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Любовь с первого взгляда
Специальный проект «ГЧ»  
ко Дню рожДения  
ВоронежСкой облаСти

13 июня 1934 года постановлением вЦИК Центрально-Черноземная 
область была разделена на воронежскую и Курскую. Именно эта 
дата считается Днем рождения нашего региона. «ГЧ» предлагает 
читателям отметить 82-летие края поездкой по самым интересным 
его уголкам. А сориентироваться в разнообразии местных красот 
вам поможет специальная подборка самых знаковых достоприме-
чательностей по версии нашей газеты!

аДмиралтейСкая площаДь

Адмиралтейскую площадь по пра-
ву считают одной из красивейших 
в Воронеже. Ее центральный ар-
хитектурный ансамбль – заметная 
издалека 28-метровая памятная 
ростральная колонна, украшен-
ная элементами носовых частей 
кораблей. Другая достоприме-
чательность – Успенский Адми-
ралтейский храм, архитектурный 
и духовный памятник XVII века. 
Кроме того, здесь пришвартован 
корабль-музей «Гото Предестина-
ция», точная копия многопушеч-
ного боевого судна, заложенного 
Петром I в 1698 году.

Где находится: правый берег 
Воронежского водохранилища. 
Ближайшие автобусные останов-
ки – «ВГУ» и «Митрофановский ис-
точник».

каменный моСт

Каменный мост является визит-
ной карточкой столицы Чернозе-
мья. Он был построен в 1826 году 
и стал первым подобным соору-
жением в городе, выполненным 
из кирпича. В наше время мост 
обладает весьма романтической 
репутацией – это излюбленное ме-
сто молодоженов, которые приез-
жают туда в день бракосочетания. 
Для них здесь недавно было уста-
новлено кованое Дерево любви. 
Добавим, что с Каменного моста 
открывается живописный вид на 
отреставрированное здание быв-
шего Александрийского приюта и 
Церковь Воскресения Христова.

Где находится: пересечение 
улиц Карла Маркса и Чернышев-
ского.ДиВноГорье

Природный, архитектурно-архе-
ологический музей-заповедник 
был создан в 1991 году. По сути   
это огромный музей под откры-
тым небом. На сегодняшний день 
здесь обнаружено 48 памятни-
ков археологии: от эпохи поздне-
го палеолита до средневековья.  
Гости со всех уголков мира приез-
жают в Дивногорье  не только что-
бы насладиться красивыми видами 
на белоснежные пейзажи, но и что-
бы прикоснуться к таинственному 
миру древних пещерных храмов: 
6 культовых пещер и пещерных 
комплексов вырублены в мело-
вом массиве на участке протя-
женностью около 8,5 километра. 
Туристический сезон в Дивного-
рье длится с 1 мая по 10 ноября. 
В этот период можно посетить 
пещерный комплекс, археоло-
гический парк и различные экс-
позиции. При этом совершить 
прогулку по территории музея-за-
поведника можно в любое время 
года.

Где находится: Воронежская об-
ласть, Лискинский район, хутор 
Дивногорье.

как добраться: на автомобиле 
дорога из Столицы Черноземья в 
Дивногорье займет примерно 2,5 
часа.  Также добраться до музея-
заповедника можно из Лисок: на 
электричках, следующих до Алек-
сеевки или Острогожска, или ав-
тобусе «Лиски – Ковалево».

центр Галереи ЧижоВа

Центр Галереи Чижова вызыва-
ет огромный интерес у жителей и 
гостей области, ведь это не толь-
ко один из крупнейших торговых 
объектов региона, но и выдаю-
щееся архитектурное сооруже-
ние, над дизайном и технической 
«начинкой» которого работали 
специалисты с мировым именем. 
Уникальный интерьер, простор-
ные торговые галереи, наполнен-
ные светом атриумы, панорамные 
лифты, стеклянный водопад с 
подсветкой, декоративное озеле-
нение, красивые и одновременно 
функциональные архитектурные 
решения делают Центр Галереи 
Чижова настоящим «культурным 
якорем» города.

Где находится: улица Кольцов-
ская, 35а.

памятник котенку  
С улицы лизюкоВа

Главный герой известного мульт-
фильма по кличке Василий по-
пулярен во многих городах и, 
разумеется, в Воронеже. Неудиви-
тельно, что ему решили установить 
памятник по месту его «прописки».  
Композиция появилась в городе  
в 2003 году и за 13 лет успела 
стать одной из визитных карточек 
столицы Черноземья – каждый, 
кто приезжает в Воронеж, про-
сто обязан сфотографироваться 
с котенком Василием, сидящим на 
дереве вместе с вороной.

Где находится:  улица Генерала 
Лизюкова, 4.

белый колоДец

Спорткомплекс «Белый колодец» 
стал любимым местом отдыха 
для воронежцев и гостей города 
благодаря своим фантастическим 
природным ландшафтам: меловые 
скалы, обрывы и бирюзовые озера 
внизу, поля и лесополосы, обрам-
ляющие старый карьер.  Занятие 
по душе здесь найдут и любители 
активного отдыха, для которых в 
Белом колодце предусмотрены 
площадки для пляжного волейбо-
ла, и рыбаки, и просто любители 
полюбоваться голубым небом. 

Где находится: в 12 километрах 
от черты города, по Курской трас-
се (А144).

как добраться: регулярные рей-
сы от автовокзала на автобусах, 
следующих по машрутам до Хо-
хольского, Бахчеево и Семилук 
(через Девицу). 



3infovoronezh.ru № 23 (587),  15 – 21 июня 2016 года    пРоект

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

ВоронежСкий  
биоСферный запоВеДник

Воронежский заповедник вхо-
дит в международную сеть био-
сферных резерватов ЮНЕСКО, 
осуществляющих глобальный 
мониторинг состояния окружаю-
щей среды. К слову, здесь рас-
положен и весьма известный 
музей природы, который вклю-
чает пять больших залов с са-
мыми различными экспонатами: 
от рогов благородного европей-
ского оленя до художественно 
оформленных  диорам с вида-
ми животных и растений. Кроме 
того, проводятся экскурсии по 
уникальному бобровому питом-
нику: для посещения открыты 
шед и двухуровневый аквариум. 
По заповеднику проходят эко-
логические тропы, прогуливаясь 
по которым, можно увидеть рас-
тения, типичные как для южных, 
так и для северных территорий 
России. 

Где находится: Воронеж, Госза-
поведник, Центральная усадьба.

как добраться: по Тамбовской 
трассе, затем через Орлово, Па-
рижскую Коммуну, Малую Прива-
ловку, по направлению к микро-
району Краснолесный. Также от 
вокзала «Воронеж-1»  столицы 
Черноземья в заповедник ходит 
автобус № 310.

музей-уСаДьба поэта  
Дмитрия ВенеВитиноВа 

Усадьба Веневитинова является 
единственной в Воронежской 
области русской дворянской 
усадьбой XVIII века, сохранив-
шейся в столь хорошем состоя-
нии. В настоящее время общая 
площадь ее составляет около 
трех гектаров, включая двухэ-
тажный особняк, флигель и пар-
ковую зону.

Где находится: Воронежская об-
ласть, Рамонский район, село Ново-
животинное, улица Школьная, 18. 
как добраться: с центрального 
автовокзала Воронежа – автобу-
сом до села Новоживотинное. 

СВято-СпаССкая обитель 
В Селе коСтомароВо

Главная достопримечательность 
обители – уникальные пещерные 
храмы, расположенные в толще 
меловой горы. Любопытно, что 
о времени их создания не сохра-
нилось никаких письменных сви-
детельств. По мнению многих па-
ломников, ландшафт местности 
напоминает Святую Землю. За это 
Свято-Спасскую обитель даже на-
зывают «русской Палестиной».

Где находится: Воронежская об-
ласть, Подгоренский район, село 
Костомарово, улица Монастыр-
ская, 1.

как добраться: из Воронежа по 
железной дороге через Остро-
гожск до станции Евдаково (Камен-
ка) или междугородним автобусом 
«Воронеж – Россошь» с воронеж-
ской автостанции в Юго-Западном 
районе (проспект Патриотов, 11) до 
поселка Каменка (ж/д станция Ев-
даково).  Далее до села Костома-
рово можно доехать на такси или 
попутным транспортом.

ХреноВСкой конный заВоД 

Хреновской конный завод являет-
ся крупнейшим в мире предпри-
ятием, специализирующимся на 
разведении орловского рысака. 
Кроме этой породы здесь  раз-
водят и арабских лошадей. В об-
щей сложности – порядка 500 от-
менных скакунов. По конезаводу 
ежедневно, кроме понедельника, 
проводят экскурсии, во время ко-
торых можно посетить Музей исто-
рии, манеж и, конечно, конюшни.  
Где находится: Воронежская об-
ласть, Бобровский район, село 
Хреновое.

как добраться: Автобусом «Во-
ронеж – Хреновое» с Центрально-
го автовокзала,  а также электрич-
ками «Воронеж – Новохоперск» и 
«Воронеж – Поворино» до станции 
Хреновое.

ДВорцоВый комплекС 
ольДенбурГСкиХ 

Архитектурно-парковый ан-
самбль конца XIX века – одна из 
самых известных туристических 
достопримечательностей Воро-
нежской области. Дворец так-
же входит в перечень объектов 
историко-культурного наследия, 
охраняемых государством и име-
ющих федеральное значение. 
Основное здание комплекса по-
строено в староанглийском стиле 
и выглядит довольно просто, но 
в то же время изящно. Огромной 
популярностью дворец  пользует-
ся у молодоженов: величествен-
ный вид здания придает особый 
антураж свадебным фотосессиям. 
Кроме того, к замку «прилагает-
ся» живописный зеленый парк.  
Дворцовый комплекс работает и 
проводит экскурсии ежедневно, 
кроме понедельника, с 9:00 до 
18:00.

Где находится: Воронежская об-
ласть,  Рамонь, улица Мосина, 23.

театр кукол  
и памятник биму

Памятник герою повести Гавриила 
Троепольского «Белый Бим, Чер-
ное ухо» появился в Воронеже в 
1998 году. Он выполнен из сплава 
металлов, при этом правое ухо и 
одна из лап персонажа – из брон-
зы. На ошейнике выгравирована 
кличка пса. Жители и гости города 
уверены, что Бим приносит уда-
чу: стоит лишь потереть ему нос 
или ласково погладить его по уху.  
Добавим, что «сидит» пес прямо в 
центре города, напротив знамени-
того Театра Кукол «Шут» – кстати, 
посещение этого «храма искус-
ства» также принесет вам огром-
ное удовольствие.

Где находится: проспект Револю-
ции, 50.

коСтенки –  
«жемЧужина палеолита» 

В 1979 году в селе Костен-
ки открылся музей, под 
крышей которого была 
сохранена стоянка верхнего пале-
олита, возрастом в 20 тысяч лет.  
Современная экспозиция музея 
представляет собой художествен-
ные реконструкции ледникового 
периода и жизни людей каменного 
века, сохраненное жилище из ко-
стей мамонта и подлинные предме-
ты быта, найденные при раскопках. 
Кроме того, Костенки – это еще 
одно из красивых мест области: 
ведь здесь встречаются Средне-
русская возвышенность и Окско-
Донское плоскоместье. С вершин 
меловых холмов туристам откры-
вается превосходный вид на озе-
ра. Также в самом селе находится 
сохранившийся до наших дней 
памятник архитектуры XIX века – 
здание сельской управы и почты.

Музей работает с мая по ноябрь 
ежедневно, кроме понедельника, 
с 10:00 до 18:00. Каждый послед-
ний вторник месяца – санитарный 
день.

Где находится: Воронежская об-
ласть, Хохольский район, село Ко-
стенки, улица Кирова, 6а.

как добраться: Автобус «Воро-
неж – Костенки», отправление в 
9:20 и 16:00 с Юго-западной авто-
станции Воронежа.

Материалы подготовила Екатерина ШЕДОГУБОВА

материалы В тему

Приоткрыть завесу тайны над 
«краеведческими секретами» ре-
гиона и рассказать о малоизвест-
ных фактах, связанных с богатой 
историей Воронежской области, 
призвана наша традиционная ру-
брика «Истфакт».
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   гоРодские новости
всероссийская сельскохозяйственная перепись стартует в нашем реги-
оне 1 июля и продлится до 15 августа. Из федерального бюджета на ее проведение будет выделено 
36,3 миллиона рублей. По словам руководителя «Воронежстата», перепись позволит дать объективную 
оценку состояния и структуры сельского хозяйства, и по ее итогам будут приняты новые управлен-
ческие решения для развития аграрного сектора экономики. Предварительные итоги исследования 
подведут в конце 2017 года.

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Рево-
люции, 23, телефон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекатель-
ный 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!

уважаемЫе работники  
и ветеранЫ здравооХране-

ния, студентЫ-медики! 
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем меди-
цинского работника!

Вы посвящаете свою жизнь бла-
городному и гуманному служению.  
Ваше призвание – исцелять и воз-
вращать к жизни людей – требует 
высочайшей профессиональной под-
готовки и особых душевных качеств. 

Губернатор
Воронежской области 

а. в. гордеев 

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

Органы власти региона уделяют первостепенное внимание совершенствова-
нию системы регионального здравоохранения и улучшению качества медицинского 
обслуживания. В области продолжаются модернизация и обновление медучреж-
дений, последовательно решается задача увеличения оплаты труда медицинских 
работников. 

Уже сегодня мы видим позитивные результаты таких усилий. В регионе растет 
рождаемость и продолжительность жизни. По объему оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи Воронежская область занимает первое место в ЦФО. 
Безусловно, в первую очередь это заслуга всего многотысячного коллектива вра-
чей, фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов.

Однако в системе здравоохранения есть еще немало проблем. Уверены, вместе  
с вами мы будем последовательно их решать, чтобы повысить удовлетворенность 
жителей края медицинской помощью.

уважаемые друзья!
благодарим вас за преданность своему делу, ответственность, про-

фессионализм и милосердие! желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях. счастья – вам и вашим близким!

19 июня – день медицинского работника «Городской бюджет 
исполняется согласно 

задуманной стратегии»
На днях, в ходе десятого заседания Гордумы была назначена дата  публич-
ных слушаний по отчету об исполнении главного финансового документа 
города за 2015 год – они состоятся  16 июня, в 11 часов, в Большом зале 

воронежского парламента.

Стоит отметить, что в рамках засе-
дания решением депутатов были вне-
сены изменения в документ «О бюджете 
городского округа город Воронеж на 
2016 год». Корректировка связана с 
возвращением Правительством региона 
муниципальной гарантии. За счет этого 
мэрия планирует предоставить обеспе-
чение кредитных договоров, которые 
заключила «Воронежтеплосеть» с 
«Россельхозбанком» и «Московским 
индустриальным банком» со сроками 
погашения в 2016 и 2017 году, на суммы 
1 миллион 210 тысяч и 50 миллионов 
рублей соответственно. В результате 
параметры городского бюджета оста-
ются прежними: доходы – 14, 990 101 
миллиона, расходы – 15, 968 202 милли-
она рублей, дефицит – 978, 101 тысячи 
в национальной валюте. 

Между тем депутат городского 
парламента, заместитель председателя 
постоянной комиссии по бюджету, 
экономике, планированию, налоговой 
политике и инвестициям Алексей 
Пинигин отметил, что бюджет испол-
няется согласно ранее задуманной 
стратегии:

– Экономическая ситуация внесла 
свои определенные изменения, – объ-
ясняет Алексей Юрьевич. – К этому 
процессу нужно относиться с пони-
манием. Конечно, система бюджета 
изменилась относительно того, что 
мы планировали по итогам 2015-го. 

под крышей дома своего
Кроме того, в ходе заседания Гор-

думы был согласован проект решения 

«О приобретении жилых помещений 
для переселения граждан, прожи-
вающих на территории городского 
округа город Воронеж, из аварий-
ного жилищного фонда». Речь идет о 
покупке свыше 17 тысяч квадратных 
метров жилья. При этом установлен 
и определенный ценовой порог: 32, 
513 тысячи рублей за один квадрат-
ный метр. Превышение стоимости 
квадратного метра общей площади 
жилого помещения предлагается 
оплачивать за счет городской казны. 

Стоит напомнить, что в этом году 
в рамках городской адресной инве-
стиционной программы бюджетные 
средства увеличили практически впо-
ловину, и в казну столицы Черноземья 
добавилось 1,5 миллиарда рублей. Из 
них около 400 миллионов направили 
на переселение воронежцев из ветхого 
и аварийного жилья.

кадровый вопрос
Также на заседании согласовали 

кандидатуры депутатов Гордумы, 
которые будут включены в состав 
Общественного совета Фонда капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов Воронежской области и в 
межведомственную рабочую группу 
для разработки мероприятий по 
финансовому оздоровлению МКП 
МТК «Воронежпассажиртранс». В 
Общественный совет решили деле-
гировать Николая Гребенкина и 
Олега Захарова, а в рабочую группу –  
Руслана Кочетова, Олега Черкасова 
и Дмитрия Крутских.

В рамках заседания городского парламента специалисты обсудили в том 
числе вопросы переселения граждан из аварийного жилья

На протяжении четырех дней на Советской площади ценители качествен-
ной литературы изучали ассортимент в поисках настоящих сокровищ и по-
полняли свои коллекции.

На ярмарке можно было найти потрясающие альбомы, уникальные книги 
для детей, современную и классическую прозу, поэзию, мемуары, биографии 
и многое другое. В мероприятии участвовали около 120 независимых изда-
тельств России. И поскольку в этом году сроки литературного праздника 
совпали с длинными выходными, дирекция форума искусств решила сделать 
его более продолжительным – с 10 по 13 июня.

Помимо увлекательного путешествия в мир книг, горожан ждали кон-
церты, эстафета-чтение произведений Платонова и встречи с писателями. 
Для самых маленьких гостей ярмарки организовали специальный Детский 
шатер.

Ольга ЛАСКИНА

Цены были весьма демократичными, к тому же продавцы нередко делали 
хорошие скидки

На Книжной ярмарке 
Платоновского фестиваля 

побывали тысячи воронежцев



5

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

infovoronezh.ru № 23 (587),  15 – 21 июня 2016 года    споРт

высокий результат. Елена Ткач дошла до полуфинала третьего этапа Кубка 
мира по стендовой стрельбе в Сан-Марино. В олимпийской дисциплине «трап» за-
служенный мастер спорта и специалист отделения профподготовки полиции Воронежа 
показала лучший результат среди российских коллег и заняла шестое место. 

воронежская команда «могучие утки» победила дружину из 
Орла со счетом 48:8 во втором матче Кубка Черноземья по американскому футболу 
в субботу, 11 июня. Стоит отметить, что среди наших земляков особенно отличился 
Алексей Кондратенко – он принес воронежцам 16 очков.

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

СпортиВная  
афиШа

сб

вс

«ГЧ» продолжает следить за достижениями воронежских спортсме-
нов. Приводим дайджест их лучших результатов за последнее время.

Валерия Боронина на Всероссийских сорев-
нованиях по треку заняла первое место в гон-
ке по очкам и стала второй в спринте в сво-
ей возрастной категории 13–14 лет. Артем 
Часовников среди юношей 13–14 лет также 
показал лучший результат на дистанции 200 
метров с места.

