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Почетный знак облправительства «Благодарность от земли Воронежской» 
Алексей Гордеев вручил директору зональной библиотеки ВГУ, доктору исторических наук,  
профессору Аркадию Минакову – за активную общественную деятельность, духовно-просвети-
тельскую работу, большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров и в связи  
с 55-летием. Такой же награды удостоен представитель армянской общины – Камо Чобанян. 

Особый интерес на ПМЭФ-2017 представляла 
панельная сессия «Макроэкономическая политика – от стабилизации 
к росту», которая прошла при участии большого количества феде-
ральных министерств и ведомств.

Воронежская область заняла первое место по динамике 
интегрального показателя Национального рейтинга – 2017 года среди 
регионов-лидеров, серьезно усилив свои позиции (23-е место – по итогам 
рейтинга 2016 года, 8-е место – по итогам 2017 года).

Национальная палата при губернаторе была создана 
в сентябре 2010 года. Сейчас в нее входят лидеры 23 диаспор и 5 экспертов 
по вопросам этноконфессиональной обстановки. В 2017 году к работе обще-
ственно-консультативной площадки присоединились представители арабской 
и белорусской общин.

16 июня под председательством главы региона Алексея Гордеева состоялось за-
седание Национальной палаты при губернаторе Воронежской области.

Как мы писали ранее, представители 
Воронежской области приняли активное 
участие в мероприятиях Петербургского 
Международного экономического фору-
ма, который проходил в Северной столи-
це с 1 по 3 июня. О том, каких резуль-
татов удалось добиться и в рамках каких 
панельных сессий работала воронежская 
сторона, «ГЧ» рассказали в департаменте 
экономического развития области.

«Национальная палата играет 
важную роль в формировании единого 
гражданского общества, разнообраз-
ного в плане национального состава, 
культуры, вероисповедания, – уверен 
Алексей Гордеев. – Все это мы форми-
руем на принципах толерантности. 
Члены Национальной палаты подают 
пример того, как необходимо строить 
будущее нашей области как составной 
части Российской Федерации».

В созидательном направлении
По словам губернатора, облпра-

вительству совместно с представите-
лями совещательного органа предстоит 
выработать комплексную программу 
по реализации государственной нацио-
нальной политики, направленную на 
консолидацию воронежского сообщества.

«В мире нарастают определен-
ного рода угрозы, – подчеркнул 
глава региона. – Неконструктив-
ные экстремистские силы всегда 
используют национальные или меж-
конфессиональные различия. Эта 
тема, к сожалению, остается зло-
бодневной, и мы как представители, 
с одной стороны, разных народов 
и национальностей, а с другой –  
люди, как правило, старшего поко-
ления, мудрые, можем вместе вести 
народ в созидательном направлении».

Новые формы работы
Представитель Национальной 

палаты Олег Сехниев рассказал о резуль-
татах опроса, проведенного Институтом 
социологии РАН. Как выяснилось, 
около 80% населения страны согласны с 
тем, что «в наше время человеку нужно 
ощущать себя частью общероссийской 
нации, быть россиянином».

Олег Ираклиевич внес ряд пред-
ложений по повышению эффектив-
ности работы совещательного органа.  
В частности, он заявил о необходи-
мости активизации деятельности в 

Делегация из столицы Черноземья 
присутствовала на XXI Петербург-
ском международном экономическом 
форуме во главе с руководителем 
департамента экономического развития 
Анатолием Букреевым. По сообщению 
ведомства, основной целью визита было 
знакомство с новшествами в законо-
дательстве Российской Федерации. 
Деловая программа форума предпо-
лагала участие в 15 мероприятиях, 
посвященных развитию проектной 
деятельности, улучшению ситуации 
на монопрофильных территориях 
страны, планируемым изменениям 
в оценке высших исполнительных 
органов власти субъектов РФ, росту 
производительности труда, развитию 
межбюджетных отношений и так далее. 

