Блокбастер Ивана Вырыпаева – фильм 
KISLOROD. Обсуждение-лекция режиссе-
ра Никиты Рака, основанная в том числе 
на личном опыте постановок пьес этого 
автора.

5 июля, 19:00, читка-эскиз спектакля по 
пьесе «Иллюзии» в гардеробе драмтеа-
тра. Участвуют Екатерина Марсальская, 
Вячеслав Гардер, Татьяна Беляева, Нико-
лай Вергунов.

5 июля, 20:30, читка-эскиз спектакля 
по пьесе  «Невыносимо долгие объятия» 
в трюме под сценой. Участвуют Андрей 
Щербаков, Мария Щербакова, Полина 

Ольга ЛАСКИНА

Рак, Егор Козаченко. Закрытый показ  
(вход по приглашениям).

5 июля, 22:00, читка-эскиз спектакля по 
пьесе «Солнечная линия» в фойе драмте-
атра. Участвуют Евгений Баханов и Алев-
тина Чернявская.

киноФестиваль «сталкер» 
5 июля состоится премьерный показ фильма 
«Летящие по ветру листья» по повести Анато-
лия Приставкина «Вагончик мой дальний». Это 
история о мытарствах и скитаниях двух под-
ростков в годы тоталитарного режима. Карти-
ну представит режиссер Валерий Харченко.

6 июля – фильм «Райские кущи» по мотивам 
пьесы Александра Вампилова «Утиная охо-
та» – о человеке без любви и ориентиров. На 
встречу с воронежцами приедет режиссер 
Александр Прошкин.

7 июля – картина «Побег из Москвабада» об 
инспекторе ФМС Маше Ласточкиной, которая 
руководит оперативной группой по очистке 
столицы от нелегалов. Фильм представит сце-
нарист Юсуп Разыков.

Программу документальных фильмов покажут 
в Доме журналистов. Начало – в 17:00.

с 5 по 7 июля в доме акте-
ра можно будет посмотреть 
картины о правах человека и 
встретиться  с создателями 
этих работ. вход свободный.  
начало – в 19:00.
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