На II этапе Кубка России по плаванию 
Алина Кожевникова завоевала три ме-
дали: «золото» (50 метров, брасс), «се-
ребро» (100 метров, брасс), «серебро» 
(200 метров, брасс). Александр Кирю-
шин одержал победу в дисциплине «50 
метров, вольный стиль» и стал вторым на  
стометровке. В комплексной эстафете 
4х100 метров Иван Воротынцев, Дмитрий 
Абросимов, Александр Кирюшин и Сергей 
Комаров стали бронзовыми призерами.

В групповом заезде на Всероссийских сорев-
нованиях по шоссейной велогонке победите-
лем среди юношей 13–14 лет стал Семен Ма-
ковкин. Александр Чирков пришел к финишу 
вторым в индивидуальном заезде, в котором 
принимали участие юноши 15–16 лет. «Зо-
лото» в индивидуальной гонке и «серебро» в 
групповой выиграл Артем Часовников. Денис 
Агапов стал бронзовым призером в группо-
вом этапе среди юношей 13–14 лет.

 пьедестал поЧета  

18 июня, 8:00, Областной турнир 
по карате в культурно-досуговом 
центре «Северный» (Московский 
проспект, 131).

18–19 июня, 11:00, чемпионат и 
первенство области по автомо-
бильному спорту на автодроме 
(улица Острогожская, 103).

19 июня, 9:00, первенство Воро-
нежской области по роликобеж-
ному спорту в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Олимпик» 
(Московский проспект, 150).

На чемпионате России по велоспорту 
среди 32 участниц лучшей в групповой 
горной гонке стала Галина Чернышова.

чемпиону мира по боксу  денису лебедеву

9 июня столицу Черноземья по-
сетил чемпион мира по боксу по 
версиям WBA и IBF в тяжелом весе 
Денис лебедев. титулованный 
спортсмен провел для воронежцев 
открытый мастер-класс и ответил 
на вопросы поклонников боевых 
искусств.

– Что является для вас главной мо-
тивацией в спорте?
– Пожалуй, момент, когда во время на-
граждения победителей играет гимн 
России. В эту минуту чувствую огром-
ную гордость за страну  и понимаю, 
что приношу ей пользу. Ну и, разуме-
ется, я всегда помню, что профессио-
нальный спорт – это моя работа, и 
если буду плохо ее выполнять, то не 
смогу должным образом обеспечить 
свою семью.

ВопроСоВ

– Что дает человеку владение боевыми 
искусствами?
– Я считаю, что каждый мужчина обязан 
владеть каким-либо видом единоборств, 
и неважно – профессионально или нет. 
Ведь боевые искусства воспитывают уве-
ренность и развивают мышление. А если 
человек занимается спортом с детства, 
то он еще ребенком приучается работать 
в коллективе, уважать старших, соблю-
дать порядок и грамотно распределять 
свое время.

– Должны ли родители заставлять ре-
бенка заниматься спортом?

– В одно время моему отцу действитель-
но приходилось заставлять меня зани-
маться – например, делать утреннюю 
пробежку. Иногда я ленился и хитрил: 
если на улице шел дождь или снег, то 
просто заходил в соседний подъезд и 
ждал, когда папа уйдет на работу. Но од-
нажды он все-таки меня «вычислил» – до 
сих пор помню, как было стыдно! 
Позже, когда я увлекся боксом, папа так-
же старался быть в курсе: звонил трене-
ру, контролировал мой рацион питания и 
так далее. И я очень благодарен за это! 
Уверен, что процесс воспитания нель-
зя пускать на самотек: родители просто 

обязаны знать, как обстоят дела у ре-
бенка, чем он увлекается, с кем дружит, 
мотивировать его развиваться. Если вы 
не будете вникать в такие, казалось бы, 
простые вопросы, то однажды между 
вами образуется пропасть. И, поверьте, 
ее будет тяжело преодолеть в дальней-
шем.

– У вас когда-нибудь появлялось же-
лание бросить бокс?
– Честно говоря, в моей жизни было 
много моментов, когда внутренний го-
лос твердил: «Прекрати! У тебя не полу-
чится! Попробуй что-то другое!» Однаж-
ды я действительно «повесил перчатки 
на гвоздь», но в итоге все-таки вернулся 
в спорт. Кстати, хотелось бы подчер-
кнуть, что за всеми моими победами 
стоит труд целой команды – семьи, тре-
неров, врачей, организаторов соревно-
ваний. Без их поддержки не обойтись.

– Какой бы совет вы дали тем, кто 
только задумывается о спортивной 
карьере?
– Все, что у меня есть в жизни – благо-
даря боксу. Спорт, в принципе, откры-
вает перед человеком все двери. Но ко-
нечно, «места под солнцем» не хватает: 
здесь на вас работают ваш характер, 
упорство и образование. Подчеркну, не 
стоит бросать школу или вуз из-за за-
нятий спортом: учитесь совмещать! 
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амит улман – рэпер, уличный поэт и организатор конкурса  
«Поэтический Слэм» в Израиле. Постановка «Город» – лауреат пяти  
премий «Золотой Еж», участник Международного театрального  
фестиваля в Грузии и Mala Inventura Festiva в Чехии.

«инкубатор театр» в Иерусалиме основал Арик Эшет 
в 2005 году. Цель проекта – построить инфраструктуру  
для независимых театральных коллективов. За 11 лет  
компания создала более 30 оригинальных шоу и спектаклей.

Жесты, мимика и звуки 
ПЛАТОНОВСКОГО фЕСТИВАЛЯ
образ человека, как правило, формируется из совокупности мелких деталей: 
улыбки, тембра голоса, цвета волос и глаз. И даже если люди не знакомы, на 
подсознательном уровне они могут чувствовать симпатию друг к другу. При-
мерно по той же схеме складывается впечатление от концерта или спектакля. 
Звуки, жесты, мимика артистов – казалось бы, мелочи, но именно они лежат в 
основе восприятия любого культурного явления.

молЧание – золото?
На третьем курсе ГИТИСа педагог Ти-
мофея Кулябина посоветовал своим 
студентам ближайшие 20 лет не ставить 
Чехова. Ведь за годы существования 
этой пьесы ее интерпретировали столь-
ко раз, что сделать что-то новое, не- 
обычное, не процитировав более ран-
ние работы, казалось невозможным.
Впрочем, Тимофей смог найти неожи-
данное решение. Спектакль «Три се-
стры» новосибирского театра «Крас-

ный факел» играется на языке жестов, 
а текст транслируется на экран для 
субтитров и «звучит» в воображении 
зрителей. Этот прием усиливает дра-
матизм происходящего на сцене, и 
знакомые чеховские мотивы воспри-
нимаются еще более остро и отчаянно.
Тимофей Кулябин «наделил» голосом 
только одного персонажа – сторожа 
ферапонта, который в пьесе Антона 
Павловича как раз и был глухонемым.

еСли акуСтика  
ХороШая, зал полон
8 июня в нашем городе выступал Госор-
кестр России имени Светланова – один 
из самых известных симфонических кол-
лективов мира. За дирижерским пультом 
стоял Гинтарас Ринкявичюс. Перед кон-
цертом маэстро рассказал нам, почему 
классика вечна и в чем секрет успеха 
старейшего оркестра страны.
Именитый дирижер уверен: теория о том, 
что в филармонии и консерватории ходят 
преимущественно представители стар-
шего поколения, – это миф. Гинтарас ра-
ботает не только в Литве, но и руководит 
Новосибирским симфоническим орке-
стром. «В нашем зале хорошая акустика, и 
он всегда полон, – говорит Ринкявичюс. –  
Почему? На мой взгляд, дело в качестве, 
маркетинге, воспитании, подготовке му-
зыкантов и публики. В конце концов, в 

политике государства. К примеру, Во-
ронежу тоже необходим большой кон-
цертный зал. Новый. И я говорю это не 
потому, что недоволен Театром оперы 
и балета. Нет. Просто для Госоркестра 
нужны другие условия. Только тогда он 
будет звучать так, как нужно. А здесь те-
атральная акустика. Когда исполнители 
сидят не в оркестровой ложе, а на сцене, 
многое просто «пропадает» за кулисами».
По мнению маэстро, лучше всего Госу-
дарственный симфонический оркестр 
России имени Светланова слушать в 
Московской консерватории. Но, тем не 
менее, воронежцы тоже смогли оценить 
мастерство прославленного коллектива. 
В первом отделении звучали «Песня из 
романа Платонова» Александра Вусти-
на и «Орфей» Игоря Стравинского. А во 
втором – Симфония № 1 Сергея Рахма-
нинова.

«В гениальных произведениях отра-
жаются все времена и эпохи, – счи-
тает Гинтарас Ринкявичюс. – Поэтому 
Стравинский и Рахманинов всегда 
будут актуальны. Конечно, широкой 
публике сложно воспринимать му-
зыку из балета «Орфей», так как это  
неоклассицизм, и здесь совсем дру-
гое мышление, чем в «Весне священ-
ной». Но я убежден, что зрители могут 
быть только хорошими или очень хо-
рошими. И, если что-то не так, вино-
ват оркестр или условия, в которых он 

работает».

еще больше новостей из мира культурЫ  на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

в творчестве андрея платонова 
есть что-то инопланетное, убежден 
гинтарас

музыкальный ВоДоВорот
Опен-эйр в Белом колодце, как всегда, собрал сотни любителей современной этни-
ческой музыки. И даже дождь не помешал им насладиться выступлениями звезд из 
Марокко, США, Новой Гвинеи, Литвы и Южной Кореи.
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александр сокуров – лауреат множества престижных премий, постоянный участник Каннского и Берлинского 
кинофестивалей, автор 18 игровых и более 30 документальных фильмов. Среди самых известных – «Молох», «Телец», 
«Солнце», «Русский ковчег», «Фауст». Недавно состоялась премьера картины «Франкофония», которую воронежцы смогли 
посмотреть 11 июня в рамках Платоновского фестиваля.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

литовский дирижер Гинтарас 
Ринкявичюс, человек, жизнь которого нераз-
рывно связана с музыкой, отдыхать предпо-
читает исключительно в тишине.

Черно-белое кино
Школа-студия МХАТ привезла в столицу Черноземья камерный спектакль «фро» в стили-
стике советских фильмов.
В общей сложности за раз его могли посмотреть около 100 человек, а все потому, что 
публика сидела не в зале, как обычно, а на большой сцене ТЮЗа. Там, где раньше стояли 
привычные глазу декорации, размещались зрительские ряды. А актеры, участвовавшие 
в постановке, сидели на первом из них и могли в любой момент выйти и произнести нуж-
ную реплику, станцевать или сыграть на баяне.
Это очень милая, понятная и невероятно смешная работа курса Виктора Рыжакова. И, 
честно говоря, в какой-то момент забываешь, что в ее основе – текст нашего выдающе-
гося земляка с его сложной фразеологией, глобальными проблемами и безысходностью.
Видимо, не зря говорят, что платоновский театральный язык только формируется. И, 
когда режиссер не просто цитирует оригинал, а подходит к постановке с фантазией, 
адаптирует ее для современного зрителя, спектакль получаются особенно удачным.

разноцВетные пузыри,  
цВетоЧный корабль и оЧень 
ВыСокие балерины
12 июня на проспекте Революции со-
стоялось костюмированное шествие 
с участием российских и европейских 
театров. По количеству актеров, задей-
ствованных в грандиозном перформан-
се, оно стало самым массовым за всю 
историю Платоновского фестиваля.

По традиции колонна начала движение 
от памятника Андрею Платонову. Воз-
главлял разномастную вереницу уди-
вительных персонажей и задавал ритм 
шествию губернаторский оркестр. 
Мимо жителей столицы Черноземья, 
стоявших вдоль проспекта плотными 
рядами, «проплывали» гигантский цве-
точный корабль, 50 фантастических 
шедевров Андрея Бартенева, «длин-
ноногие» балерины и очаровательные 
лоскутные драконы. Последние, кста-
ти, активно общались со зрителями. 
Они то целовали малышей, то пыта-
лись «съесть» зазевавшихся прохо-
жих. «Странствующие куклы господи-
на Пэжо», знакомые воронежцам по 
прошлым театральным парадам, тоже 
с удовольствием «ходили в народ» и 
фотографировались с детьми.

«коммуна» буДет жить?
Перед вручением Платоновской премии Алек-
сандр Сокуров прогулялся по Воронежу: по-
сетил Книжную ярмарку, принял участие в 
чтении-эстафете и заглянул в арт-центр «Ком-
муна». Последний произвел на гостя из Санкт-
Петербурга настолько сильное впечатление, 
что он решил принять участие в судьбе этого 
здания.
С предложением не сносить «Коммуну» имени-
тый режиссер обратился к губернатору Воро-
нежской области.
«Молодые люди любят это место, отдайте его 
им. Здесь можно разместить театр или кино-
студию. Тем более что здание так или иначе 
связанно с Платоновым. В нем располагалась 
типография, а значит, всегда говорили, звучали 
какие-то печатные слова. Это намоленное ме-
сто», – уверен Александр Николаевич.
Алексей Гордеев на пожелание Сокурова отве-
тил следующим образом: «Ваша просьба –  все 
равно, что просьба Андрея Платонова. Придет-
ся над этим работать».

ЧелоВек В котлоВане иСтории
Его имя включено в список 100 лучших режиссеров мира. Его 
называют новатором мирового кинематографа. Его первый ху-
дожественный фильм «Одинокий голос человека» был снят по 
мотивам прозы Андрея Платонова. Картина вышла на экраны 
в 1987 году. Через 10 лет после того, как закончились съем-
ки. Этот фильм стал причиной конфликта режиссера с админи-
страцией Института кинематографии и руководством Госкино. 
Картина была запрещена и подлежала уничтожению. Чтобы со-
хранить отснятые материалы, авторам пришлось украсть их из 
архива…
В 2016 году обладателем Платоновской премии стал Александр 
Сокуров. Ему вручили диплом, 1 миллион рублей и памятное 
ювелирное изделие за «платоновское упрямство в постижении 
темы человека в котловане истории».
Почему был выбран именно этот мастер? По словам художе-
ственного руководителя форума искусств Михаила Бычкова, 
дело даже не в том, что в России идет Год кино, главное, что дух 
творчества Александра Сокурова на 100 % соответствует духу 
данной премии.
Напомним, что ранее лауреатами становились прозаик Борис 
Екимов, художник Александр Петров, режиссер Лев Додин, му-
зыкант Андрей Плетнев и писатель Андрей Битов.
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вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  онлайн-пРиемная

среднемесячная зарплата воронежцев в первом квартале 2016 года 
выросла на 4,6 %  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на днях 
сообщила пресс-служба Воронежстата. Таким образом, данный показатель достиг отметки 29,8 
тысячи рублей. Реальная же зарплата с учетом инфляции уменьшилась за год на 3%.

Что нам стоит дом построить! Наш регион 
вошел в топ-15 российского рейтинга по темпам строительства 
жилья, заняв в нем 11-ю строчку из 85. Так, всего с начала года в 
области ввели в эксплуатацию 503 тысячи квадратных метров.

«Большинство УК ведут 
теневую экономику»

В продолжение темы конфликта 
между УФАС и ЕПСС, в результате 
которого единый расчетный центр 
проиграл суд управлению анти-
монопольной службы, корреспон-
денты «ГЧ» обратились за разъ-
яснениями к консультанту мэра по 
вопросам ЖКХ Светлане Кравцовой. 

Напомним, что 
причиной судеб-
ного иска стало 
обвинение в огра-
ничении конкурен-
ции, выдвинутое  
в адрес ЕПСС.

– Светлана Юрьевна, на ваш 
взгляд, Воронежские УК, оштрафо-
ванные УФАС в связи с делом ЕПСС, 
могут обанкротиться, выплачивая 
штрафы, или они располагают ука-
занными средствами?

– Я считаю, что большинство  УК 
ведут теневую экономику, списывая 
денежные средства собственников 
разными способами. Не думаю, что 
16 управляющих компаний, которые 
обслуживают 2/3 всего воронежского 
жилого фонда, разом обанкротятся. 
Это будет означать формирование 
более конкурентной среды, передел 
рынка услуг, так как маленькие УК 
смогут получить дома в управление. 
Если все оштрафованные компании 
обанкротятся, то вновь созданные 
ими компании не будут являться пре-
емниками предыдущих организаций, 
следовательно, придется проводить 
общие собрания жильцов по выбору 
способа управления. Это может озна-
чать одно: жители, что называется, 
выйдут из-под контроля и смогут 
выбрать новый способ управления 
в лице любой другой управляющей 
компании либо создать товарищество 
собственников недвижимости. 

– Имеет ли место проблема, 
указанная ЕПСС, для УК и ТСЖ 
Воронежа, которые не располагают 
собственным расчетным счетом и 
не имеют собственного бухгалтера? 
Какие трудности ожидают их в связи 
с введением центром новой модели?

– Юридические лица, которые 
обслуживают многоквартирные дома, 
обязаны представлять бухгалтерские 
отчеты.  К примеру, товарищество 
собственников жилья, создаваемое 
в форме некоммерческой организа-
ции, является юридическим лицом 
и, как всякое юрлицо, имеет само-
стоятельный баланс, расчетный и 
иные счета в банке, печать со своим 
наименованием, а одной из обязан-
ностей правления товарищества 
является ведение реестра членов 
товарищества, делопроизводства, 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности. Основным документом, 
которым должно руководствоваться 
ТСЖ при ведении бухгалтерского 
учета, является Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете».

Кроме вышеназванных докумен-
тов вопросы бухгалтерского учета, 
согласно статье 21 указанного ФЗ, 
регулируются федеральными и отрас-
левыми стандартами, рекомендаци-
ями в области бухгалтерского учета, 
стандартами экономического субъ-
екта. Одним из таких стандартов явля-
ется Положение по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организа-
ции» ПБУ 1/2008, утвержденное При-
казом Минфина Российской Федера-
ции, от 6 октября 2008 года № 106н.  
Формированием учетной поли-
тики занимается главный бухгал-
тер, что следует из пункта 4 ПБУ 
1/2008. Приказ (распоряжение) по 
учетной политике ТСЖ утверж-
дается ее руководителем. А где вы 
видели управляющую компанию без 
бухгалтера? Если ТСЖ обслужи-
вает один или несколько домов, то  

УК может обслуживать любое коли-
чество домов. Объектами бухгал-
терского учета являются факты 
хозяйственной жизни, активы и 
обязательства, источники финансиро-
вания деятельности экономического 
субъекта, доходы и расходы, иные объ-
екты в случае, если это установлено 
федеральными стандартами.

– Как наложенные УФАС штрафы 
могут отразиться на простых воро-
нежцах? Действительно ли вопрос 
о включении этих затрат находится 
в ведении исключительно собствен-
ников жилья?

– Наложенные на УК штрафы  не 
должны отразиться на населении 
повышением платы за содержание 
и ремонт. В соответствии со статьей 
156 ЖК РФ, плату по содержанию 
и ремонту общего имущества уста-
навливает решение общего собрания 
жильцов МКД. Введение «целевого 
сбора» также относится к компетен-
ции общего собрания, без решения 
которого это будет незаконно. При 
этом не надо забывать об исполнении 
условий договора между жильцами 
и управляющими организациями 

и том минимальном перечне услуг, 
которые УК должна оказывать за 
средства собственников. Данный 
перечень приведен в Постановлении 
Правительства РФ от 3 апреля 2013 
года № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме и порядке их оказания и 
выполнения».