Основа для инвестактивности
Одним из самых важных меропри-

ятий стало объявление результатов 
Национального рейтинга состояния 

Ольга ЛАСКИНА

Дорогие друзья!
Выпускной вечер – трогательный 
праздник, который запоминается 
на всю жизнь. В торжественной 

обстановке вам по традиции вручат 
«аттестаты зрелости», скажут  

теплые напутственные слова учите-
ля и родители. Все школьные годы 
они были рядом, помогали осваи-
вать учебные предметы, радова-
лись вашим победам, старались 

помочь в трудные минуты.  

Губернатор
Воронежской области  

А.В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В.И. НЕТЕСОВ

Ваша благодарность – лучшая награда всем, кто окружал вас заботой и 
вниманием в это счастливое, полное впечатлений и открытий время. 

Сейчас, когда уже позади остались школьные экзамены, вам предстоит 
покорять высоты на профессиональном и жизненном пути. Для вас открыты 
двери всех образовательных учреждений региона. Вы молоды, энергичны, 
целеустремленны, а значит, успех обязательно к вам придет. Надеемся, 
что применение своим силам и талантам вы найдете на родной земле.  
От всей души желаем вам удачи в выборе своего призвания, крепкого 

здоровья, счастья, надежной поддержки друзей и близких! Пусть сбудутся 
все ваши самые светлые мечты! 

ОБРАщЕНИЕ К ВЫПУСКНИКАМ 2017 ГОДА

районах области, возрождении спор-
тивных состязаний и включении Наци-
ональной палаты в конкурсы грантов. 
Рассматривалась возможность более 
широкого участия диаспор в помощи 
трудовым мигрантам и приеме делега-
ций из других регионов России.

Губернатор поддержал часть ини-
циатив, акцентировав внимание на 
необходимости создания рабочей 
группы, которая анализировала бы 
предлагаемые новшества перед их 
внедрением в практику.

Молодежь и толерантность
«Тема работы с молодежью – 

самая актуальная, – считает Алексей  
Гордеев. – Молодежь надо привлекать, 
задействовать. Но прежде необходимо 
посоветоваться с молодыми людьми, 
как это лучше сделать – как органи-
зовать работу, чтобы подрастающее 
поколение было толерантным, ува-
жало чужие традиции и в то же время 
сохраняло свои устои».

Своим мнением на этот счет поде-
лился куратор Клуба молодежных 
национальных лидеров Воронежской 
области Кирилл Пахотин. Студент 
ВГУ предложил создать при Нацио-
нальной палате специальный Моло-
дежный совет, который мог бы вывести 
работу совещательного органа на новый 
уровень и помочь в построении меж-
культурного диалога. Эта идея была 
одобрена губернатором.

Межкультурный 
диалог

Воронежская область вошла в десятку самых 
инвестиционно привлекательных регионов

В России живут представители  
193 национальностей, которые гово-
рят более чем на 300 языках и диа-
лектах, действуют более 1000 на-
ционально-культурных автономий, 
сотни землячеств и иных обществен-
ных организаций

Прощай, Актер!
В четверг, 15 июня, не стало великого актера –  

на 89-м году ушел из жизни Народный артист 
СССР Алексей Баталов. В его послужном списке 
множество работ, ставших классикой советского 
кино и мультипликации. Кто не знает Гошу из 
оскароносной мелодрамы «Москва слезам не 
верит» или канатоходца Тибула из сказки «Три 
толстяка», где артист выступил еще и в роли 
режиссера? Алексей Баталов узнаваем даже 
за кадром – на ум сразу приходит рассказчик 
из культового мультфильма «Ежик в тумане».

Семь 
голов на двоих

В субботу, 17 июня, воронежский «Факел» 
провел первый спарринг в рамках подготовки 
к Первенству ФНЛ. В гости к дружине Павла 
Гусева, на базу в микрорайон Тенистый, при-
был курский «Авангард». Матч вышел богатым 
на голы: первый тайм прошел всухую, а после 
перерыва зрители увидели семь результативных 
атак. Успех праздновал «Факел», добившийся 
волевой победы – 4:3. Мячи у воронежцев заби-
вали потенциальные новобранцы – форвард 
«Балтики» Артем Сердюк, хавбек «Атома» Дми-
трий Сапельников и защитник «Афипса» Игорь 
Хайманов.