– Как вы можете прокомментиро-
вать случаи, когда граждане продол-
жают получать двойные платежки?

– Ситуация с двойными платеж-
ками в Воронеже очень серьезная, 
тем более что теперь управляющие 
компании могут взыскивать долги с 
собственников в судебном порядке. 
Если задолженность не превышает 
500 тысяч рублей, то  мировой суд 
выносит в течение 5 дней решение в 
одностороннем порядке. При этом раз-
бирательством он не занимается, соб-
ственника не уведомляет. Гражданин 
узнает о случившемся после того, как 
работу сделают судебные приставы: 
арестуют счета, а при отсутствии 
финансовой возможности наложат 
арест на движимое и недвижимое иму-
щество. Страшно то, что обязательно 
появятся те УК, которые, несмотря на 
незаконность действий, предъявят 
иски в мировые суды. Получается, что 
если жители дома выбрали другую 
управляющую компанию, а преды-
дущая начнет выставлять вторые 
платежные документы, собственникам 
придется самостоятельно на опере-
жение обращаться в суд с иском к той 
компании, которая выставляет, по их 
мнению, противоправный платежный 
документ. Еще одна проблема, которая 
нервирует большую часть населения, 
это история с платой за «домофон». 
16 управляющих компаний в одно-
стороннем порядке включили данную 
графу в платежный документ, на мой 
взгляд, незаконно. Никто не спорит, 
что общее имущество должно обслу-
живаться управляющей компанией. До 
принятия решения общего собрания о 
включении домофона в состав общего 
имущества обслуживание домофона – 
это дополнительная услуга, которую 
собственники помещений не обязаны 
оплачивать (Апелляционное опреде-
ление Московского областного суда 
от 21.03.2013 по делу N 33-3999/2013).  

Управляющие компании теперь 
могут взыскивать долги с собствен-
ников в судебном порядке
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  онлайн-пРиемная

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

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

ПЕрЕСМОТрУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
– Если моего мужа лишат родитель-

ских прав, могут ли дети считаться его 
наследниками в будущем?

– Да, согласно статье 71 Семейного 
кодекса РФ, в таком случае неизмен-
ными остаются имущественные права 
детей, в том числе право на получение 
наследства. Кроме того, лишение 
родительских прав не освобождает 
родителей от обязанности содержать 
своего ребенка. Дети сохраняют право 
собственности на жилое помещение 
или право пользования им. 

ВзяТь ТАйМ-АУТ
– При каких обстоятельствах 

можно получить академический 
отпуск в вузе?

– Студент может взять академиче-
ский отпуск в связи с невозможностью 
продолжать учебу по медицинским 
показаниям, семейным и иным обсто-
ятельствам. 

Основанием для предоставления 
такого «тайм-аута» служат личное 
заявление учащегося, заключение 
врачебной комиссии медорганизации 
(для предоставления академического 
отпуска по медицинским показаниям), 
повестка военного комиссариата, 
содержащая время и место отправки 
к месту прохождения военной службы 

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 

(в случае призыва на военную службу), 
или другие документы, подтверж-
дающие основание предоставления 
академического отпуска (при наличии).

Тому, кто находится в академиче-
ском отпуске по медицинским пока-
заниям, назначаются и выплачива-
ются ежемесячные компенсационные 
выплаты в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ № 1206 от 
3 ноября 1994 года.

Обращаем внимание, что период 
временного отдыха не может превы-
шать 2 лет.

ВычЕТ ПО ВСЕМ ПрАВИЛАМ
– Какие документы мне необхо-

димо предоставить работодателю 
для получения налогового вычета 
на ребенка?

– Вам нужно собрать следующие 
документы: свидетельство о рождении 
ребенка, справку по форме 2-НДФЛ с 
прошлого места работы за текущий год 

За детьми сохраняется право на на-
следство, даже если их родственник 
лишен родительских прав

Общий срок академического отпуска 
для прохождения службы в армии не 
должен превышать 12 месяцев

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! 

Оба родителя имеют право получать 
налоговый вычет на ребенка

Дела, связанные с неверно выстав-
ленным долгом за квартплату,  
рассматривает Мировой суд

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

(если таковое имеется), заявление на 
предоставление стандартного нало-
гового вычета. Если вашему ребенку  
18–24 года, к пакету документов необ-
ходимо приложить справку из соот-
ветствующего учебного заведения. 

«ПрИВЕТ» Из ПрОШЛОГО
– я продал принадлежавшую мне 

квартиру, а недавно мой счет в банке 
заблокировали и стали списывать 
деньги для погашения долгов по кварт-
плате. Мне пояснили, что я обязан был 
предупредить ресурсоснабжающую 
компанию о продаже жилплощади. 
Правомерно ли это?

– Это неправомерно. В вашу обя-
занность не входит извещение ресур-
соснабжающей компании о смене 
собственника. Согласно статье 30 
Жилищного кодекса РФ, при пере-
ходе права собственности от одного 
лица к другому обязанность по оплате 
возлагается на нового хозяина квар-
тиры. Для восстановления счета и 
возврата денежных средств вам надо 
обратиться в Мировой суд с заявле-
нием об отмене судебного приказа. 
В случае положительного решения 
соответствующее распоряжение пода-
ется в службу судебных приставов, 
которые прекращают производство 
по данному делу.

Подготовлено по материалам местных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  Экономика
многообещающий старт. За первую неделю услугами Корпорации МСП через многофункцио-
нальные центры в 36 регионах, в том числе в Воронежской области, воспользовались 300 предпринимателей. 
Наиболее востребованные сервисы –  предоставление сведений об имуществе (40 %), финансовой поддерж-
ке (33 %). Напомним, что работать с предпринимателями МФЦ начали с 1 июня: теперь, обратившись в один 
из таких центров, можно узнать информацию об объектах государственной и муниципальной собственности, 
особенностях участия в госзакупках, а также формах доступной государственной поддержки.

близко к цели. По итогам пяти месяцев текущего года дефицит феде-
ральной казны составил 1,486 триллиона рублей, или 4,6 % ВВП.  По оценкам 
министра финансов Антона Силуанова к концу года  при средней цене на нефть 
марки Urals в 40 долларов за баррель разница между расходами и доходами 
казны составит 3,3 % ВВП – то есть от целевого показателя, обозначенного 
Владимиром Путиным, ее будет отделять несколько десятых процента.

Широкий горизонт планирования
Кабмин на ближайшие 15 лет определился с 

подходами к развитию предпринимательства

Документ в очередной раз утверж-
дает главенство интересов малого 
и среднего предпринимательства и 
ориентированность на создание таких 
условий, при которых бизнесу будет 
выгодно выходить из тени, а местным 
властям – содействовать его развитию. 

При этом планируется сосредоточиться 
на поддержке тех, кто обладает наи-
большим потенциалом к росту и стре-
мится наращивать его темпы – именно 
им отводится одна из главных ролей в 
обновлении отечественной экономики. 
«ГЧ» ознакомилась с содержанием 
Стратегии и подготовила для читателей 
краткий обзор направлений, которые 
будут оставаться ключевыми в течение 
ближайших пятнадцати лет.

На прошлой неделе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию развития мало-
го и среднего бизнеса до 2030 года. В документе нашли отражение основные направления государственной 
политики в части поддержки предпринимательской активности и инструменты, которые будут использовать-

ся для реализации потенциала одного из основных «драйверов роста» экономики. 

в режиме «единого окна»
Главным проводником мер господ-

держки и их системным интегратором 
должна стать Корпорация развития 
малого и среднего предприниматель-
ства. Специализируясь на оказании 
финансовой, инфраструктурной, 
юридической и методологической 
помощи, она будет выводить взаи-
модействие государства и МСБ на 
качественно новый уровень. Также 

на базе данного института развития 
планируется создание единого центра 
финансово-кредитной поддержки 
субъектов предпринимательства, 
представляющих как массовый, так 
и высокотехнологичный сектор.

спрос рождает предложение
Одним из ключевых векторов для 

руководства нашей страны будет оста-
ваться снижение административных 

барьеров, затрудняющих предпри-
нимателям выход на региональные 
и муниципальные рынки. Особое 
внимание будет уделяться поддержке 
частных инициатив в социальной 
сфере, прежде всего связанных с 
предоставлением услуг малоимущим 
и социально незащищенным кате-
гориям граждан. При этом помощь 
будет носить адресный характер – для 
этого в дальнейшем кабмин уточнит 
сферы деятельности, которые следует 
классифицировать как социальное 
предпринимательство. С целью рас-
ширения доступа субъектов МСБ к 
системе госзакупок и их дальнейшего 
встраивания  в отдельные производ-
ственные цепочки будут приниматься 
меры, способствующие дальнейшему 
повышению прозрачности системы и 
снижению издержек потенциальных 
поставщиков за счет внедрения тех-
нологий электронных торгов и посте-
пенного наращивания обязательной 
квоты на объем закупок у малых и 
средних компаний.

количество перейдет в качество
Отмечая, что на сегодняшний день 

в нашей стране завершилось форми-
рование многоканальной системы 
финансовой поддержки субъектов 
МСБ на разных стадиях развития, 
авторы обращают внимание на необ-
ходимость сосредоточиться на повы-
шении эффективности существующих 
инструментов. Один из возможных 
путей решения этой задачи – перевод 
господдержки на принципы диф-

До недавнего времени одним из ключевых недостатков большинства стратегических 
документов  оставалось отсутствие индикаторов, по которым можно судить об эффек-
тивности реализованных мероприятий.  Недавно согласованная Стратегия лишена этого 
изъяна: авторы включили в нее целый комплекс целевых показателей, которые должны 
быть достигнуты к 2030 году. В частности правительство планирует довести долю об-
рабатывающей промышленности – отрасли, дающей значительный объем добавленной 
стоимости и обеспечивающей технологическое перевооружение экономики, – с 12,2 %  
до 20 %.  Количество работников, занятых в этом сегменте, также должно возрасти: 
если сейчас доля их среднесписочной численности (без учета совместительства) со-
ставляет 25,6 %, то по итогам реализации запланированных мероприятий этот показа-
тель должен достигнуть 35 %. А доля закупок товаров и услуг у субъектов МСБ в общем 
объеме в итоге должна составлять не менее 25 % (сейчас – порядка 18 %). 

Куда путь держим?

авторами стратегии были учтены 
пожелания предпринимательского 
сообщества в части совершенство-
вания взаимодействия бизнеса и 
госкорпораций

В развитых странах субъекты МСБ обеспе-
чивают порядка 60 % ВВП, для нашей страны 
этот показатель пока остается плановым
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лимиты почти исчерпаны. АСВ, по словам его руково-
дителя Андрея Мельникова, на пополнение фонда страхования вкладов 
получило от Центробанка 358 миллиардов рублей. Таким образом, преду-
смотренный регулятором лимит кредитов выбран уже на 85 %.

подрезали крылья. За пять месяцев текущего года количество росси-
ян, ставших невыездными из-за непогашенных долгов, в сравнении с показателя-
ми за аналогичный период 2014-го возросло на 80 %. Пределы страны не смогли 
покинуть в общей сложности 157 тысяч человек.

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  Экономика

Большой переполох 
Рынок взбудоражили слухи о возможном 

запрете на продажу подержанных авто «с рук»
На днях авторитетные федеральные 
СМИ распространили информацию о 
неоднозначной инициативе Ассоциа-
ции «Российские автомобильные ди-
леры»: якобы в адрес Минпромторга 
от объединения поступило пред-
ложение наложить запрет на само-
стоятельную продажу автомобилей с 
пробегом и переложить функции по-
средников на дилерские центры. 

Оценивая положительный эффект 
от данного новшества, различные изда-
ния обращали внимание на повыше-
ние безопасности сделок, в которых 
фигурируют транспортные средства с 
пробегом, и даже некие выгоды с точки 
зрения  роста налоговых поступлений 
в государственную казну.

Впрочем, слухи о возможном вето 
появляются далеко не впервые. Эта 
информация была растиражирована 
еще в апреле, после того, как глава 
Ассоциации «российские автомо-
бильные дилеры» (рОАД) Владимир 
Моженков заявил, что эксперты орга-
низации готовят некие предложения 
по реализации  подержанных авто 
через официальную сеть. Как выясни-
лось позднее, его слова были неверно 
истолкованы. Вице-президент ассоци-

ации Александр Михайлик сообщил, 
что дилеры всего лишь хотят вместо 
нынешних 6 % занять 20–30 % вторич-
ного рынка автомобилей. Именно для 
этого они предложат Минпромторгу 
меры, которые сделают рынок более 
цивилизованным и обезопасят покупа-
телей от недобросовестных продавцов. 
С учетом этого опыта корреспонденты 
«ГЧ» обратились за комментарием в 
ассоциацию автодилеров и выяснили, 
что очередные сообщения о «вторже-
нии»  не более чем слухи.

«Мы не предлагали запретить про-
дажу подержанных автомобилей», –  
отметили представители организации. –  
Ассоциация РОАД заинтересована в 
развитии цивилизованного вторичного 
рынка авто, именно поэтому мы создаем 
Единый справочник всех автомобилей 
с пробегом». Работа над базой данных 
ведется как отдельный проект, и в буду-
щем она может стать одним из драйверов 
развития всего сегмента.

Почти 100 тысяч представителей малого бизнеса, перешедших на обслуживание из Банка Москвы в ВТБ в 
рамках интеграции, получили доступ к дешевым заемным средствам в рамках программы стимулирования 
кредитования субъектов МСБ. 

В прошлом году именно эта финансово-кредитная организация стала первым российским банком, реализо-
вавшим сделку в рамках Программы. Напомним, что Программа представляет собой инструмент господдержки 
кредитования предпринимателей, которые реализуют инвестпроекты в приоритетных отраслях экономики. 
Уникальность данной программы состоит в том, что максимальная ставка по кредитным продуктам для пред-
ставителей среднего бизнеса составляет не более 10 %, для малых предприятий – до 11 %. 

В беседе с корре-
спондентами «ГЧ» 
заместитель декана 
по науке факультета 
управления, доцент 
Южного федераль-
ного университета 
Игорь Мошкин ак-
центировал внима-

ние на то, что данная Стратегия – хотя и 
важный, но далеко не единственный ин-
струмент развития национального бизнеса. 
«Судя по документу,  власти ставят перед 
собой амбициозную задачу по увеличе-
нию роли малого и среднего предпри-
нимательства в ВВП. Должен произойти 
двукратный прирост. Это очень много, – 
подчеркивает собеседник. – Между тем 
социологические опросы  показывают, 
что сегодня россияне не стремятся к от-
крытию собственного дела: на это готовы 
решиться не более 2 % респондентов». 
По словам спикера, достижение обозна-
ченных целевых показателей возможно 
только при условии преодоления эконо-
мической неопределенности и устранения  
зависимости от внешней конъюнктуры. 

БоНУС К иНтеГРаЦии

На стратегию 
надейся,  
а сам  
не плошай

ференциации субъектов МСБ по 
целевым секторам: на  массовый и 
высокотехнологичный.

стабильность «правил игры» –  
залог успеха

По оценкам Минэкономразвития – 
именно ведомство Алексея Улюкаева 
курировало разработку Стратегии – 
фактический трехлетний мораторий 
на увеличение налоговой нагрузки 
должен обеспечить устойчивый рост 
инвестиционной активности в сфере 
МСБ. Эксперты считают, что этот 
«режим» должен быть пролонгиро-
ван, ведь главные стратегические 
ориентиры – предсказуемость госу-
дарственной политики, ориентиро-
ванность на реальные потребности  
бизнеса, а также сбалансированность 
фискальной нагрузки и стимулиру-
ющего воздействия налогов.

Российские дилеры заинтере-
сованы в развитии рынка авто-
мобилей с пробегом и не против 
увеличить здесь свое присутствие

Екатерина МЕЛьНИКОВА

реклама
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больше новостей из мира здравооХранения – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «образ жизни» – рубрика «здоровье»)

  ЗдоРовье

Ревизия успехов отечественного 
здРавоохРанения

Мы часто слышим о прогрессе в российской медицине. Это касается не только финансирования отрасли, но и ее конкретных достижений.  
в том числе в таких наукоемких сферах, как трансплантология, кардиохирургия, борьба с онкологией, и других. в преддверии Дня медицин-

ского работника мы решили провести ревизию успехов и узнать о результатах развития здравоохранения из первых уст.

клюЧеВые ДоСтижения

СельСкая меДицина

«мы работаем на повышение качества и про-
должительности жизни каждого человека»

прямая реЧь

По сравнению с 2003 годом финан-
сирование здравоохранения из феде-
рального бюджета выросло почти в 
13 раз.

Одним из важнейших показателей 
уровня здравоохранения является 
объем оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи. В целом 
в России ВМП на данный момент 
оказывают более 650 учреждений. 
Кроме того, уже создано 14 научных 
платформ, происходит формирова-
ние сети научно-образовательных 
медицинских кластеров – ключе-
вых элементов инновационной меди-
цины. Согласно рейтингу Минздрава, 
наш регион входит в тройку лидеров 
по уровню оказания высокотехноло-
гичной помощи. На территории Во-
ронежской области 20 видов вМП 
обеспечивается на базе 13 медицин-
ских организаций. 

Максимально доступной для населения области стала кардиохирургическая медицинская помощь. Вы-
полняются операции на сердце и магистральных сосудах. Внедрены новые виды оперативных, в том числе 
сложных гибридных, вмешательств у больных с осложненными формами ишемической болезни сердца, кри-
тическими врожденными пороками сердца. Интенсивно развивается детская кардиохирургия.

С 2012 по 2015 год зарплаты вра-
чей, среднего и младшего медицин-
ского персонала в России выросли 
на 40–60 %.

В Российской федерации действует государ-
ственная программа «Развитие здравоохра-
нения» с общим финансированием более 26,6 
триллиона рублей. В нашей области на ее 
реализацию в 2015 году было выделено свы-
ше 1,7 миллиарда, более 777 миллионов –  
из федерального бюджета. Эти средства 
были направлены в том числе на закупку анти-
бактериальных и противотуберкулезных пре-
паратов, реализацию мероприятий по про-
филактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C,  
улучшение лекарственного обеспечения 
граждан и многое другое. 

Татьяна ГОЛОВАЧЕВА, депу-
тат Воронежской областной 
Думы:
– В последние годы заметно 
увеличилась работа по предо-
ставлению гражданам высоко-
технологичной медицинской 
помощи. Сейчас такие услуги 
доступны каждому нуждающе-

муся на территории области, и уже нет необходи-
мости обращаться в Москву. 
Важным является прорыв в оказании помощи лю-
дям с почечной недостаточностью – по всему ре-
гиону создаются диализные центры, больные про-
ходят сеансы гемодиализа вблизи своего места 
жительства. Уже более 10 лет ведутся программы 

по раннему диагностированию сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний. Мы наблюда-
ем снижение смертности граждан от инфарктов и 
увеличение продолжительности жизни граждан с 
онкозаболеваниями. 
Положительной динамикой характеризуется дея-
тельность по оказанию помощи беременным жен-
щинам и детям, которые родились с малым весом, 
это непосредственно связано с эффективной ра-
ботой Перинатального центра. 
Помимо лечения граждан активно ведутся профи-
лактические мероприятия, связанные с повышени-
ем интереса к физической культуре, пропагандой 
здорового образа жизни. Мы работаем с прицелом 
на повышение качества и продолжительности жиз-
ни каждого человека.

бЛАГоДАрИМ ДеПАртАМент ЗДрАвоохрАненИя 
воронежсКой обЛАстИ ЗА ПоМощь  
в ПоДГотовКе МАтерИАЛА

С 2010 по 2016 год в Воронежской области построено 
более 70 фельдшерско-акушерских пунктов, создана сеть 
сосудистых центров, позволяющая в течение часа доста-
вить больного из любого населенного пункта.

В области успешно реализуется федеральный проект 
«Земский доктор». С 2012 года программа позволила до-
полнительно привлечь в село 385 врачей. Наибольшее 
число специалистов приняли Новоусманский, Рамонский, 
Каширский, Таловский, Панинский, Верхнехавский, Пе-
тропавловский, Хохольский районы. В основном по про-
грамме в селах региона трудятся медработники первич-
ного звена (терапевты, педиатры, врачи общей практики).

Чтобы мотивировать молодых медиков работать в рай-
онах, в подпрограмме «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» предусмотрена социальная поддержка 
такой категории специалистов. В 2015 году им было пре-
доставлено 45 единиц служебного жилья за счет средств 
муниципальных бюджетов. Кроме того, установлены меры 
социальной поддержки в виде денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (по теплоснабжению и освещению). 

Сергей БРЕДИХИН, главный врач Воронеж-
ской городской клинической поликлиники № 4: 
– Тот факт, что в последние годы развитие  
отечественного здравоохранения идет стреми-
тельными темпами, наглядно подтверждается 
и положительной динамикой демографических 
показателей. Подчеркну, такие позитивные из-
менения касаются и работы амбулаторно-поли-
клинических служб. На мой взгляд, это особенно 

важно, поскольку данные учреждения в ежедневном режиме обслу-
живают огромное количество человек. 
Эффективной является и такая форма поддержки, как проведение 
конкурсов профессионального признания. В этой связи хотелось 
бы от души поблагодарить депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Конкурс «Спасибо, доктор!» укрепляет авторитет воронеж-
ских работников здравоохранения, помогает получить реальный от-
клик от пациентов.

Сергей ХОЦ, руководитель 
Перинатального центра:
– В нашем деле самое глав-
ное не останавливаться на 
достигнутом, постоянно со-
вершенствовать свои уме-
ния на благо пациентов. И в 
этом плане конкурс «Спаси-
бо, доктор!» выступает иде-
альной интерактивной пло-
щадкой, где каждый может 
выразить свое мнение, по-
благодарить специалиста за 
грамотно оказанную помощь 
и таким образом поддержать 
стремление врача к профес-
сиональному развитию!
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«В составе нашей больницы функционирует пер-
вое в области отделение оказания паллиативной 
помощи детям на 10 коек, – говорит главный 
врач больницы Сергей Алексеевич Авдеев, – 
целью его работы является улучшение качества 
жизни детей с тяжелыми заболеваниями, ока-
зание психологической поддержки родственни-
кам. Также у нас есть единственный в области 
пункт экстренной травматологической помощи 

детям, на базе которого функционирует кабинет антирабической 
вакцинации. 
В последние годы значительно улучшилось оснащение учреждения 
медицинским и технологическим оборудованием, что позволяет в 
полном объеме осуществлять все виды помощи, в том числе высо-
котехнологичной. Наша больница среди государственных учреж-
дений здравоохранения в своей группе по итогам работы за 2015 
год заняла 2-е место и признана одним из лучших медучреждений  
страны, также заняв 6-ю строчку рейтинга Российских государ-
ственных больниц и поликлиник».

узнать условия конкурса, правила голосования, а также принять уЧастие в проекте можно на сайте WWW.spasIbO-dOctOR.glcH.RU

  ЗдоРовье

обЪекты

конкурс народного признания 
«Спасибо, доктор!» набирает обороты

прямая реЧь
«Как только появилась возможность стабилизировать по-
литическую ситуацию в стране, а за ней и экономическую, 
мы приняли приоритетный национальный проект «Здоро-
вье», – говорит депутат Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергей Чижов. – И вот уже на протя-
жении 10 лет, несмотря на кризисы, год от года мы только 
увеличиваем финансирование здравоохранения. Строятся 
новые больницы и поликлиники, повышается доступность 
высокотехнологичной медпомощи, совершенствуется си-
стема лекарственного обеспечения. Однако качество ме-
дицинского обслуживания во многом зависит от врача!»

Летом 2011 года в регионе открылся областной пери-
натальный центр. 
Он построен в рамках областной адресной инвестици-
онной программы, опередив федеральную программу 
по строительству перинатальных центров. Общая стои-
мость проекта составила около 2,7 миллиарда рублей, 
финансирование осуществлялось с привлечением феде-
ральных и региональных средств. 
Центру принадлежит ведущая роль в повышении показа-
телей выживаемости недоношенных детей, в том числе 
весом до 1,5 килограмма. В 2015 году этот показатель 
вырос до 84 %, а с момента ввода перинатального цен-
тра – почти удвоился.
По данным областного департамента здравоохране-
ния, за пять лет в центре родилось более 27 тысяч ма-
лышей. «Это не просто роддом, а высокотехнологичный 
центр для беременных с серьезными патологиями, – ут-
верждают в ведомстве. – Уровень технологий и квали-
фикации его персонала соответствует европейскому, что 
позволяет спасать и выхаживать недоношенных мало-
весных детей. Показатели выживаемости среди недоно-
шенных в воронежском перинатальном центре находятся 
на уровне ведущих российских и зарубежных клиник».

В 2012 году в Воронеже 
в эксплуатацию введен 
новый инфекционный 
корпус на 150 коек об-
ластной детской клини-
ческой больницы № 2.  
В нем разместились 
боксы, полубоксы, пала-
ты на 150 коек и учебные 
аудитории на 136 мест. 

В 2013 году начал функционировать областной центр по 
профилактике и борьбе со сПИД и инфекционными за-
болеваниями. 
Он построен в рамках подпрограммы «ВИЧ-инфекция» 
областной целевой программы «Предупреждение и борь-
ба с заболеваниями социального характера на 2007–2012 
годы». Оснащен уникальным для России новейшим обору-
дованием, которое позволяет оценивать иммунное состо-
яние пациентов, а также диагностировать широкий спектр 
инфекционных заболеваний. Всего с 2007 по 2012 год цен-
тру было выделено 702,1 миллиона рублей.

Татьяна МАМЧИК, главный врач Областного центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями, заслуженный врач РФ:
– Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД оказывает 
медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией и хроническими вирусными гепатитами. Для 
учреждения в 2011–2013 годы построены новые комфортные здания. Парковая территория 
и современное оборудование создают у пациентов оптимистичный настрой. Практически 
все палаты оборудованы душем, туалетом, удобной мебелью. Палаты интенсивной терапии 
с индивидуальным уходом, боксы оснащены современной дыхательной аппаратурой. 
Диагностика и эффективное лечение проводятся на уникальном оборудовании. Парковая 

зона обустроена площадками для отдыха: беседками, скамейками. Оформлены газоны, цветники. Высажены 
хвойные, декоративные деревья, фруктовый сад. Условия, созданные для наших пациентов, позволяют чув-
ствовать поддержку общества, доверие к врачам, мотивируют к прохождению курса лечения. Как результат –  
показатель поражения ВИЧ-инфекцией в Воронежской области в 7 раз ниже общероссийского.

«показатель поражения ВиЧ-инфекцией  
в области в 7 раз ниже общероссийского»

В 2011 году после реконструкции открыт Областной кардиоцентр. Перестройке подверглась карди-
охирургическая реанимация, три операционных зала и центральное стерилизационное отделение  
корпуса № 1. С июля 2008 года, когда была начата реконструкция, в объект вложено более 617,7 мил-
лиона рублей. Более двух третей средств потрачено на приобретение новейшего медицинского обору-
дования и модулей так называемых чистых помещений. В кардиоцентре предусмотрены возможности 
для помощи детям, включая новорожденных с пороками сердца и сосудов. Кроме того, в учреждении 
оборудовано отделение кардиореанимации на 12 коек и центральное стерилизационное отделение.

В 2015 году завершена подготовка документации для строи-
тельства детского корпуса Воронежского областного клиниче-
ского противотуберкулезного диспансера имени Н. С. Похвис-
невой. Новое медицинское учреждение будет рассчитано на 
50 коек, а в поликлинике смогут ежедневно принимать по 300 
пациентов. К финансированию проекта региональные власти 
планируют привлечь федеральный центр.

Конкурс «Спасибо, доктор!» позволяет 
оценить качество работы медиков самым 
объективным экспертам – пациентам. 
В ходе открытого голосования  на сайте 
проекта они могут поблагодарить своего 
врача, узнать о тех специалистах, кото-
рым действительно доверяют люди.
Докторам конкурс дает шанс получить 
народное признание, повысить престиж 
профессии и выиграть главный приз.  
В 2016 году это 100 000 рублей на по-
купки от магазинов-партнеров проекта, 
а также еще более 50 ценных подарков 
для врачей, которые наберут наибольшее 
количество голосов. 

Ирина КОЧЕТКОВА, 
врач-кардиолог Воро-
нежской государствен-
ной поликлиники № 8: 
— Я принимаю участие в 
конкурсе уже не первый 
раз: в прошлом году бла-
годаря поддержке моих 
любимых пациентов мне 

удалость занять третье место и выиграть 
планшетный компьютер – этот гаджет теперь 
помогает мне в работе. Хочу поблагодарить 
Сергея Чижова за такой социально значимый 
проект! А всем участникам желаю, конечно 
же, удачи и высоких результатов!

Ольга ЕВДОКИМОВА

Государство год от года развивает здравоохранение, его федеральное финансирование 
за последние 10 лет выросло более чем в 7 раз. однако нарекания по качеству здраво-
охранения остаются, ведь оно зависит не только от развития медицинской инфраструк-
туры, но и от профессионализма и отзывчивости каждого врача.
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  Экономика

большие ожидания. Минсельхоз США повысил оценку прогнозируемого 
объема экспорта пшеницы из России на 500 тысяч тонн. Теперь этот показатель 
составляет рекордные 25 миллионов. Ранее американское ведомство отмечало, что 
наша страна, опередив Штаты, стала ведущим мировым поставщиком пшеницы.

все на своих местах. В июньском докладе организация 
стран-экспортеров нефти сохранила без изменений основные показа-
тели прогноза на 2016 год: спрос – 94,18 миллиона баррелей, объем 
добычи в государствах, не входящих ОПЕК, – 57,14 миллиона. 

Ключевой маневр
Впервые за 11 месяцев Банк России пошел 
на смягчение денежно-кредитной политики

На сегодняшний день ставки по 
стандартным кредитным продуктам для 
бизнеса – от 12,5 % и более – остаются 
тяжким бременем и не позволяют раз-
виваться с той интенсивностью, кото-
рую мы ждем от одного из драйверов 
национальной экономики. Поэтому 
предприниматели рассчитывают, что 
смягчение денежно-кредитной поли-
тики не «разовая акция» регулятора, а 
набирающий силу тренд. И, надо при-
знать, эти надежды небезосновательны.

с намеком на ренессанс
Объясняя мотивацию своего реше-

ния, в Центробанке указывают на целый 
ряд позитивных трендов. Решающую 
роль, конечно, сыграла наметившаяся 
на фоне приближающегося вхождения 
экономики в фазу восстановительного 
роста стабилизация инфляции и связан-
ных с ней рисков. Представители Банка 

России отмечают: текущая конъюнктура 
позволяет рассчитывать на устойчивое 
падение инфляции до целевых 4 % к 
концу следующего года. 

«Мы не раз заявляли, что видим 
потенциал для снижения ключевой 
ставки, – подчеркнула глава ЦБ рФ 
Эльвира Набиуллина. – Сейчас наша 
уверенность в устойчивости тенден-
ции к снижению инфляции возросла. 
После роста неопределенности и рисков 
в начале года ситуация в экономике 
нормализуется. Динамика – лучше, чем 
мы ожидали. Мы уверены, что сможем 
снизить инфляцию до целевого уровня 
даже в случае реализации рисков, но для 
этого необходимо сохранять осторожный 
и взвешенный подход, поддерживая уме-
ренную жесткость денежно-кредитной 
политики». 

это много или мало?
«Само снижение 

ставки на такую 
величину значи-
тельного влияния 
на экономику не 
окажет, – уверен 
руководитель ана-
литического центра 
ООО «русипотека» 

Сергей Городейко. – Важнее сама 
тенденция. Напомню, прежнее 11%-е 
значение продержалось почти год. 
Его снижение означает, что настало 
время выходить из рецессии. Не 
менее важно и то, что Центробанк 
подтвердил ориентиры по инфля-
ции на 2017 год и тем самым дал 
сигнал развивать кредитование 

10 июня по итогам очередного заседания совета директоров Центробанка было принято решение понизить 
ключевую ставку на 0,5 процентных пункта – до 10,5 %. Таким образом, регулятор наконец вернул стои-
мость заемных средств к «докризисным» значениям. Тем не менее, отечественным деловым сообществом 
данный шаг был воспринят сдержанно-оптимистично: «Минус полпроцента – лучше, чем ничего, однако для 

оживления экономики требуется больше».

На фоне приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительно-
го роста у Центробанка появилась возможность снизить ключевую ставку
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по вопросам размещения рекламЫ в этой рубрике звоните по тел. 239-09-68

  Экономика

идем в рост. Прожиточный минимум россиян в первом квартале 2016 
года увеличен на 324 рубля – до 9776 рублей. Соответствующее постановление  
на днях подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Стоит 
отметить, что прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь  
составляет 10 524 рубля, для пенсионеров – 8025 рублей, детей – 9677 рублей.

многообещающий тренд. С января по май прибыль рос-
сийских банков выросла до 234 миллиардов рублей. «Это позволяет более 
оптимистично относиться к прогнозу прибыли за год, – прокомментировал 
такое положение дел зампред Банка России Михаил Сухов. –  Скорее всего, 
по итогам года этот показатель  превысит 500 миллиардов рублей». 

богдан звариЧ,  
аналитик инвестиционного холдинга «финам»:
– На мой взгляд, решение совета директоров Банка России обосновано. 
Замедление инфляции и снижение связанных с ней ожиданий, а также 
стабилизация ситуации на валютном рынке – в последнее время мы 
наблюдаем укрепление национальной валюты – склонили чашу весов 
в пользу снижения ключевой ставки. Аналогичную роль сыграло сниже-
ние ожидания роста ставок в СА, что позитивно сказывается на рынках 
и создает благоприятную внешнюю конъюнктуру. Центробанк, учитывая 

текущую ситуацию, конечно, мог бы быть более решительным и снизить ставку до 10 %, но 
предпочел быть более осторожным. Отмечу, реакция рынков на данное решение была нейтраль-
ной. Это связано с тем, что данный шаг уже был заложен в котировках. Для увеличения объема 
инвестиций и, соответственно, более серьезного воздействия на экономическую ситуацию, на 
мой взгляд, необходимо дальнейшее снижение ставки. Дело в том, что кредиты продолжают 
оставаться дорогими, что сдерживает активность компаний. Учитывая тренды на рынке энерго-
носителей, в частности стабилизацию цен на нефть в районе 50–55 долларов за баррель, вполне 
возможно, у ЦБ появится возможность снизить ставку.

экспертное мнение

«У ЦБ РФ ПояВитСя ВозМожНоСть 
СНизить СтаВКУ До 8–9 %»

ВтБ лидирует  
по объемам поддержки 
предпринимательства

В воронежском филиале ВТБ к 
1 июня было заключено 7 сделок на 
общую сумму в 735 миллионов рублей. 
Управляющий Владимир Пенин отме-
чает: еще 30 сделок общим объемом 
в 2 миллиарда рублей находятся на 
стадии рассмотрения.

В банковской организации отме-
чают, что льготные кредиты направ-
ляются на реализацию перспектив-
ных с экономической точки зрения и 
социально значимых проектов, в том 
числе реконструкцию спортивного 
комплекса, производство лекарствен-
ных препаратов для лечения онкоза-

болеваний и возведение тепличных 
комплексов

«Со дня выдачи первого льготного 
кредита прошло полгода, и уже сейчас 
мы видим реальный результат, который 
действительно впечатляет, – отмечает 
заместитель президента-председателя 
правления ВТБ Михаил Осеевский. –  
На территории нашей страны реали-
зуются проекты в таких стратегиче-
ски значимых отраслях, как сельское 
хозяйство, обрабатывающая и пищевая 
промышленность, медицина. При этом 
мы находимся только в начале нашего 
большого, важного пути». 

В рамках Программы стимулирования кредитования, реализуемой Феде-
ральной корпорацией по развитию малого и среднего предприниматель-
ства, ВТБ совместно с Банком России за полгода заключил кредитные со-
глашения с 50 компаниями из сегмента среднего бизнеса на общую сумму 
10 миллиардов рублей. Половина средств уже выдана. По данным Корпо-
рации, на сегодняшний день ВТБ является абсолютным лидером по объ-
емам финансирования предпринимателей на льготных условиях.

за счет ликвидности, имеющейся  
у банков. Помощь от регулятора 
придет, но позднее. Коммерческие 
банки по ряду кредитных продуктов 
снизили процентные ставки еще в 
мае и, судя по действиям регулятора,  
решения, принятые финансово-кре-
дитными организациями, были пра-
вильным. Можно аккуратно продол-

реклама

Светлана рЕйФ

жать движение в этом направлении».
В очередной раз «сверить часы» в 

ЦБ рФ представители банковского 
сектора смогут 29 июля – на эту дату 
намечено очередное заседание, на 
котором будет решаться дальнейшая 
судьба ключевой ставки.

Ставки по стандартным кредитным 
продуктам для бизнеса – от 12,5 % и 
более – остаются тяжким бременем
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   РеЗонанс
страшная находка. В частном доме на улице Рылеева нашли тело 
человека, завернутое в целлофан. По предварительным данным, останки обна-
ружили воры, которые забрались в заброшенный дом. Испугавшись увиденного, 
они сами позвонили в полицию. Теперь следователям предстоит выяснить, кому 
принадлежат останки и сколько времени они пролежали в здании. 

и снова без усов. На днях памятник Котенку с улицы Лизюкова в очередной 
раз стал жертвой вандалов.   Утром 14 июня воронежцы заметили, что у скульптуры 
пропали усы и две из шести ресничек. На новость тут же отреагировали местные вла-
сти. По словам руководителя городского управления культуры Ивана Чухнова, летом 
текущего года рядом с памятником установят систему видеонаблюдения. 