С места на место
На минувшей неделе воронежцы стали сви-

детелями необычного явления – на Советской 
площади проходил демонтаж памятника поэту 
Алексею Кольцову. Многих данный процесс 
встревожил и насторожил, но пугаться не стоит. 
Просто решением властей монумент, которому 
в октябре прошлого года исполнилось 40 лет, 
сменит прописку. В скором времени гранитное 
изваяние Алексея Кольцова будет установлено, 
простите за тавтологию, на Кольцовском  
бульваре, расположенном, соответственно, 
на улице Кольцовской.

инвестиционного климата в субъектах 
РФ 2017 года, которое проводилось в 
рамках одного из «круглых столов» 
форума. При выборе региона компания, 
желающая реализовать инвестици-
онный проект, не только оценивает 
территорию для будущего вложения 
по субъективным показателям (гео-
графическое положение, наличие 
трудовых ресурсов, наличие поддержки 
со стороны руководства региона),  
но и ориентируется на место субъекта 
в Национальном рейтинге. 

«В данном случае позиции реги-
она напрямую влияют на уровень 
инвестиционной активности. Наци-
ональный рейтинг составляется на 
основе опросов предпринимателей, 
ведущих свой бизнес на террито-
рии оцениваемого региона, поэтому 
он является наиболее объективной 
оценкой деятельности региональных 
властей. И уже сам факт нахождения 
оцениваемого инвестором региона  
в топ-20 рейтинга говорит инвестору  
о том, что вести бизнес в данном реги-

оне наиболее благоприятно», – убеж-
дены в департаменте.

К слову, в этот раз в рейтинге 
учитывались результаты опросов  
400 тысяч предпринимателей России.

Победа по-воронежски
В итоге Воронежская область 

заняла первое место по динамике 
интегрального показателя Нацио-
нального рейтинга – 2017 года среди 
регионов-лидеров, серьезно усилив 
свои позиции (23-е место – по итогам 
рейтинга 2016 года, 8-е место – по 
итогам 2017 года).

Опрос для подготовки рейтинга 
проводился по 4 основным группам: 
регуляторная среда, институты для 
бизнеса, инфраструктура и ресурсы, 
поддержка малого предприниматель-
ства. В итоге по первому направлению –  
«Институты для бизнеса» – Воронеж-
ская область оценена на «отлично». 
По трем другим направлениям регион 
отнесли ко второй группе – оценка 
«хорошо». 

«Такие результаты были достиг-
нуты благодаря тому, что за этот год 
в области был проведен глубокий 
анализ всех показателей рейтинга, 
велась активная работа по созданию 
более благоприятных условий под-
держки предпринимателей и ведения 
бизнеса в регионе, – уверены в депар-
таменте экономического развития. –  
По результатам проверки уровня дело-
вого гостеприимства тридцати реги-
онов-лидеров наша область вошла в 
первую десятку. Мы уверены, что 
нахождение области в топ-10 наиболее 
инвестиционно привлекательных реги-
онов Российской Федерации напрямую 
повлияет на увеличение инвестици-
онной активности в нашем регионе и 
станет импульсом для развития новых 
отраслей экономики и строительства 
новых предприятий на территории 
области». 

Вопросы мирового значения
Петербургский экономический 

форум является международным собы-
тием.  На форумах такого уровня всегда 
обсуждаются не только российские, но и 
глобальные мировые вызовы и тренды. 
Программа каждый раз разрабатыва-
ется при участии сотен ведущих миро-
вых и российских экспертов, поэтому 
решения, которые принимаются на 
таких мероприятиях, влияют на раз-
витие не только нашей страны, но и, 
как правило, всей мировой экономики, 
отметили в департаменте экономиче-
ского развития Воронежской области. 

Это отмечает и депутат Госдумы, 
член комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов,  подчеркивая, что 
поиск баланса в глобальной эконо-
мике – это стратегический вопрос 
всего мирового сообщества. При этом 
«высокий интерес к Петербургскому 
международному экономическому 
форуму, который, независимо от гео-
политического контекста, растет год 
от года, свидетельствует о том, что 
Россия занимает ведущие позиции  
в системе международных отношений», –  
отмечает парламентарий.

Воронежская делегация на ПМЭФ-2017 во главе с руководителем департамента 
экономического развития области Анатолием Букреевым (на фото второй слева) 
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»  
(РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» –  РУБРИКА «ЗАКОН»)

Для УК установят лимит на нарушения.  Минстрой готовит за-
конопроект, предусматривающий формирование алгоритма изъятия многоквар-
тирных домов из управления недобросовестными компаниями. Предполагается, 
что этот механизм будет использоваться в случаях, когда число нарушений 
законодательства, допущенных горе-управленцами, достигло двух.

На прошлой неделе в основном, втором, чтении пар-
ламентарии одобрили проект о внесении изменений  
в законодательство, предусматривающих запрет  
на приватизацию государственного и муници-
пального имущества офшорными компаниями и 
контролируемыми ими российскими юрлицами. 
Как отмечает депутат Государственной Думы, член 
Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов, 
реализация данной инициативы дополнительно 
защитит госимущество от недобросовестных 
покупателей, стремящихся вывести его в офшоры. 
Парламентарий также напомнил, что противо-
действие оттоку капиталов за рубеж для Госдумы 
является одним из приоритетных направлений 
экономической политики на протяжении последних 
нескольких лет. Ее основные принципы напоминают 
метод кнута и пряника. Понимая, что многие из 
предпринимателей, решивших перейти под ино-
странную юрисдикцию в лихолетье «девяностых», 
руководствовались стремлением защитить свой 
бизнес и оптимизировать налоговую нагрузку, 
власти провели амнистию капиталов, которой вос-
пользовалось порядка 2,5 тысячи человек.

В сравнении с предыдущим годом в 2016-м  
отток капитала снизился примерно в 3 раза –  
до 9,6 миллиарда долларов

Продолжается работа по гармонизации делового 
климата, развитию системы налогообложения, 
оптимизации контрольно-надзорной деятельности. 
Тем же, кто игнорирует приглашение вписаться в 

Работы по нанесению новых дорож-
ных обозначений будут производиться 
в рамках двух программ: федеральной –  
«Безопасные и качественные дороги» 
и муниципальной – «Развитие транс-
портной системы». В соответствии  
с ними на разметку магистралей 
областного центра в 2017 предусмо-
трено 106,5 миллионов рублей, что на 
51,2 миллиона больше, чем в прошлом 
году. Новые обозначения появятся на 
169 объектах улично-дорожной сети 
и 99 объектах социальной сферы. 
Значительная часть запланирован-
ных ремонтных мероприятий уже 
выполнена. Как отметил Олег Котов, 
на текущий момент новая дорожная 
разметка нанесена почти на 60 улицах 
города, еще более 10 находятся в работе.

      Новости
Государственной
                  Думы

российское правовое поле и работать по закону, 
планомерно ограничивают «пространство для 
маневров».

Амнистией капиталов воспользовалось более  
2,5 тысяч человек

«За последние несколько лет Госдумой про-
ведена глубокая модернизация законодательства, 
направленного на деофшоризацию экономики, –  
подчеркивает Сергей Викторович. – Уточнены 
виды и требования к иностранным юридическим 
образованиям, введен запрет на обслуживание 
кредитными организациями анонимных владель-
цев подобных структур без образования юрлица, 
банкам предоставлено не только право отказывать 
в оказании услуг иностранным организациям, 
подозреваемым в отмывании денег или содействии 
финансированию терроризма, но и понятный алго-
ритм доведения информации о соответствующих 
фактах в Росфинмониторинг и Центробанк. Про-
ведена амнистия капиталов. В продолжение этих 
мероприятий еще в начале прошлого  года был 
принят закон, перекрывающий офшорам доступ к 
мерам государственной поддержки. Также новыми 
нормами предусмотрено включение в договор пун-
кта о запрете на конвертацию полученных средств  
в иностранную валюту. Исключение сделано 
только для операций, совершаемых в соответствии  
с валютным законодательством при покупке высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих».

Госдума дополнительно мотивирует владельцев бизнеса на возвращение под российскую 
юрисдикцию.