в январе 2015 года по воронежу 
прокатилась волна возмущения из-
за изменения меры пресечения по-
дозреваемому на домашний арест

сторона потерпевших настаива-
ла на более суровом наказании –  
15 лет тюрьмы 

жестокое воспитание.  Ж итель 
Воронежа, подозреваемый в убий-
стве полуторагодовалой падчерицы, 
по решению суда отправлен в СИЗО. 
Об этом сообщили в  региона ль-
ном следственном управлении СКР. 
Напомним, 10 июня в квартире на окра-
ине Воронежа нашли тело девочки со 
следами насильственной смерти. Под 
подозрение правоохранителей сразу по-
пал 31-летний отчим ребенка. Позже 
на допросе он признался, что пытался  
«отучить» малышку громко плакать  при 
помощи кулаков. Против мужчины воз-
буждено уголовное дело об убийстве 
малолетнего.

не поделили долг? Воронежским 
следователям предстоит разобраться в 
убийстве подполковника милиции в от-
ставке и известного в столице Чернозе-
мья частного детектива Виктора Кусова. 
Его тело со следами трех огнестрельных 
ранений было найдено в офисе ЧОП. В 
преступлении подозревается совладелец 
охранной фирмы, пакет акций которой 
также принадлежал и Кусову. По данным 
регионального следственного управле-
ния СКР, 13 июня между коллегами воз-
ник конфликт, в ходе которого 60-летний 
мужчина несколько раз выстрелил в оп-
понента. От полученных ран Виктор Кусов 
скончался на месте. Причиной скандала, 
по предварительной информации, стал 
крупный долг подозреваемого.  Мужчина 
уже задержан, против него возбуждено 
уголовное дело по статье «Убийство». 
Убитого  частного  детек тива  Вик-
тора  Кусова  похоронили  в  среду,  
15 июня, на Юго-Западном кладбище  
Воронежа. Прощание с 61-летним под-
полковником милиции в отставке про-
шло у его дома. 

вспыльчивая натура. 10 июня на ули-
це 40 Лет Октября в ходе конфликта с 
таксистом воронежец устроил стрельбу 
из травматического пистолета. По дан-
ным пресс-службы управления МВД по 
Воронежской области, выстрелив два 
раза, мужчина скрылся, однако опе-
ративникам удалось задержать его по 
горячим следам. Выяснилось, что раз-
решение на ношение и хранение травма-
тического оружия у местного жителя есть. 
Сейчас стражам порядка предстоит вы-
яснить все подробности происшествия. 
Известно, что по факту случившегося 
уже возбуждено уголовное дело. За хули-
ганство с применением оружия мужчине 
грозит до 5 лет лишения свободы.

 лента новостей По всей строгости закона
 Правосудие поставило точку в деле  

об убийстве у кафе «иль токио»  
10 июня Центральный районный 
суд Воронежа вынес приговор Эду-
арду Ельшину:  бизнесмена призна-
ли виновным в убийстве 30-летнего 
Дмитрия Кривошеева и назначили 
ему наказание – 12 лет колонии 
строгого режима. Ельшина взяли 
под стражу в зале суда. 

вечеринка со страшным финалом
Напомним, что трагедия, полу-

чившая большой общественный резо-
нанс, произошла в ноябре 2014 года. 
Согласно материалам следствия, 
причиной конфликта между Эдуардом 
и посетителями кафе на проспекте 
Революции стало неадекватное пове-
дение Ельшина. Со слов очевидцев, 
он мешал отдыхать гостям заведения, 
приставал к девушкам, хватая их 
за руки, а в ответ на просьбу пере-
стать курить в помещении – даже 
швырнул в барную стойку стакан.  

Именно из-за нежелания молодого 
человека тушить сигарету у него и 
произошла потасовка с Дмитрием 
Кривошеевым и его приятелем. Позже 
Ельшин подкараулил обидчиков у 
выхода из заведения – и набросился 
на одного из них с ножом. Дмитрий 
Кривошеев скончался на месте от 
ранения в сердце. 

в ожидании приговора
Поймать Ельшина правоохраните-

лям удалось только спустя четыре дня 
после трагедии:  Эдуард прятался на 
даче под Воронежем. После задержания 
бизнесмен написал явку с повинной, 
а 21 ноября Центральный райсуд 
отправил его в СИЗО. Спустя еще три 

дня следователи предъявили Ельшину 
обвинение по статье «Убийство». 

В январе 2015 года по столице 
Черноземья прокатилась волна воз-
мущения из-за изменения судом меры 
пресечения подозреваемому: Эдуард 
Ельшин отправился из СИЗО под 
домашний арест. 1 февраля того же 
года в рамках акции протеста про-
тив несправедливого решения на 
Никитинскую площадь вышли около 
90 человек  – они требовали вернуть 
Эдуарда в следственный изолятор. На 
митинге с пламенной речью выступил 
и друг погибшего Виктор Ключников. 
Однако суд оставил свое решение в 
силе, и Ельшин пробыл под домаш-
ним арестом до 16 февраля 2015 года с 
последующим продлением. В общей же 
сложности подозреваемый находился 
дома около года. 

не ушел от тюрьмы
Суд по громкому делу об убий-

стве длился почти восемь месяцев. 
Финальные прения состоялись 31 мая 
в Центральном райсуде. Гособвинитель 
Виктор Настаушев попросил для Эду-
арда Ельшина 14 лет колонии строгого 

режима за умышленное убийство. 
Официальный представитель потер-
певшей стороны – Юлия Кириченко, а 
также бывшая жена Дмитрия Ксения 
Кривошеева, воспитывающая сына 
погибшего, настаивали на еще более 
строгом наказании – 15 лет тюрьмы. 

по ту сторону судебных баррикад
Адвокаты Эдуарда Ельшина, в 

свою очередь, выступили с подробной 
версией о том, что бизнесмен превы-
сил пределы необходимой обороны. 

Защита утверждала, что Ельшину 
угрожала реальная опасность, которая 
исходила от Дмитрия Кривошеева и 
его друга Виктора Ключникова. Сам 
же обвиняемый заявил суду, что готов 
к любому наказанию.

вину не признаю
И все-таки собранные следствием 

доказательства признаны судом  доста-
точными для вынесения весьма суро-
вого приговора в отношении Ельшина. 
По словам руководителя первого 
отдела по раследованию особо важ-
ных дел регионального следственного 
управления романа Гречущева, вина 
Эдуарда подтверждается показаниями 
свидетелей, в том числе очевидца пре-
ступления, заключениями судебных 
экспертиз, протоколами осмотров и 
иными собранными по уголовному 
делу доказательствами. При этом, 
зачитывая окончательный вердикт 
Фемиды,  судья Ольга Бруданина 
подчеркнула, что Ельшин свою вину 
в убийстве так и не признал.

Ольга ЛУКьяНОВА 

Эдуард Ельшин свою вину  
в убийстве так и не признал

Бизнесмена взяли  
под стражу в зале суда
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   Россия и миР
«партизанский план» порошенко. Президент Украины распорядился подготовить 
инфраструктуру для оперативного развертывания партизанского движения в стране на случай иностранного 
вторжения. Кроме того, он поручил «отшлифовать» план всеобщей мобилизации и оптимизировать деятель-
ность предприятий ОПК. По его словам, это ответ на гибридные угрозы. Порошенко также отметил, что Укра-
ина должна «подтянуть» армию к натовским стандартам, поскольку государство стремится вступить в Альянс.

в брянске задержан вербовщик игил. Как сообщает 
пресс-служба регионального погрануправления, речь о россиянине, находив-
шемся в федеральном розыске. Известно, что он воевал в Сирии на стороне 
запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. На родину он вернулся с целью 
вербовать новых членов в террористическую организацию.

Массовый расстрел в СШа
Что известно о бойне в орландо?

В истории жестокого убийства, со-
вершенного 12 июня в этом аме-
риканском городе, появляются но-
вые подробности. Как выяснилось, 
стрелок рассматривал в качестве 
возможной цели для нападения 
парк развлечений, входящий в со-
став Walt Disney World.

кровавый рекорд
Напомним: вооруженное нападение 

произошло в ночном гей-клубе Florida 
Pulse. Стрелок открыл огонь по посе-
тителям из штурмовой винтовки. Его 
личность установлена. Это 29-летний 
гражданин США афганского проис-
хождения Омар Матин. Он оказал 
сопротивление полицейским в ходе 
задержания и был ликвидирован.

Жертвами атаки стали 49 человек, 
еще более 50 получили ранения разной 
степени тяжести. Это нападение счи-
тают самым кровопролитным инци-
дентом с применением огнестрельного 
оружия одним человеком в новейшей 
истории США.

«акт ненависти»
В оценках атаки фигурируют две 

основных версии: преступление на 
почве неприязни к людям с нестан-
дартной ориентацией и теракт, совер-
шенный под руководством исламист-
ских радикалов. В пользу последнего 
утверждения говорит тот факт, что 
незадолго до расстрела в Орландо 
Матин позвонил на телефон экс-
тренной службы 911 и заявил о своей 
принадлежности к ИГИЛ. Также 
сообщалось, что группировка взяла 
ответственность за нападение на себя, 
заявив, что Матин был ее бойцом.

Президент США в обращении 
к нации назвал бойню в Орландо 
«террористической атакой и актом 
ненависти». Высокопоставленный 
представитель правоохранитель-
ных органов Флориды Дени Бэнкс, 
в свою очередь, заявил СМИ, что, на 
его взгляд, случившееся правомерно 
квалифицировать как акт террора.  

В то же время он подчеркнул: 
«Отдельный вопрос – были ли заме-
шаны в трагедии иностранцы или 
это была сугубо внутренняя акция?» 
Сейчас полиция проверяет контакты 
Матина на предмет связей с экстре-
мистами.

Отметим также, что по поводу 
событий в США было сделано заяв-
ление ООН. Члены Совбеза осудили 
нападение, подчеркнув, что любые 
теракты являются преступными и не 
имеют оправдания вне зависимости 

от того, чем они мотивированы, где, 
когда и кем совершены.

по следам преступления
На момент выхода номера появи-

лась информация, что в 2013 году 
Омара Матина уже подозревали в 
связях с ИГИЛ. По данному факту в 
США проводилось  расследование, 
но сотрудники правоохранительных 
органов не собрали достаточно дока-
зательств и закрыли дело.

О личности преступника СМИ 
рассказали хорошо знавшие его люди. 
Первая жена Матина Ситора Юсуфай 
заявила, что он был психически не- 
уравновешенным человеком. Из-за его 
агрессивного поведения брак распался 
через четыре месяца. Вторая супруга 
Омара Нур Захи Сальман сообщила, 
что он неоднократно избивал ее. Кроме 
того, по данным журнала People, она 
призналась правоохранителям, что 
муж «проводил разведку» в парке 
развлечений Disney Springs, который 
расположен в Орландо и входит в состав 
Walt Disney World. По ее словам, Матин 
рассматривал этот объект в качестве 
возможной цели атаки.

незадолго до атаки убийца позво-
нил на телефон 911 и заявил о сво-
ей принадлежности к игил

это нападение считают самым кро-
вопролитным инцидентом с при-
менением огнестрельного оружия  
в новейшей истории сша

попытка восстановить контакт. Тай-

ип Реджеп Эрдоган направил первое 

официальное письмо Владимиру Путину 

с 2015 года. Об этом заявили в канцеля-

рии турецкого президента, но подробно-

стей раскрывать не стали, сославшись на 

отсутствие  разрешения властей. Между 

тем СМИ стало известно содержание по-

слания. В нем Эрдоган поздравляет пре-

зидента и граждан РФ с Днем России и 

выражает надежду на восстановление 

отношений между странами. Кроме того, 

премьер Турции Бинали Йылдырым на-

правил поздравительное письмо главе 

кабмина РФ Дмитрию Медведеву. Напом-

ним также, что в конце мая Эрдоган сооб-

щал о стремлении нормализовать отно-

шения с Москвой. При этом он добавил, 

что не понимает, какого «первого шага» 

от него ждут. Тогда замглавы МИДа РФ  

Алексей Мешков отметил, что Анкара 

прекрасно знает, что нужно делать, чтобы 

вывести ситуацию из тупика. «Россия до 

сих пор не получила извинений за сбитый 

самолет и зверское убийство российско-

го летчика», – подчеркнул он.

главарь игил ликвидирован? О 

смерти лидера террористической группи-

ровки Абу Бакра Аль-Багдади сообщило 

информагентство, связанное с исламист-

скими радикалами. Оно утверждает, что 

главарь был убит в результате авиаудара 

США. Между тем в Пентагоне заявили, 

что «не располагают данными, которые 

могли бы подтвердить эти сведения». От-

метим также, что сообщения о кончине 

руководителя игиловцев поступали уже 

неоднократно, однако позже выясня-

лось, что он жив. Абу Бакр Аль-Багдади 

родился в 1971 году в Ираке. Окончил 

Багдадский университет, где специали-

зировался на изучении истории и ислам-

ского права. Получил докторскую сте-

пень. До 2003-го он был проповедником 

и преподавателем в провинции Дияла 

в Ираке. После вторжения войск запад-

ной коалиции в страну присоединился к 

повстанцам, выступившим против ино-

странного присутствия. Позже примкнул 

к исламистским радикалам. В 2010-м 

стал лидером ИГИЛ. Известен своей же-

стокостью. В результате действий воз-

главляемой им террористической группи-

ровки погибли тысячи мирных жителей.

 лента новостей

Подготовила Елена чЕрНыХ

Жертвами атаки стали 49 человек, 
еще более 50 получили ранения

По словам жены Матина, он «про-
водил разведку» в парке развле-
чений Disney Springs

Стрелок из Орландо Омар Матин 
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рассеянный склероз – это тяжелое хроническое прогрессирующее заболевание центральной 
нервной системы, которое чаще всего поражает молодых людей до тридцати лет. Полтора столетия ученые 
бьются над разгадкой причин его возникновения, но до сих пор так не пришли к единому мнению. Между 
тем, по разным данным,  в мире рассеянным склерозом страдают от 1,2 до 3 миллионов человек. Основные 
проявления заболевания – двигательные, чувствительные, зрительные, тазовые расстройства, слабость, 
чувство усталости, которые ведут к частичной или полной утрате трудоспособности. 

знай наших! Журнал Nature Methods специализируется  
на последних достижениях технологий для наук о живых систе-
мах и пользуется большим авторитетом в научном сообществе. 
На днях в этом издании была опубликована статья воронежских 
исследователей, посвященная новому алгоритму обнаружения 
мутаций в организме и ранней диагностике онкозаболеваний.

   ЗдоРовье

В кругу тех, кто не сдается
9 июня, в канун Всероссийского дня 
рассеянного склероза, в Центре Га-
лереи Чижова состоялась акция «Ни-
когда не сдавайся!». В рамках этого 
мероприятия воронежцы могли прой-
ти комплексное скрининговое обсле-
дование, получить консультации ме-
диков, профессиональных юристов, 
а также поучаствовать в психологиче-
ских групповых тренингах. 

болезнь молодых
По словам председателя правления 

Воронежской городской общественной 
организации инвалидов, страдающих 
рассеянным склерозом, Татьяны Подо-
прихиной, на сегодняшний день в нашей 
области насчитывается более 1, 4 тысячи 
человек с таким хроническим аутоим-
мунным заболеванием. Причем, вопреки 
расхожему стереотипу, это в основном 
не люди пожилого возраста, а молодежь 
от 20 лет. «К сожалению, методов про-
филактики рассеянного склероза на 
сегодняшний день не существует, – объ-
ясняет наша собеседница. – Более того, 
на ранних стадиях его весьма непросто 
распознать, так как симптомы зачастую 
схожи с признаками остеохондроза или, 
например, радикулита. Иногда путь к 
правильному диагнозу может достигать 
2–3 лет». 

Развитие болезни предугадать нельзя, 
симптомы появляются внезапно: может 
нарушиться зрение, речь, двигательная 
функция. Кто-то справляется самосто-
ятельно, а кому-то необходима помощь. 
Более 20 % пациентов нуждаются в 

постоянном уходе. К сожалению, про-
филактики против рассеянного склероза 
не существует.  Он настигает в самом 
юном возрасте. И чем пациент моложе, 
тем сложнее делать прогнозы.

действуем сообща
Сегодня проблемой лечения рас-

сеянного склероза заинтересованы 
во всем мире. Существуют различные 
организации, в том числе и в России,  
занимающиеся поиском новейших 
методов борьбы с недугом. Например, 
уже сейчас ведутся разработки табле-
тированных форм препаратов, которые 

людмила золотЫХ, гость мероприятия:
– На мой взгляд, очень важно, что данная акция организована именно 
в формате культурно-познавательного мероприятия, в ходе которого 
можно и получить профессиональную консультацию, и пообщаться 
в теплой атмосфере. А ведь для пациентов с рассеянным склерозом 
главное – чувствовать поддержку других людей! Это помогает не за-
мыкаться в себе и жить полноценной жизнью.

«Для ПаЦиеНтоВ С таКиМ 
ДиаГНозоМ ГлаВНое – ЧУВСтВоВать 
ПоДДеРжКУ оКРУжающих!»

облегчат лечение, избавив пациентов 
от уколов.

«Еще одно немаловажное направле-
ние – создание для людей, страдающих 
тяжелыми заболеваниями, максималь-
ного комфорта в плане доступности 
инфраструктуры, – рассуждает Татьяна 
Подоприхина. – Так, неслучайно пло-
щадкой для проведения нашей акции 
стал Центр Галереи Чижова. Вмести-
тельные лифты, удобные траволаторы, 
специальные поручни и пандусы – здесь 
созданы все условия, чтобы человек, 
вне зависимости от возможностей его 
здоровья, чувствовал себя хорошо. И 
поверьте, мы очень благодарны за столь 
радушный прием!»

Ольга ЕВДОКИМОВА

На данный момент в России насчи-
тывается порядка 100 тысяч человек 
с диагнозом «рассеянный склероз»
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  ЗдоРовье 

игроки на вес золота. По версии Deutsche Welle, сборная Германии – самая 
дорогостоящая команда из всех, что будут сражаться за «золото» грядущего первенства. 
Издание оценило 24 игроков в 562 миллиона евро. Следом за ней следует сборная Ис-
пании, отстающая всего на четыре миллиона евро. Затем – Франция.

серьезная потеря. Российский футбольный союз 
подтвердил, что полузащитник нашей национальной сборной 
Игорь Денисов получил серьезное повреждение бедра и про-
пустит ближайшие европейские соревнования. 

 неделя в истории  

15 ИюНя 1667 ГОДА 
Жан-Батист Дени произвел первое в истории 
успешное переливание крови человеку. Профес-
сор математики, философии и медицины Сор-
бонны ввел страдающему лихорадкой 16-лет-
нему юноше 9 унций (около 250 кубических 
сантиметров) крови ягненка, после чего больной 
быстро поправился. Этот факт по праву считается 
уникальным, поскольку о существующих группах 
человеческой крови узнали лишь 250 лет спустя.

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». 

16 ИюНя 1963 ГОДА
Состоялся историче-
ский полет первой в 
мире женщины-кос-
монавта Валентины 
Терешковой. Она вы-
держала 48 оборотов 
вокруг Земли и про-
вела почти трое суток 
на орбите, где вела 
бортовой журнал и 
делала фотографии 
горизонта – позже 
они были исполь-
зованы для обнару-
жения аэрозольных 
слоев в атмосфере.