Об этом вчера на оперативном совещании в мэрии сообщил испол-
няющий обязанности руководителя управления дорожного хозяйства 
Олег Котов.

«Зеркала» пиратских 
сайтов будут 

блокировать через суд
Во втором чтении принят законопроект, на-
правленный на борьбу с нарушениями ав-
торского права.

Если документ обретет силу закона, проце-
дура блокировки «зеркал» пиратских сайтов –  
ресурсов, позволяющих скачивать контент  
в обход санкций Роскомнадзора, – будет 
выглядеть следующим образом. По факту полу-
чения заявления об обнаружении пиратского 
«близнеца» Минкомсвязь России в течение 
суток принимает мотивированное решение 
о признании данного сайта копией заблоки-
рованного ранее, направляет его на русском 
и английском языках владельцу «зеркала»,  
а также в Роскомнадзор. В свою очередь, 
операторы связи обязаны ограничить доступ  
к этому ресурсу.

Бонус за вклад 
в развитие 

человеческого 
капитала

Комитет по бюджету и налогам рекомендо-
вал к принятию в первом чтении законопро-
ект, предусматривающий налоговые льготы 
предприятиям, которые уделяют внимание 
профессиональной подготовке кадров.

Нормы документа расширяют перечень рас-
ходов, которые налогоплательщик может отне-
сти к тратам на обучение. Последние как раз и 
дают право на преференции. К таким расходам 
предлагается отнести затраты на содержание 
помещений и оборудования, используемого 
для обучения, а также иные расходы в рамках 
договоров о сетевой форме реализации обра-
зовательных программ. 

Интуристы смогут 
сэкономить на налогах?

На рассмотрение Госдумы поступил законопро-
ект, предусматривающий введение в стране си-
стемы tax free.

В случае если инициатива будет одобрена, 
граждане иностранных государств, которые не 
входят в Евразийский экономический союз, смогут 
рассчитывать на возмещение налога на добавлен-
ную стоимость, уплаченного во время шопинга на 
территории России.

В гостях хорошо,  
а дома  
лучше

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ  РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

23 июня творческий отчет представит Каменский район. В 13:00 перед входом в Зеленый 
театр развернется выставка поделок мастеров декоративно-прикладных промыслов. Здесь пройдет мастер-
класс по изготовлению традиционных кукол и росписи по ткани. А в 14:00 в Зеленом театре коллективы 
Каменского района представят программу «Мой край, мой дом, моя судьба» – в концерте выступят народ-
ные вокальные ансамбли «Раздолье» и «Воронцовая Русь», ансамбль народных инструментов «Сончинские 
перезвоны», этнографический ансамбль «Калинушка».

Самолеты специального назначения ИЛ-96-300 ПУ 
построит ВАСО по заказу объединенной авиастроительной корпорации. 
Машины используют для перевозки высших лиц государства. Они обору-
дованы пунктами для управления вооруженными силами в случае ядерного 
конфликта. Таких самолетов выпущено всего пять. Стоимость каждого из 
самолетов превышает 7 миллиардов рублей.

Прямая линия в цифрах 
15-я по счету «Прямая 

линия с Владимиром Пути-
ным» прошла в четверг,  
15 июня. Отметим, что 
глава государства общался 
с р о с си я н а м и 3 ч а с а  
56 минут, за это время пре-
зиденту задали 73  вопроса. 
Согласно данным компании 
Mediascope, трансляция, 
которая одновременно шла 
на трех федеральных кана-
лах, собрала рекордную 
аудиторию: полностью за 
«Прямой линией» наблюдали 6 миллионов 182 тысячи россиян старше 4 лет,  
а общий охват составил 13 миллионов 911 тысяч человек. И еще немного любо-
пытных цифр: Путин произнес порядка 16 тысяч слов, самым популярным 
из которых стало «человек» – оно было упомянуто 93 раза.

Долг платежом 
красен

В разгар сезона отпусков 
пресс-служба Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Воронежской 
области сообщила, что в период 
с января по май 2017 года в 
выезде за рубеж, в том числе 
и на отдых, было отказано  
8 тысячам жителям региона. 
Причина запрета банальна - 

долги, общая сумма которых составляет три миллиарда рублей. Любопытно, 
что большую часть неплательщиков составляют лица, у которых возникли 
проблемы с алиментами, – таких должников набралось 4,2 тысячи человек. 

Под народным 
контролем

Стартова л набор в 
муниципальные детские 
сады Воронежа – процесс 
формирования г рупп 
дол жен з а верш и т ь с я  
к 31 августа. В связи с этим 
Управление образования 
и молодежной политики 
городской администрации 
объявило об организации 
горячей линии для родите-
лей, с которых при приеме в дошкольное учреждение требуют «вступительный 
взнос» в денежном или материальном эквиваленте. Рассказать о фактах нару-
шения можно будет по следующим телефонам: 228-32-15, 228-32-28, 228-32-19.

Отметим, что дорожная ремонтная 
кампания-2017 стала одной из самых 
масштабных за последние два десятка 
лет – во многом благодаря участию 
региона в приоритетном проекте «Без-
опасные и качественные дороги». 
«В результате распределения меж-
бюджетных трансфертов в 2017 году 
Воронежская область на реализацию 
мероприятий в рамках этого проекта 
получила 1 миллиард рублей. Сумма 
в сравнении с предыдущими годами –  
весьма значительная, – подчеркнул 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. – Это позволит уже к началу 
зимы привести в нормативное состоя-
ние практически все дороги областного 
центра, а также прилегающих к нему 
районов».

Более 100 миллионов 
рублей потратят 

на разметку 
воронежских дорог
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«Авиадартс-2017»:  
подробности  

самого зрелищного 
конкурса пилотов

«Авиамикс-2017» посетило 
рекордное число зрителей

Торжественный старт конкурсу 
был дан 14 июня в Военно-воздушной 
академии. Церемонию открыл глав-
нокомандующий ВКС, Герой России, 
генерал-полковник Виктор Бондарев. 
Он отметил высокий уровень професси-
онализма пилотов. По словам главкома 
ВКС, мастерство летчиков сыграло 
огромную роль в военной операции в 
Сирии, где удалось добиться коренного 
перелома в борьбе с международным 
терроризмом. «Мы будем с гордостью 

смотреть, как летчики выполняют задачи 
на мирном полигоне на воронежской 
земле», – подчеркнул генерал-полковник 
Бондарев, пожелав участникам «Авиа-
дартса» показать отличные результаты.

Конкурс продлится до 24 июня. 
В состязаниях участвуют экипажи 
оперативно-тактической, дальней, 
военно-транспортной, армейской ави-
ации. Соревнования проводятся на 

17 июня на полигоне «Погоново» 
состоялась самая зрелищная часть 
соревнований летчиков – «Авиамикс». 
Грандиозное шоу регулярно проходит 
на воронежской земле, и только в 
прошлом году организаторы сделали 
исключение: перенесли открытые 
полеты на крымский полигон «Чауда».

Многокилометровая пробка из 
желающих увидеть грандиозное 
армейское шоу выстроилась у поселка 
Семилукские Выселки уже ранним 
субботним утром. Воронежцы ехали 
на полигон целыми семьями, многие 
брали с собой детей. Юные зрители 
к взрывам и гулу реактивных само-
летов, кажется, давно привыкли. Как 
оказалось, для множества мальчишек 
и девчонок поездки сюда с родителями 
стали доброй традицией. 

В этом году отмечен рекордный 
показатель посещаемости. Согласно 
официальным данным Минобороны, 
«Авиамикс» посмотрели в два раза 
больше зрителей, чем в 2015-ом – около 
15 тысяч человек! И такие цифры 

• 11 дней продлился «Авиа-
дартс-2017»   

• Около 100 единиц раз-
личной боевой техники задей-
ствовано в соревнованиях 

• 120 пусков произвел под 
Воронежем дивизион ракетных 
комплексов С-300

• 42 тонны воды сбро-
сил противопожарный само-
лет Ил-76 на поле «Погоново»  
в рамках авиашоу

• 423 человека посетили 
мобильный пункт приема на 
контрактную службу во время 
шоу «Авиамикс», 78 из которых 
написали заявление о приеме в 
армию 

полигоне «Погоново». 
Там оборудованы новые 
мишенные поля, обозна-
чающие колонны броне-
техники и объекты для 
сброса бомб; установлены 
макеты самолетов, ими-
тирующие аэродромы 
противника. Особое внимание уделено 
безопасности полетов.