21 ИюНя 1925 ГОДА  
в Москве появились первые такси. 
Таксомоторы быстро полюбились го-
рожанам, поскольку стоили дешевле 
привычных извозчиков. Первое время 
это были иномарки — «Рено», «Форды» 
и «Фиаты». Когда же в стране появи-
лась своя автомобильная промышлен-
ность, таксопарки быстро переориен-
тировали на отечественные машины: 
«ГАЗ-А» и «M-1» («эмка»).

17 ИюНя 1970 ГОДА 
Американский уче-
ный-оптик Эдвин 
Лэнд запатентовал 
камеру «Поларо-
ид» – фотоаппарат, в 
котором весь процесс 
создания снимка за-
нимал 60 секунд.

20 ИюНя 1881 ГОДА 
в Нижнем Новгороде 
была проведена первая 
в России линия граждан-
ской телефонной связи 
длиной 1547 метров. 
Она соединила Георги-
евскую пристань реки 
Волги с квартирами ди-
ректоров-распорядите-
лей пароходного обще-
ства «Дружина». Подготовила Екатерина чЕрНОВА

18 ИюНя 1799 ГОДА 
русская армия Александра Суворова, со-
вершая невероятный марш-бросок и не-
ожиданный переход через Альпы, разбива-
ет французскую армию на реке Треббия в 
Северной Италии. В конце сентября полко-
водец предпримет тот самый легендарный 
переход  через заснеженный горный мас-
сив, героический «Швейцарский поход».  

19 ИюНя 240 ГОДА 
ДО НАШЕй ЭРы 
греческий ученый 
Эратосфен Ки-
ренский впервые 
в мире вычислил 
радиус Земли.  
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лечению поддается! Билиарный цирроз печени – повреждение, вы-
званное нарушением оттока желчи. Недуг, как правило, развивается постепенно и со-
провождается такими симптомами, как вздутие живота, потеря веса, желтушный цвет 
кожи и белков глаз. В случае своевременного обращения за медицинской помощью 
болезнь поддается лечению – как медикаментозному, так и хирургическому. 

  благое дело

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

Боль должна оставаться в прошлом!
хрупкой девочке требуется наша поддержка
На первый взгляд одиннадцатилетняя Оксана Желтова – самый обычный подросток. Хорошо учится, общается  
со сверстниками и имеет немало увлечений: изучает английский язык, играет в театральном кружке и занимается 
современными танцами. Сейчас трудно представить, что десять лет назад эта активная белокурая девочка была 
на грани жизни и смерти: у малышки обнаружили опасное заболевание – билиарный цирроз печени. 

К счастью, благодаря успешно про-
веденной трансплантации, крошечную 
Оксану удалось спасти. С тех пор о 
пережитых испытаниях ей напоминают 
страшный шрам на животе и необходи-
мость принимать лекарства – иммуно-
депрессанты. Препараты поддерживают 
работу печени, но негативно влияют на 
защитные функции организма.

большая беда маленькой девочки
Оксана появилась на свет в конце 

августа 2004 года. Когда девочке испол-
нился месяц, у нее обнаружили желтуху 
новорожденных – распространенное 
и легко поддающееся лечению забо-
левание, при котором тело и белки 
глаз принимают неестественный цвет. 
Участковый врач посоветовал показать 
Оксану невропатологу, однако тот развел 
руками: симптомы – у малютки была 
сильно опущена печень, а кожа имела 
желто-зеленый оттенок – свидетель-
ствовали о более серьезном заболева-
нии. Для уточнения диагноза ребенка 
направили в детскую инфекционную 
больницу. Здесь мама девочки Людмила 
Николаевна узнала, что из-за цитоме-
галовируса, который активизировался 
во время ее беременности, организм 
малышки сформировался с серьез-
ными нарушениями. У нее неправильно 
функционировали почки и фактически 
отсутствовал желчный пузырь. поэтому 
печень и кишечник работали с перебо-
ями, которые угрожали жизни маленькой 
Оксаны. Маме сообщили, что ее дочка 
обречена, а крохе назначили лишь под-
держивающую терапию.

на грани жизни и смерти
После многочисленных обследований 

и консультаций появилась надежда –   
ребенку может помочь операция Касаи, 
с помощью которой создаются искус-
ственные протоки желчевыводящих 
путей! У московских специалистов 

есть положительный опыт в лечении 
таких патологий, и для Оксаны это 
был реальный шанс на выздоровление. 
Но операция, проведенная накануне 
первого дня рождения девочки, лишь 
усугубила состояние малышки. У нее 
повысилась температура, «позеленели» 
ручки и ножки, вздулся животик. Вскоре 
у ребенка обнаружили цирроз печени. 
Малышку начали мучить приступы 
сильнейшей боли. Чтобы хоть немного 
успокоить дочку, Людмила Николаевна 
часами укачивала ее на руках. 

Чудо, сотворенное милосердием 
Освобождение от болезни могла 

принести срочная трансплантация. 
Правда, операции деткам с весом менее 
10 килограммов – а так было в случае 
с малышкой – в нашей стране на тот 
момент не делали. Поэтому обращаться 
за помощью пришлось в Бельгию. Сумма, 
необходимая для проведения трансплан-
тации, составляла 85 000 евро! Собрать 
средства в срок удалось только благо-
даря неравнодушию окружающих. В 

январе 2006 года операция по пересадке 
частички печени – донором выступила 
Людмила Николаевна – состоялась. 
Малышка благополучно перенесла 
восемь часов в хирургии, и, что самое 
важное, уже сразу после процедуры 
кожа девочки приобрела здоровый вид –  
болезнь была побеждена. 

сильный характер  
и слабый иммунитет

Пережитые испытания закалили 
характер Оксаны: сейчас она стоиче-
ски переносит боль и лишь изредка 
может признаться маме, что плохо себя 
чувствует. А тем временем организм 
постоянно дает сбои: из-за приема 
таблеток иммунитет девочки ослаблен 
и оказывается беспомощен перед любой 
инфекцией. Людмила Николаевна даже 
шутит, что дочь – настоящий коллекци-
онер болезней: у нее диагностированы 
хронический бронхит и атопический 
дерматит, поликистоз почек и астма. 
Несмотря на такое количество побочных 
эффектов, прием таблеток прекратить 

ЧтобЫ помоЧь оксане:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Дети (пробел) Сумма пожерт-
вования».
2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специаль-
ную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж с по-
мощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соцуслуги, другие платежи» – 
«Благотворительность» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».
5. Воспользуйтесь системой электронных пла-
тежей RBK Money (RU027184067), «Яндекс.
Деньги» (410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж.
7. Передайте деньги лично в руки маме Окса-
ны Желтовой.
Проводя платеж одним из перечисленных спо-
собов, обязательно укажите фамилию адреса-
та помощи.

нельзя, иначе печень может прекратить 
функционировать. Поэтому Оксана 
находится под постоянным наблюдением 
врачей: ежегодно проходит обследование 
в Москве и с разной периодичностью –  
в последнее время раз в два года – в 
Бельгии. За рубежом специалисты тща-
тельно анализируют состояние ребенка 
и корректируют лечение. 

Очередной контрольный осмотр 
назначен на август. Людмиле Никола-
евне удалось собрать сумму, необходи-
мую для оплаты обследования. Однако 
обеспечить перелет и проживание – а это 
порядка 70 000 рублей – мама девочки 
не в состоянии. «Благотворительный 
фонд чижова» обращается к неравно-
душным воронежцам и просит принять 
участие в судьбе девочки. Поездка за 
границу ей жизненно необходима –  
только так можно наиболее точно опре-
делить состояние организма и назначить 
эффективное лечение.

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 

Фонд (пробел)  
ДЕТИ (пробел)  

сумма  
пожертвования

Валерия БОБрОВА

О пережитых испытаниях Оксане  
напоминают страшный шрам на живо-
те и необходимость принимать лекар-
ства – иммунодепрессанты 
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все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «образ жизни» – рубрика «истфакт»)

  истфакт
«железное перо». В начале 1920-х Андрей Платонов был 
частым гостем в здании с современным адресом проспект Революции, 
46. Тогда в нем размещался журналистский клуб «Железное перо», где 
проходили жаркие дискуссии на злободневные темы. Именно здесь 
прозвучал знаменитый платоновский доклад, посвященный электрифи-
кации, который затем был издан отдельной брошюрой.

«корыто» мелиоратора. В середине 1920-х в СССР была организована агиткампания 
под лозунгом «Лицом к деревне». Ее участники посещали различные уголки страны, наблюдали, 
как строится «светлое будущее» на местах. В 1925-м в рамках мероприятия воронежскую глубинку 
посетил известный литературовед  Виктор Шкловский, который в то время был корреспондентом 
«Правды». Его встретил на старенькой машине губернский мелиоратор Андрей Платонов. Гость потом 
вспоминал: «Платонов ездит на мужественном корыте, называемом автомобиль».

за что андрея Платонова 
лишили премии в виде… пальто?
12 июня в Воронеже состоялась экскурсия, посвященная автору «Котлована» и «Чевенгура». Ее участники посети-
ли платоновские места и попытались взглянуть на город глазами одного из самых загадочных писателей XX века. 
О знаковых объектах, связанных с жизнью нашего знаменитого земляка, рассказала краевед Елена Устинова.

символ нового мира
Путешествие началось у вокзала 

«Воронеж-1». Как известно, история 
нашей «гавани для поездов» восходит 
к XIX веку. Правда, после войны от 
дореволюционного комплекса почти 
ничего не осталось.* Новое здание было 
возведено в 1950-е годы, уже после кон-
чины писателя. Но само место «помнит» 
Платонова. Здесь он бывал не только в 
качестве пассажира, но и по служебным 
делам, ведь железная дорога сыграла в 
его судьбе особую роль.

Андрей Климентов (псевдоним 
Платонов он взял в 1920-е) родился в 
пригородной Ямской слободе, в семье 
слесаря железнодорожных мастерских. 
Его детство протекало «под стук колес», 
а в юности он работал помощником 
машиниста, конторщиком в Управлении 
ЮВЖД и писал статьи для путейского 
издания. Этот опыт оказал на будущего 
писателя огромное влияние. Магистраль 
стала для него символом прогресса и 
созидания нового мира.

 «эхо» истории
По воспоминаниям современников, 

писатель относился к технике с «дрожью 
восторга». Благоговение перед механиз-
мами нашло своеобразное отражение 
в его произведениях. Так, паровоз в 
платоновском творчестве обрел метафо-
рическое значение локомотива истории.

В связи с этим следует упомянуть 
еще один знаковый объект, который 
появился в нашем городе недавно, но 
по праву вошел в краеведческий марш-
рут. Речь о паровозе, установленном на 
постамент в привокзальном сквере в 2014 
году. Это одна из модификаций серии 
«Э», которую в народе прозвали «Эхо».** 
Данный образец был выпущен в 1952-м 
и немало лет «служил» на железной 
дороге. А у его предшественников и вовсе 

* В 1943 году в освобожденный, но израненный войной Воронеж приехал Платонов, который искал отца. Видел он и руины вокзала. Глубокие личные переживания писателя 
нашли отражение в его рассказе «Житель родного города». ** Первые паровозы в России именовали в честь начальников магистралей, но с развитием массового производства 
названия сериям стали давать по буквам алфавита. Паровозы серии «Э» выпускали с 1912 по 1957 годы. *** Университет в то время размещался в комплексе зданий бывшего 
кадетского корпуса. Эти постройки были разрушены в войну. До наших дней «дожил» флигель, который принадлежит фармфакультету ВГУ.

легендарное прошлое. Более ранние 
модели серии «Э» обеспечивали пере-
возки на знаменитые стройки первых 
пятилеток и стали одним из символов 
индустриализации. Один из подобных 
локомотивов упоминается в рассказе 
Платонова «Старый механик».

в доме, похожем на рыцарский замок
«Помнит» Платонова здание, извест-

ное воронежцам как «Пентагон». Свое 
прозвище оно получило за то, что его 
облюбовали военные ведомства. Но 
было время, когда в этом строении, 
похожем на рыцарский замок, обитали 
студенты. При царском режиме в нем 
размещалось училище, призванное 
готовить управленцев для промышлен-
ности. После революции здесь открылся 
железнодорожный политехникум, куда 
поступил наш герой. Занятия он посещал 
с энтузиазмом, но вскоре учебу прервала 
Гражданская война, в период которой 
ему довелось быть и военкором, и помощ-
ником машиниста, и рядовым бойцом. 
Но когда буря стихла, образование он 
все-таки завершил и до конца жизни 
гордился полученной специальностью 
«электромонтер».

пророчество друга
Свою историю хранит старинное 

бело-голубое здание, расположенное 
напротив «Пентагона». В этом доме, 
напоминающем терем, жил извест-
ный ученый-биолог и почвовед Борис 
Келлер. С его сыном Володей дружил 
юный Андрей. Впоследствии Владимир 
Борисович стал литературным крити-
ком. Его же перу принадлежит первая 
статья о творчестве писателя. В ней 
есть замечательные строки, которые 
могут служить эпиграфом к сложной 
литературной «вселенной» нашего 
выдающегося земляка: «Те, кому нужен 
Платонов, найдут к нему дорогу, а нужен 
он многим…»

«мария, я вас смертельно люблю»
Особая страница в жизни писателя 

связана с ВГУ,*** причем не столько с 
обучением Платонова, сколько с роман-
тической встречей, изменившей его 
судьбу. Однако обо всем по порядку.

В 1918-м Андрей поступил на исто-
рико-филологический факультет, но 
через год  оставил учебу ради своей 
страсти к технике. Позже он в общей 
компании друзей-студентов познако-
мился с Машей Кашинцевой и, как 

пишут в романах, потерял голову. У них 
было мало общего. Он – пролетарий, 
болезненно застенчивый, неказистый. 
Она – дочь врача, интеллигентка, кра-
савица, окруженная поклонниками. Но 
преданность этого скромного парня не 
могла не тронуть. «Мария, я вас смер-
тельно люблю, – писал Платонов в 
одном из своих отчаянных писем. – (…) 
Мое сердце в смертельной судороге. Я 
чувствую, как оно вспухает и давит мне 
душу (…) Поймите мою тоску…» Ему 
тогда казалось, что он погребен навечно 
в «мрачном склепе», но в 1922-м у него 
снова выросли крылья: Мария дала 
согласие стать его супругой, и пара 
сочеталась браком.

о «взрывной культуре» и мелиорации
Есть в нашем городе здания, связан-

ные с журналисткой деятельностью Пла-
тонова. В доме с современным адресом 
Чайковского, 3а, в 1920-е годы распола-
галась редакция издания «Железный 
путь». Активно сотрудничал Андрей 
Платонович и с газетой «Коммуна».

В своих статьях автор подни-
мал самые разные темы. Вот только 
несколько заголовков: «Христос и мы», 
«О развитии в России взрывной куль-
туры», «Река Воронеж, ее настоящее 
и будущее»… Кроме того, ему при-
надлежали очерки о мелиорации и 
электрификации, в которых он при-
водил факты из личного профессио-
нального опыта. Не менее любопытны 
вымышленные фамилии, стоящие под 
публикациями. Тогда Платонов еще не 
определился с псевдонимом и подписы-
вался по-разному – Зрячий, Забытый, 
Угрюмый, Иоганн Пупков…

 «неустойчивый элемент»
Бывал писатель и в величавом зда-

нии на проспекте Революции, 22. Его 
построили в XVIII веке как резиденцию 
губернаторов. В бурном 1917 году оно 
превратилось в воронежский «Смоль-
ный»: здесь большевики разработали 
план захвата города. В 1921-м в стро-
ении разместилась губсовпартшкола, 
известная также как Рабоче-крестьян-
ский университет. Одним из курсантов 
этого образовательного учреждения 
был Платонов, который в то время 
решил вступить в РКП (б) и должен был 
шлифовать тут свои знания в области 
идеологии.

Однако с обучением не заладилось. 
Энергичному практику с разносторон-
ними интересами здесь было попро-
сту скучно. Занятия он прогуливал, 
партсобрания не посещал. В итоге 
Платонова исключили как «шаткого и 
неустойчивого элемента» и из губсов-
партшколы, и из кандидатов в члены 
РКП (б). Кроме того, его лишили особой 
премии. В те нищие годы успешных 
учащихся поощряли подарками в виде 
обуви или одежды. Наш герой, носив-
ший куртку-кожанку, стертую добела, 
мечтал о добротном пальто, но тем, кто 
предпочитал реальный труд «зубрежке», 
награда не полагалась…

Елена чЕрНыХ

Железная  
дорога  
сыграла  
в судьбе 
писателя 
особую роль, 
поэтому экс-
курсия  
началась  
у вокзала, где 
установлен 
на постамент 
старый паро-
воз

Памятник Платонову у нас появился 
в 1999-м – в год столетия со дня рож-
дения писателя

В этом здании находился  
политехникум, где учился Платонов  
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  обРаЗ жиЗни

ГДЕ В ВОРОНЕЖЕ беГАть хорошо?
луЧШие локации  Для тренироВок 
по ВерСии ВоронежцеВ

КоМИнтерновсКИй рАйон  
(парк «олимпик», лес  
на Шишкова, березовая роща)

Валерия лаСкаВая, директор ма-
газина спортивной одежды, стаж 
бега – 1 год:
– Самое популярное и, наверное, лю-
бимое место – это «Олимпик». Там, как 
правило, люди бегают по большому 
асфальтированному кругу, что изна-
чально является ошибкой. Если сойти 
с него, откроется большое количество 
маршрутов и очаровательных видов. 
А чтобы не потеряться, лучше трени-
роваться с компанией. В городе за-
ниматься не советую: загазованность 
воздуха принесет лишь вред здоро-
вью. Отдавайте предпочтение лесной 
местности и как можно больше разно-
образьте маршруты – так интереснее, 
и километры летят незаметно!

ЦентрАЛьнЫй рАйон
(парк «Динамо», стадион «труд»,  
адмиралтейская пло-
щадь, набережная)

надежда копытина, студентка, 
стаж бега – 2 года:
– Больше всего люблю бегать на 
природе, особенно в лесу: свежий и 
чистый воздух, тень от зеленых ма-
кушек деревьев, птицы... В этой ро-
мантичной обстановке не замечаешь 
усталости. Таких мест в Воронеже 
немало: парк «Динамо», лес на Шиш-
кова и мое любимое – «Олимпик». 
Иногда во время бега хочется про-
хлады и легкого ветерка. Тогда я еду 
на Адмиралтейскую площадь или 
Придаченскую дамбу на Левом бе-
регу. Все эти места отлично подходят 
для любительской прогулки трусцой.
В качестве постоянного места для 
тренировок выбираю стадион «Ди-
намо». Там бежится легко и приятно. 
Во время движения будто «отпружи-
ниваешь» от земли. Все это благода-
ря особому покрытию, снижающему 
нагрузку на позвоночник и суставы.