В программу испытаний входят 
зачеты по теории и физподготовке, 

сдача нормативов воз-
душной разведки и тех-
ники пилотирования, 
стрельбы по наземным 
целям на полигоне. Наи-
большее количество бал-
лов конкурсанты полу-
чат за боевое применение 
и искусство пилотирова-
ния. В этом году в «Ави-
адартсе» участвуют и 
технические специали-
сты. Они борются за зва-
ние лучшего в профес-
сии по обслуживанию 
авиационной техники. 
Победители конкурса 

в различных номинациях будут пред-
ставлять Россию на международном 
этапе соревнования, которые состоятся 
в августе в Китае.

Военно-воздушная академия, на 
базе которой состоялось торжественное 
открытие конкурса, является передовым 
центром подготовки военных авиаци-
онных специалистов. Развитию вуза 
уделяется особое внимание на государ-

Елена ЧЕРНЫХ, Ольга ЛУКЬЯНОВА  

Алексей ДВОРЯЧНИКОВ, старший лейтенант, пилот вертолета Ка-52:
– Конечно, у всех пилотов на таком ответственном этапе «Авиадартса»,  
как выступление перед судьями, присутствует волнение. Здесь мы соревнуемся 
с другими летчиками, которые, безусловно, профессионалы своего дела. Все 
они проходят очень серьезную подготовку в своих частях и приезжают сюда ис-
ключительно за победой. К слову, судьи оценивают строго как целые экипажи, 
так и отдельного пилота. При выставлении баллов учитывается не только летное 
мастерство, но и физическая подготовка. 
Нельзя сказать, что на «Авиадартсе» мы выполняем какие-то сверхъестествен-

ные элементы, – обычно нам нужно показать часть полноценного задания. Например, если судьи хотят 
увидеть пилотаж, то мы делаем часть пилотажа. Если это боевое применение, то  выполняем его так 
же, будто находимся в родных частях. Самое нехарактерное задание – это поиск и обезвреживание 
целей на местности. На «Авиадартсе» жюри создает условия, максимально приближенные к боевым,  
то есть объекты очень хорошо замаскированы и искать их действительно тяжело. Фактически мы должны 
применить все навыки, которым нас научили в наших частях, чтобы отыскать мишени. Но наш экипаж 
справился и полностью ликвидировал все объекты, которые были развернуты судьями. Также в рамках 
зачетного дня на «Авиадартсе» мы выполнили пилотаж в установленное время – 5,5 минуты. За этот от-
резок мы успели сделать вертикальные и горизонтальные воздушные фигуры.  

Алексей ВОЛЧКОВ, старший лейтенант, пилот вертолета Ми-8:
– Выполнение любого задания начинается с предполетных сборов. «Авиадартс» 
в этом смысле не исключение. Сначала мы сдаем нормативы по физической под-
готовке, после – теоретическую часть. И только затем готовимся к выполнению 
полетов и садимся за штурвал вертолета. 
В зачетный день «Авиадартса» мы выполняли задания в две летных смены. Пер-
вая искала и обезвреживала объекты на земле, вторая выполняла групповую 
слетность пар на разных высотах. Также экипаж справился с боевым применени-
ем и заданием по обнаружению  средств ПВО вероятного противника. Например, 

в модификации нашего вертолета Ми-8 есть управляемые радиолокационные ракеты. Пилоты выполняют 
полет в составе пары на удалении 1,5–2 километров. На этом расстоянии нужно найти и ликвидировать 
объект. В целом оборудование этой машины позволяет обнаружить цель на удалении 5 километров. После 
того, как условные средства ПВО противника найдены, пилот наводит подвижную пулеметную установку и 
с необходимой дальностью производит пуск по команде связующего. 
Перед тем как произвести выстрел, я думаю только о победе в соревновании. Мы долго готовились  
к «Авиадартсу», выиграли первый и второй этапы и, соответственно, хотим стать лидерами в третьем. 
Чтобы выполнять свою работу всегда на «отлично», летчик должен быть смелым, а также иметь острый 
ум. В небе необходимо молниеносно принимать решения и быть сосредоточенным на текущей цели и на 
силовых установках машины. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

«АВИАДАРТС» В цИФРАХ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

На минувшей неделе под Воронежем начались мас-
штабные всеармейские соревнования летчиков. За по-
беду сражаются более 60 экипажей. У многих пилотов 
за плечами опыт участия в боевых действиях в Сирии.