юГо-ЗАПАДнЫй рАйон 
(парки «оптимист»,  
«танаис», стадион «факел»)

Светлана абарнеВа, студент-
ка, стаж бега – 11 лет:
– В 11 лет начала заниматься лег-
кой атлетикой, потом с профес-
сиональным спортом завязала, а 
вот самостоятельные занятия про-
должила. Сначала тренировалась 
на стадионе лицея № 2, там есть 
специально оборудованная зона 
для бега. Но доставляет неудоб-
ство то, что это место пользуется 
популярностью среди владельцев 
собак. На стадионе «факел» тоже 
хорошие дорожки. Кроме того, по-
скольку это место популярно среди 
спортсменов, здесь не чувствуешь 
себя белой вороной. Но вход – по 
пропускам, и время ограничено. 
В последнее время бегаю в парке 
«Оптимист», расположенном неда-
леко от дома, однако начинающим 
не советую это место: там много 
людей, выгуливающих собак, и не 
очень качественный асфальт.

Чтобы не омрачить пробежку неприятными 
происшествиями, нужно тщательно к ней под-
готовиться. Травмы, полученные во время за-
нятий, довольно трудно лечить. Среди начина-
ющих спортсменов наиболее распространены 
повреждения коленных суставов, а также рас-
тяжения мышц и связок. Также могут воз-
никать боли в позвоночнике. Чтобы свести к 
минимуму риски, приступать к бегу следует 
только после тщательной разминки.
«Прежде чем заняться бегом, проверьте свое 
здоровье, обязательно узнайте состояние 
сердца и сосудов, – советует тренер по лег-
кой атлетике сДюсшор № 21 Александр 
шигидин. – Начинающим лучше бегать в лесу, 
потому что специальные дорожки на стадио-
нах и парках, особенно асфальтированные, 
травмируют суставы и оказывают давление на 
позвоночник. Дышать нужно полной грудью, 
как обычно. Продолжительность тренировок 
следует постепенно увеличивать: с 5 до 40 ми-
нут и больше. При этом во время пробежки не 
рекомендуется резко останавливаться и на-
клоняться – могут возникнуть перепады дав-
ления. Заниматься этим видом спорта можно 
в любом возрасте, я, например, тренировался 
до 54 лет. Принимая решение, в первую оче-
редь, ориентируйтесь на свое самочувствие».

тренируйтесь 
с уМоМ!

возраст – не помеха! Многие начинают заниматься спортом после выхода  
на пенсию. Например, Фауджа Сингх – самый пожилой марафонец – в 2012 году участвовал 
в Лондонском забеге, когда ему уже исполнился 101 год. А Харриет Томпсон стала самой 
пожилой женщиной в мире, преодолевшей дистанцию в 42 километра в Сан-Диего. На тот 
момент ей было 92 года, и эти соревнования стали для нее шестнадцатыми по счету.

вперед по пересеченной местности!  
За рубежом растет популярность бега с препятствиями по без-
дорожью. Регулярно устраиваются специальные соревнования. 
Так, в прошлом году в США в них участвовали 4 миллиона 
бегунов. Самой популярной стала 5-километрвая дистанция.

бывает, перед сном обещаешь себе с завтрашнего дня обязательно заняться спортом.  
И не чем иным, как бегом. если задуматься, это идеальный вид физической активно-
сти: не требует больших вложений, воздействует сразу на все группы мышц. в общем, 
то, что доктор прописал! А на утро понимаешь, что и не знаешь даже, куда бежать... 
Корреспонденты «ГЧ» решили помочь читателям в выборе направления и, побеседо-
вав с опытными бегунами, составили обзор лучших локаций для тренировок.

Найдите единомышлен-
ника – в компании кило-
метры летят незаметно!
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  обРаЗ жиЗни

ЛевобережнЫй рАйон 
(придаченская дамба, «алые па-
руса», ильича, Димитрова)

юлия моХоВа, руководитель от-
дела рекламы, стаж бега: 7 лет:
– Лучше всего для бега подходят 
локации, где мало или вообще нет 
автотранспорта: парки, скверы, ти-
хие улицы. Хорошо, если тротуары 
и дорожки покрыты не брусчаткой. 
Ее делают из бетона или камня – эти 
материалы, мягко говоря, не самые 
подходящие для беговых дорожек. 
Даже асфальт лучше. 
На Левом берегу можно бегать по 
«треугольнику», который образуют 
улицы Ильича, Димитрова и Прида-
ченская дамба. 
А утром, когда мало людей, неплох 
маршрут, пролегающий по Ленин-
скому проспекту: от «Алых парусов» 
к «Дельфину». Единственный минус –  
бетонное покрытие. Из-за него по-
сле пробежки могут болеть ноги. 

жеЛеЗноДорожнЫй рАйон 
(лес на остановке «Школа», лес 
в отрожке)

иван брежнеВ, инженер-энер-
гетик, стаж бега – 6 месяцев:
– В каждом районе можно найти 
место, которое подходит для за-
нятий бегом. Например, в центре –  
«Динамо». Также можно бегать 
вдоль полей до Ломоносова. В 
Коминтерновском – «Олимпик». 
В Железнодорожном – лес около 
остановки «Школа» и в Отрож-
ке. Однако лично я не планирую 
маршрут: беру с собой компас и 
бегу куда глаза глядят. 

Планируя приступить к тренировкам, 
помните: бег – не для всех одинако-
во полезен. Высокая физическая на-
грузка противопоказана тем, у кого 
диагностированы тяжелые пороки 
сердца, болезни суставов или другие 
серьезные недуги. Тем, кто не испы-
тывает проблем со здоровьем, нужно 
следить за состоянием своего орга-
низма: оптимальный пульс во время 
тренировки – от 100 до 130 ударов 
в минуту. Занятия будут наиболее 
эффективны, если их длительность 
будет составлять от 20 до 30 минут, 
а частота – не менее 4 раз в неделю. 
Профессиональные спортсмены, – 
конечно, под наблюдением специали-
ста – могут заниматься более интен-
сивно. 
«Чтобы узнать, как сердце будет ре-
агировать на физическую нагрузку, 
нужно пройти комплексное обсле-
дование, обратив особое внимание 
на состояние сердечно-сосудистой 
системы, – объясняет кардиолог 
высшей категории, кандидат меди-
цинских наук юлия широких. – Оно 
включает консультацию специалиста, 
оценку состояния опорно-двигатель-
ного аппарата (позвоночника и суста-
вов), анализы, флюорографию, ЭКГ, 
а также нагрузочную пробу (велоэр-
гометрию). Во время этой процедуры 
пациент получает дозированную фи-
зическую нагрузку, а врач постепен-
но увеличивает ее интенсивность и 
контролирует состояние организма. 
Нагрузка возрастает, пока пульс не 
станет субмаксимальным*. Так врач 
определит: можно ли вам заниматься 
физкультурой, с какой интенсивно-
стью и длительностью. 

знайте Меру

* Субмаксимальный пульс – 85 % пульса, при котором достигается максимальное насыщение орга-
низма кислородом. Для людей, у которых диагностированы нарушения в работе сердечно-сосудистой 

системы, этот показатель составляет 75 %.

низкий старт. До 1887 года все бегуны стояли на старте в полный рост. Все 
изменилось благодаря американскому спринтеру Чарльзу Шериллу. После наблюдений 
за кенгуру, которые перед началом движения пригибаются к земле, перед стартом на 
студенческих соревнованиях он занял похожее положение. Зрители его, конечно, осмея-
ли, но, благодаря своему ноу-хау, наблюдательный спортсмен финишировал первым.

бег на вафлях. В 1971 году тренер по легкой атлетике универ-
ситета штата Орегон Билл Бауэрман, расплавив полиуретан с помощью 
вафельницы и придав материалу соответствующий рельеф, изобрел 
новую модель спортивной обуви. Ее производство на поток поставила 
компания BlueRibbonSports, более известная как NIKE.

Опытные бегуны рекомендуют заниматься спор-
том на природе и разнообразить маршруты

Придаченская дамба подходит для 
тренировок любой интенсивности
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Девиз этих дней для вас: «мол-
чание – золото». Будьте не-
многословны и наблюдательны, 
а дивиденды от такой тактики не 
преминут появиться уже в ско-
ром будущем. Одним из самых 
захватывающих времяпрепро-
вождений станет кулинария. Од-
нако гороскоп здоровья советует 
Стрельцам быть осторожными 
в экспериментах с сочетанием 
продуктов. 

Деловой гороскоп не сулит 
Водолеям существенных до-
стижений. Впрочем, важность 
рутинной работы, которой вы 
сейчас заняты, никто не отме-
нял. «Урожай» результатов вы 
получите в грядущем сентябре. 
Личная жизнь преподнесет 
новые возможности: будьте 
готовы расширять кругозор, 
перенимать полезный опыт, 
самообразовываться. 

Общение с другом Тельцом при-
даст вам заряд бодрости, а так-
же настроит на позитивный лад. 
Выбирая между карьерными 
перспективами, остановитесь на 
той, сроки которой точно обо-
значены. Неопределенность не 
сыграет вам на руку. Любовный 
гороскоп рекомендует Козеро-
гам пересмотреть тактику обще-
ния с противоположным полом. 
Вероятно, ваши методы являют-
ся устаревшими.

Для того чтобы завоевать серд-
це понравившегося человека, 
достаточно быть самим собой, 
с присущими вам слабостями и 
недостатками. Стремление по-
казать себя исключительно с вы-
игрышной стороны будет выгля-
деть фальшиво. Астрологический 
прогноз благоприятен для начала 
новых бизнес-проектов, расши-
рения сферы влияния. При этом 
действовать стоит не в одиночку, 
а, как минимум, в тандеме.

Побалуйте себя чем-нибудь 
приятным, вы это заслужили. 
Кстати, наибольшее удоволь-
ствие Весам принесет шопинг, 
особенно покупка обуви. Ра-
бочие будни неоднозначны: с 
одной стороны, вы показываете 
впечатляющие результаты, с 
другой, о вас ходят не самые 
завидные разговоры. Тем не 
менее, симпатии руководства 
по-прежнему на вашей стороне.

Вы вжились в образ сильного, 
независимого человека. Но 
ведь нет ничего зазорного в 
том, чтобы попросить содей-
ствия близких, тем более на 
этой неделе оно вам понадо-
бится. Лучшим помощником в 
делах станет мужчина-Стрелец. 
Финансовый гороскоп реко-
мендует Львам быть особенно 
осторожным при обмене валю-
ты, особенно если конвертация 
совершается за рубежом. 

Гороскоп совместимости этой 
и следующей недели призыва-
ет Рыб со всей серьезностью 
отнестись к тому, что проис-
ходит сейчас в жизни. Это – 
время ответственных решений, 
от которых будет зависеть как 
ваша жизнь, так и благополу-
чие близких людей. Появится 
возможность расширить про-
фессиональный функционал 
или найти вторую работу. 

Определяющим понятием для 
Дев на этой неделе станет 
умеренность. Постарайтесь со-
блюсти баланс, и вы выйдете 
победителем из любой ситуа-
ции. Бизнес-гороскоп благо-
волит основательному анализу 
сложившейся обстановки: если 
вы раз за разом сталкиваетесь 
с одной и той же проблемой, то 
это уже не случайность. Начи-
ная с середины июня возьмите 
курс на отдых от работы.

Индивидуальный гороскоп со-
ветует Близнецам проявить 
бдительность в тратах. Велик 
риск совершить эмоциональ-
ные покупки, которые вам со-
вершенно не нужны. Все то, 
что вы сделаете на этой неделе 
в рабочем плане, впоследствии 
скажется на вашей деловой ре-
путации. Старайтесь придер-
живаться активной позиции и 
будьте максимально открыты-
ми для коллег и партнеров. 

Работа преподнесет Овнам 
несколько неоднозначных сюр-
призов – не пытайтесь про-
считать все наперед, а просто 
действуйте сообразно ситуа-
ции. Также вам не помешает 
поддержка единомышленника 
из знака зодиака Весы. Лич-
ный гороскоп утверждает, что 
июньская влюбленность сде-
лает вас эмоционально зависи-
мым от объекта симпатии.

Зодиакальный гороскоп при-
зывает Раков взглянуть на себя 
со стороны. Стоит вам после-
довать этому совету, и вы от-
кроете в себе нечто новое, лю-
бопытное. Профессиональная 
удача – на вашей стороне. Вос-
пользуйтесь таким положением 
дел и займитесь разрешением, 
прежде всего, сложных, не-
удобных задач. Во взаимоот-
ношениях со знакомым Львом 
грядут разительные перемены. 

По возможности не отказывайте 
себе во флирте с противополож-
ным полом. Подобное романти-
ческое общение самым лучшим 
образом скажется как на вашем 
настроении, так и на самооценке. 
Астрологический прогноз напо-
минает Тельцам о важности про-
фессиональной субординации. 
Это особенно актуально по отно-
шению к вышестоящему коллеге 
из знака зодиака Дева. 

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

анна гриценко
косметолог-дерматолог

алена калинина
ортодонт

наталия виноградова
педиатр

никита пасько
стоматолог терапевт, ортопед

дарья богаЧева
акушер-гинеколог, онколог

светлана миронцева
медсестра

эдуард животягин
заведующий наркологическим 

отделением

ирина коЧеткова
врач-кардиолог

сергей корниенко
главврач областного клиниче-
ского противотуберкулезного 

диспансера

ирина голомазова
детский стоматолог

лариса якунина
стоматолог

алексей баХметьев
главврач областной станции пере-

ливания крови

очередной кроссворд «гЧ»  посвящен летним видам спорта. 
желаем удачи!

  отдых

ответЫ к № 21
горизонталь:
1. Плот
5. Бабочка
7. Комар
11. Палатка
12. Удочка
13. Гамак
15. Море
17. Экскурсия
18. Дача
19. Жара

вертикаль:
2. Лодка
3. Тур
4. Уха
6. Костер
8. Отпуск
9. Яхта
10. Радуга
14. Малина
16. Рюкзак
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Горизонталь
3. Сооружение для соревнований по вело- и мотоспорту. 4. Конные 
соревнования с преодолением полосы препятствий. 6. Летаю-
щая тарелка. 8. Двухколесный самокат-скутер. 10. Плавание + 
велосипед + кросс. 14. Лодка с одним веслом. 15. Бейсбольная 
«дубинка». 16. Гимнастическое кольцо. 18. Этот вид спорта Марк 
Твен однажды назвал испорченной прогулкой.

Вертикаль
1. Искусство уличных трюков. 2. Снаряд для подтягиваний.  
3. Старший брат пинг-понга 5. Шпага скромного размера 7. Стиль 
плавания. 11. «Летний» вариант фигурных коньков. 12. Игра с 
воланом и ракетками. 13. Вид спорта, давший название рубашке. 
17. Гибрид футбола и гандбола.

реклама
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  новости Jenorow

в рИтМе SenSation
в преддверии всемирно известного фестиваля электронной танцевальной музыки Sensation, который 
пройдет 18 июня в Москве, официальное pre-party radio Record WHITE PARTY состоялось в воронеже 
на площадке самого большого арт-шоу-ресторана россии «балаган сити»! 11 июня более тысячи люби-
телей клубной музыки зажгли здесь под сеты популярных ди-джеев. 

ВыХоД королеВы 
Старт зажигательной вечеринке дал 
конкурс красоты «Мисс Sensation». Оча-
ровательные девушки в кристальных 
нарядах устроили модное дефиле, не 
оставив равнодушным ни одного гостя. 
После завершения fashion программы 
участницам предстояло сразиться в 
интеллектуальном туре и ответить на 
вопросы об образовании, планах на бу-
дущее и  увлечениях. Впрочем, конкур-
сантки достойно справились с самыми 
сложными заданиями.
По итогам всех испытаний победитель-
ницей стала выпускница факультета 
журналистики ВГУ Яна Шумель, кото-
рая поразила зрителей и жюри своим 
обаянием и  красотой. 

танцы До утра!
Специальными гостями грандиозного шоу от радио 
Record в столице Черноземья стали популярный DJ 
Juicy Trax, легенда российской танцевальной сцены 
DJ RIGA и другие звезды клубной культуры. 
Яркая вечеринка, основное действие которой раз-
вернулось на сцене «Балаган Сити», открыла для 
публики новый формат отдыха в арт-шоу-ресторане. 
Перед зрителями развернулось экслюзивное шоу с 
красочными спецэффектами и танцовщицами в фан-
тастических костюмах. При этом многие номера –  
совершенно уникальны для столицы Черноземья! 
Воздушные гимнасты, «порхающие» над сценой без 
страховки, акробаты, артисты с необычным реквизи-
том и в удивительном гриме – все создавало на сцене 
действо, похожее на фильмы в жанре арт-хаус. 

Яна ШУМЕЛЬ, победительница конкурса «Мисс Sensation»:
– Завоевать титул «Мисс Sensation» – огромная честь! Отмечу, что благодаря 
этому конкурсу я научилась уверенно вести себя на сцене, раскрыла свои 
таланты и получила мощный заряд мотивации для дальнейших побед! Хочет-
ся выразить огромную благодарность арт-шоу-ресторану «Балаган Сити» за 
блестящую организацию этого проекта и содействие молодежи в достиже-
нии высоких личностных результатов!

Самые свежие новости и выгодные акции вы мо-
жете узнать первыми в официальной группе арт-
шоу-ресторана «Вконтакте» - vk.com/balagancity и в 
социальной сети «Инстаграм» - @balagancity. Всту-
пайте, делитесь своими фотографиями и впечатле-

ниями, участвуйте в розыгрыше ценных призов!

Dj juIcY TRAx:

«WHITE PARTY – 2016 
войДет в ИсторИю 
КЛубной жИЗнИ 
воронежА»

– Мы постарались удивить воронежцев качественными и актуальны-
ми музыкальными новинками. И, судя по атмосфере, царя-

щей в зале, – нам это удалось! Вообще мне очень нравится 
главная концепция Sensation – белые декорации и соот-
ветствующий дресс-код. Этот цвет дарит только положи-
тельные эмоции, а от такого количества людей в белом 
настроение моментально поднимается! 
Sensation – это глобальное мероприятие, которое поко-
рило сердца миллионов тусовщиков по всему миру. И 

я думаю, эту вечеринку уже можно назвать легендарной 
для Воронежа. Отдельных слов заслуживает потрясающая 

площадка – арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» подходит для 
организации мероприятия в любом формате: а значит, его по-

сетители еще не раз увидят шоу мирового уровня!

Виталий КЛОЧКОВ, студент:
 – Я впервые принял участие в шоу такого грандиозного 
масштаба и, честно говоря, был поражен уровнем его ор-
ганизации. Идеальный звук, впечатляющие спецэффек-
ты, именитые ди-джеи, и, конечно, традиционно теплая 
атмосфера арт-шоу-ресторана – эта White Party войдет 
в историю клубной жизни нашего города! Скажу честно, 
сегодня «Балаган Сити» открылся для меня с новой сто-
роны: в качестве организатора модных вечеринок.

Нина ДОМАЕВА, менеджер оптовых продаж:
– Я была на многих вечеринках, и могу точно сказать, 
что White Party – 2016 в Воронеже – это образец иде-
ального шоу! При этом особенно меня поразила транс-
формация интерьера арт-шоу-ресторана под специфи-
ческий формат мероприятия: «Балаган Сити» на один 
вечер превратился в белоснежное сказочное королев-
ство, сохранив в то же время свой фирменный стиль.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Белые декорации и одежда – фирменный знак White Party 

Шесть часов мощнейшего звука под сеты титу-
лованных ди-джеев позволили гостям окунуться 
в жаркую атмосферу Sensation

Ф
от

о
: В

и
кт

о
р

 Т
ес

л
ен

ко

Фото: Виктор Тесленко

Фото: Виктор Тесленко

Ф
от

о
: В

и
кт

о
р

 Т
ес

л
ен

ко

Ф
от

о
: В

и
кт

о
р

 Т
ес

л
ен

ко



26 infovoronezh.ru№ 23 (587),  15 – 21 июня 2016 года

по вопросам размещения рекламЫ в этой рубрике звоните по тел. 239-09-68

айда на реЧку!
Основным пунктом программы явля-
ется, конечно же, речка. Практически 
все дети любят плескаться в воде и с 
нетерпением ждут жаркого сезона, 
чтобы опробовать такие «интересные 
штуки», как маски, ласты, надувные 
круги и матрасы…
Есть чем заняться на пляже и тем, кто 
по каким-то причинам боится водной 
стихии. Им можно предложить посо-
бирать красивые камушки, попускать 
«блинчики» или, к примеру, построить 
замок из песка. В общем, скучать не 
придется!

тет-а-тет со зверушками

Дети всегда рады пообщаться с бра-
тьями нашими меньшими. С кроха-
ми можно посетить трогательный 
зоопарк. Там зверушек – кроликов, 
шиншилл, козлят – можно не только 
посмотреть, но и прижать к сердцу, а 
при желании – еще и покормить.
Ребятам постарше больше понравит-
ся зоопарк, где обитают хищные зве-
ри, рептилии и диковинные птицы. 
Не обязательно ограничиваться го-
родским зоосадом, свозите детей в 
«Червленый яр» к кабанам и бизонам 
или, например, на бобровую ферму.

с ветерком
Обязательны к посещению и аттрак-
ционы. Конечно, в нашем городе они 
доступны в любое время года, но на 
свежем воздухе – это совсем другая 
история!
Тем более здесь можно не только по-
прыгать на огромном батуте, с ветер-

ком прокатиться на «Колокольчике» 
и погонять на автодроме, но и просто 
побегать или, сидя на лавочке, полако-
миться сладкой ватой…

юнЫм любителям адреналина

Веревочный городок – новомодное 
развлечение не только для детей, но 
и для взрослых. Здесь можно весело 
провести время всей семьей.
Как правило, трассы располагаются 
на высоте от одного до нескольких ме-
тров над землей и имеют разные уров-
ни сложности. Самый простой смогут 
пройти даже трехлетние малыши.

снежное лакомство
Какое же лето без мороженого! Ко-
нечно, можно просто весь сезон 
баловать любимое чадо магазинны-
ми вариантами или сделать лаком-
ство своими руками – наслаждаясь 
не только результатом, но и самим 
процессом, в котором малыш с ра-
достью примет участие.
А можно сводить ребенка в кафе-
мороженое. Сделайте такие походы 
в «снежное королевство» доброй се-
мейной традицией, которую, быть 

может, ваши дети когда-нибудь пе-
редадут своим.

ближе к природе

В хорошую погоду хочется больше 
времени проводить на свежем воз-
духе. Прогуляйтесь с детьми по Тел-
лермановскому или Шипову лесу, 
полюбуйтесь видами Дивногорья, 
«познакомьтесь» с черешчатым ду-
бом на 9-м километре, которому уже 
около 300 лет.
Посетите городские парки, благо, их 
в Воронеже много: «Алые паруса» с 
их утонченным «французским» коло-
ритом, «Центральный парк культуры 
и отдыха», где есть возможность по-
кататься на лошадке, всеми люби-
мый «Танаис» с практически ручны-
ми белками…

море брЫзг

Проведите «экскурсию» по фонта-
нам.  Начать можно с эффектного 
«водяного купола» В Петровском 
сквере, затем посмотреть на «Паря-
щий камень», расположенный за До-
мом офицеров.
Последней точкой маршрута пусть 
станет светомузыкальный фонтан в 
Кольцовском сквере, огни которого 
зажигаются в 21:00 (учтите: всего 
час спустя фонтан уже прекращает 
свою работу).

«он бежит себе в волнаХ»

Кстати, особенно фонтаны любил им-
ператор Петр I, когда-то сделавший 
наш город колыбелью русского фло-
та. В память об этом в столице Черно-
земья, на Адмиралтейской площади, 
недавно открылся корабль-музей 
«Гото Предестинация» (или «Божье 
Предвидение»).
«Окунуться» в историю можно в среду 
и с пятницы по воскресенье – c 10:00 
до 18:00, в четверг – c 12:00 до 20:00. 
Понедельник, вторник – выходные 
дни. А после посещения музея не за-
будьте прогуляться по набережной и 
полюбоваться видами водохранили-
ща и Чернавского моста.

простоквашино по-воронежски

Еще одно интересное место – этно-
деревня в Эртиле. Здесь есть что 
посмотреть: и домики, построен-
ные по «рецептам» наших предков, –  
крестьянская изба, гончарня, куз-
ня, сакля горца, рыбацкая хижина, и 
подлинные предметы крестьянского 
быта, и ветряная мельница…
Посетить музей под открытым небом 
можно самостоятельно,  а можно с 
экскурсией и даже с традиционными 
угощениями – но обойдется это, ко-
нечно, немного дороже.

сЧастье напрокат

Всегда мечтали о роликах или все 
никак не приобретете велосипед? Их 
можно взять напрокат и провести за-
мечательный день всей семьей. Так 
что добро пожаловать в «Олимпик».
Также сейчас в городе много компа-
ний, предоставляющих данную услу-
гу.  Цена вопроса – от 80–150 рублей 
в час и от 400–800 рублей в сутки. За 
отдельную плату можно взять детское 
кресло.

  чижик

Горячая десятка
Дайджест интересных мест 

для детей
В продолжение темы, чем занять детей во время летних каникул, «ГЧ» пу-
бликует список мест, которые, несомненно, придутся по душе вашему крохе.

Ирина КрАСОВСКАя

ах, белый теплоход! Ежедневно с 12:00 (в выходные и праздничные 
дни – с 11:00) до 21:00 по водохранилищу курсируют теплоходы. Билеты прода-
ются непосредственно перед посадкой на причале (на Петровской набережной, 
между Чернавским мостом и Адмиралтейской площадью).

бесплатная школа рисования для детей и взрослых все лето будет 
работать в здании управы Коминтерновского района (Московский проспект,  19а). Это 
совместный проект районных властей и института искусств. Занятия проходят три раза в 
неделю. Подробности – по телефонам: 261-10-68, 221-04-35.
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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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  личная теРРитоРия

необычное решение. Стыки бамбуковых обоев 
можно декорировать крупными элементами стеблей этого же 
растения. А чтобы продлить жизнь оригинальному настенному 
покрытию, его можно дополнительно обработать лаком.

здоровый образ жизни. Особое внимание следует уделить выбору 
техники. Важно, чтобы она отвечала принципам экологичности и была изготовлена из 
натуральных сплавов. Придерживаться идей здорового образа жизни в быту вам помогут, 
в том числе, пароварка, фильтр для очищения воды, а также вытяжки.

Назад к истокам
Одним из главных трендов в дизайне интерьера этим летом, несомненно, является экостиль. Он позволяет че-
ловеку вырваться из суеты мегаполиса и погрузиться в мир спокойствия и размеренности. Особенно актуальным 
такое решение будет для тех, кто всерьез задумывается о здоровье домочадцев,  – ведь экостиль подразумевает 
использование максимально натуральных материалов, безопасных для организма человека.

главнЫе ценности экосредЫ
«Как можно меньше декора!» – вот 
основной девиз всех поклонников 
эко-стиля. Ведь именно в таком ин-
терьере человек обретает гармонию 
с самим собой и природой, макси-
мально отстраняясь от повседневной 
суеты. Палитра экостиля включает 
в основном спокойные природные 
оттенки: песочные, соломенные, 
древесные, земляные, натуральной 
зелени, серые тона, с которыми гар-
монично сочетается белый. Он при-
вносит в помещение свежесть и свет. 
В такой обстановке неприемлемо 
все, что выглядит искусственно. По-
этому окна и панели ПВХ, линолеум 
и хромированная сталь будут здесь 
лишними.

с акцентом на простоту
Широкий ассортимент мебели, пред-
ставленный сегодня на рынке, по-
зволяет сторонникам натурального 
стиля не ограничивать себя в выборе. 
Также ко двору придутся и каменные 
элементы, например столешницы, а 
также стекло, которое, кстати, может 
быть с рисунком природной темати-
ки. 
А вот от элементов декора с резьбой 
в данном случае лучше отказаться – 
иначе интерьер будет выглядеть по-
простецки. Для обшивки мягкой ме-
бели подойдут такие материалы, как 
лен, ситец, сатин и шерсть. Шторы на 
окна – из воздушных и светлых тка-
ней, создающих легкие складки. И, 
разумеется, никаких ламбрекенов, 
оборок и драпировок – эти украше-
ния чужды природному эко-стилю.

растениям – зеленЫй свет
Очевидно, что самым главным укра-
шением экоинтерьера являются 
живые растения. Их выращивают в 
кадках или керамических горшках и 
располагают в помещении в произ-
вольном порядке. Главное не пере-
борщить, превратив комнату в бота-
нический уголок! 
Еще один вариант: задекорировать 
стену в гостиной так называемым 
вертикальным садом. Для этого уста-
навливается специальная конструк-
ция с множеством «кармашков» от 
пола до потолка, куда можно устано-
вить плошки. Узорный папоротник 
или цепкий плющ сплошным ковром 
покроют стену, и кроме необычного 
оформления подарят дому живитель-
ный глоток кислорода.

отделка в природном стиле
Стены можно оформить деревянными 
панелями или пробковым покрытием. 
Отлично впишутся  в экоинтерьер на-
туральные обои из бамбука, камыша 
или сизаля. Потолки дизайнеры сове-
туют перекрасить в небесно-голубой 
цвет, обшить деревом или украсить 
декоративными балками. Пол, как 
правило, выкладывают терракотовой 
керамической плиткой или натураль-
ным камнем. Уместен и не менее вос-
требован натуральный паркет. 

приятнЫе мелоЧи 
Среди тех немногих элементов декора, ко-
торые органично впишутся в экопростран-
ство, –  стеклянные вазы зеленого цвета, 
глиняные кувшины, плетеные корзины и 
сундуки. Кроме того, с помощью мелкой 
гальки можно оригинально оформить лю-
бой предмет, будь то подсвечник или рам-
ка для фотографий. Уместны будут икебана 
и бонсай. Основной принцип подбора всех 
аксессуаров – функциональность и, конеч-
но, максимальная натуральность.

реклама
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театральная афиШа
театр оперы и балета (площаДь ленина, 7)
19 июня – «Теремок – XXI век» (музыкальная сказка, Александр Кулыгин)
21 июня – «7 историй из жизни / 7 смертных грехов» (модерн-балет, Александр Ли-
тягин)
23 июня – «Ромео и Джульетта» (балет, Сергей Прокофьев)

камерный театр (улица карла маркСа, 55а)
19 июня – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому государству, 
Александр Пушкин)
22 июня – «День города» (монологи воронежцев)
23 июня – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

театр юноГо зрителя (улица ДзержинСкоГо, 10а)
21 июня – «Сказки Лукоморья» (балаган, Александр Пушкин)
22 июня – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)
23 июня – «Кощей бессмертный» (волшебная сказка для детей и взрослых,  
Юрий Дунаев)

19 июня в театре оперы и балета со-
стоится юбилейный показ легендарно-
го спектакля на музыку Петра Чайков-
ского. Главные партии в нем исполнят 
прима-балерина юлия непомнящая 
и премьер Иван негробов. также на 
сцену в этот вечер выйдут ведущие 
солисты труппы, артисты балета и уча-
щиеся местного хореографического 
училища.

История воронежского балета началась 
6 августа 1961 года именно с этой по-
становки. Спектакль претерпел четыре 
редакции и сейчас зрители наслаждаются 
версией 2003 года. Ее авторы – балетмей-
стеры из Санкт-Петербурга Дмитрий Кор-
неев и Ирина Иванова, которые в свое 
время сами танцевали «Лебединое озеро» 
в Мариинском театре.
В чем же отличие этой постановки от 
трех предыдущих? Во-первых, редакция 
народного артиста СССР Константина 
Сергеева соединена с исконной класси-
ческой хореографией Мариуса Петипа и 
Льва Иванова. Во-вторых, четырехактный 
балет превратился в трехактный, услож-
нился и пополнился новыми мизансце-
нами. В финал, к примеру, был включен 
вальс, который танцует весь кордебалет.
«Постоянное возобновление спектакля 
в репертуаре свидетельствует о трепет-
ном отношении труппы к классическому 
наследию и о неуклонном стремлении к 

творческому поиску», – поясняет специ-
алист по связям с общественностью 
театра оперы и балета ольга пепель-
никова.
Интересно, что, в зависимости от авторов 
постановки, менялись не только декора-
ции и костюмы, но и концовка «Лебедино-
го озера» – у кого-то побеждало добро, а у 
кого-то, наоборот, зло. Корнеев и Ивано-
ва выбрали первый вариант.

55 лет в столице 
черноземья танцуют 
«лебединое озеро»

Элиот и Аманда – красивые, богатые, безрассудные… и уже 5 лет как 
разведенные. Однажды они сталкиваются в гостинице на Ривьере – им 
случайно достаются соседние номера. Герои приехали туда со своими 
новыми супругами. Внезапная встреча неожиданно пробуждает былые 
чувства – забыв о разногласиях и семейных обязательствах, пара вновь 
бросается в пучину страсти… Темпераментная постановка блестящей и 
утонченной пьесы Ноэла Кауарда, в которой демонстрируется не только 
фирменный юмор драматурга, но и его тонкое понимание человеческой 
натуры, в очередной раз напоминает о том, что работы знаменитого ан-
гличанина по-прежнему могут удивлять и восхищать.

Рыбка из культового хита Disney и 
Pixar «В поисках Немо» возвращается 
на экран – и она стала еще смешнее, 
чем раньше! Дори ищет ответы на во-
просы: где она родилась? кто ее ро-

дители? что с ее памятью?

Счастливая жизнь Саши рушится в 
один день, когда она находит свое-
го жениха убитым и тут же оказыва-
ется вовлеченной в криминальную  

аферу…

Боль, страх, борьба, радость побед 
и горечь поражений: официальный 
фильм об Олимпийских Играх в Сочи 
покажет великих спортсменов не 
только с профессиональной стороны.
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В поисках Дори
анимационный блокбастер

Одноклассницы
комедия

Чистое искусство
триллер

спектакль (трансляция)

Кольца мира
документальный фильм

В разгар девичника невеста застает 
будущего супруга с пышногрудой блон-
динкой. И теперь Катя готова выйти за 
первого встречного. Свадьба завтра, 
поэтому подруги должны срочно найти 

ей нового мужа.
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Стоит поСетить

18 июня, 15:00, выставка, посвященная знаменательным датам в области 
культуры и юбилярам текущего месяца, в Специальной городской библи-
отеке искусств имени Пушкина (улица Куцыгина, 6). Вход свободный.

18 июня, 19:00, Бал эпохи модерн в честь 4-летия Книжного клуба «Пе-
тровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Гостей праздника будут ждать 
реки шампанского, музыка 1910-х, игра в кости, спиритический сеанс, 
танцевальный мастер-класс и концерт. Вход свободный.

21 июня, 19:00, питерский Театр имени Которого Нельзя Называть впер-
вые в Воронеже представит постановку «Тупое кабаре» в Книжном клубе 
«Петровский». Цена билета – 300 рублей (в день мероприятия – 400).

18 июня, 14:00, постановка ре-
жиссера роберта уилсона «Со-
неты Шекспира» на немецком 
языке без субтитров в рамках 
проекта «Видеоантология. ми-
ровой театр» в камерном театре 
(улица карла маркса, 55а). Вход 
по предварительной записи. те-
лефон 280-12-70.

Поначалу кажется, что американский мастер не заботится о единой дра-
матургии спектакля, что каждый из сонетов-эпизодов можно показывать 
отдельно – настолько они закончены и изысканно-декоративны. Роберт 
Уилсон словно растопил лед своей же идеальной геометрии. Неизмен-
ные 14 строк о любви разыгрывают сказочные клоуны. Похожие то на 
животных из басен, то на насекомых, то на призраков, то на игрушечных 
пупсов, они порхают и прыгают, строят рожи и застывают на месте, точно 
каменные статуи.

18 июня, 17:00, поход-беседа 
«от покровского до ильинской» 
с историком Владимиром разму-
стовым. место встречи – на ска-
мейке у фонтана напротив Вкз 
(улица театральная, 17). цена би-
лета – 150 рублей. Справки по те-
лефону 8-951-567-35-16.

В рамках нового маршрута: самые 
интересные воронежские храмы 
как молчаливые свидетели истории, Беломестная, Пушкарская, Напрас-
ная, Ямская слобода, воспоминания старожилов о советском времени, 
множество фотографий, иллюстрирующих рассказ. Обязательное усло-
вие участия в экскурсии – наличие удобной обуви, в которой без труда 
можно передвигаться по сильно пересеченной местности.

19 июня, 16:00, краевед елена 
устинова проведет экскурсию 
«крепость, монастырь». Сбор  
у главного корпуса ВГу. цена би-
лета – 150 рублей. Справки по те-
лефону 8-951-872-30-10.

Любители бродить пешком по ста-
рому Воронежу на сей раз увидят 
место основания города. Узнают 
о таинственных подземных ходах, 
местном Кремле и первых храмах. Елена Альбертовна расскажет, поче-
му Петр I лично нес гроб Святителя Митрофана, что объединяло фета, 
Чернышевского и Горького, за что отец Растроповича был заточен в мо-
настырь, какие Нобелевские лауреаты напрямую связаны с ВГУ и зачем 
к нам приезжал Николай II.
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В акции участвуют:
– Мещанская управа (улица 
Плехановская, 3);
– Дом-музей Ивана Никитина 
(улица Никитинская, 19а);
– Музей-квартира Марии 
Мордасовой (площадь Лени-
на, 9);
– Музей-усадьба Дмитрия 
Веневитинова (Рамонский 
район, село Новоживотин-
ное, улица Школьная, 18).

Дирижером-постановщиком спектакля 
выступила Татьяна Шипулина. Масштаб-
ное сценическое оформление создал 
главный художник театра, заслуженный 
деятель искусств Рф Валерий Кочиашви-
ли. Под его руководством были изготов-
лены 7 занавесов и более 150 костюмов.
За минувшие 13 лет в этом балете танце-
вали народная артистка Рф Татьяна фро- Ольга ЛАСКИНА

лова, заслуженные артисты Рф Владислав 
Иванов и Михаил Негробов, заслуженная 
артистка Воронежской области Светлана 
Носкова, лауреаты международных кон-
курсов Юлия Непомнящая, Денис Кага-
нер, Александр Литягин и Иван Негробов, 
ведущая солистка Екатерина Любых...

Дети, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях Воронежской области, 
могут бесплатно побывать на экскурсиях, которые организует музей имени и. 
никитина. заявки принимаются по телефонам 280-21-23 и 280-21-24.