вполне оправданы: авиашоу получи-
лось как всегда грандиозным. Гости 
увидели в небе почти всю линейку 
техники, которая есть на вооружении 
Воздушно-космических сил страны: 
истребители МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, 
Су-35, штурмовики Су-25, бомбар-
дировщики Су-24 и Су-34, дальние 
ракетоносцы Ту-22М3, военно-транс-
портные самолеты Ан-12 и Ил-76, вер-
толеты Ми-8, Ми-24, Ми-28Н, Ми-35 
и Ка-52. Особый восторг и гордость 
вызвал у зрителей показательный полет 
российского многофункционального 
истребителя пятого поколения Т-50, 
разработанного в рамках проекта 
«Перспективный авиационный ком-
плекс фронтовой авиации» («ПАК 
ФА»). Уникальная система управления 
суперсовременной машины включает 
элементы искусственного интеллекта. 
Также известно, что Т-50 обладает 
сверхзвуковой крейсерской скоро-
стью (340–1710 метров в секунду) и 
способен маневрировать с большими 
перегрузками. 

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской обла-
сти, член Комитета по бюджету и налогам:

– По многолетнему опыту совершенствования законодательства, работы 
в Комитете по бюджету и налогам, а также в Комиссии по закрытым статьям 
я знаю, сколько сил и средств вложено в преодоление упадка «девяностых», 
к сожалению, затронувшего и военную сферу. 

За последние пять лет, без учета закрытых статей бюджета, на национальную 
оборону направлено более 8,5 триллиона рублей. Реализуется Госпрограмма 
вооружений, рассчитанная до 2020 года, с общим бюджетом в 20 триллионов 
рублей. В результате нам удалось повысить профессионализм нашей армии, 
обеспечить модернизацию вооружений – по итогам прошлого года оснащен-
ность войск достигла 70 %. Россия занимает второе место в мире по объему 
экспорта продукции военного назначения .

Достижения наших вооруженных сил у всех на слуху . Однако одно 
дело просто знать о них и совершенно другое – увидеть новейшие образцы 
техники в действии, воочию убедиться в боевой выучке, профессионализме 
военнослужащих. Именно поэтому, независимо от места проведения, Армей-
ские международные игры – будь то «Авиадартс» или «Танковый биатлон» –  
большое событие! 

ственном уровне. «Можно сказать, что 
академия – в авангарде модернизации 
армии», – отметил в комментарии «ГЧ» 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, которого связывает с ВУНЦ 
ВВС «ВВА» давнее взаимодействие.  Он 
напомнил, что Воздушно-космические 
силы в настоящее время рассматри-
ваются как одно из ключевых звеньев  
в защите национальной безопасности. 
Большое поступление нового вооруже-
ния и техники в вуз было в 2016 году.  
Курсанты осваивают специальности 
на самых современных образцах. Кроме 
того, совершенствуется инфраструктура 
учебного заведения. В ближайшее время 
будет введен в эксплуатацию новый 
учебно-лабораторный комплекс. При 
поддержке депутата Госдумы Сергея 
Чижова осуществляется реконструкция 
контрольно-пропускного пункта ака-
демии. Здесь планируется установить 
бюсты основоположника аэродинамики 
Жуковского и космонавта Гагарина, 
имена которых носит вуз.

Зрители увидели фигуры высшего пилотажа в исполнении легендарных пилотаж-
ных групп «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты». Летчики про-
демонстрировали все боевые возможности техники: имитацию воздушного сраже-
ния, боевое поражение наземных целей и даже экстренную дозаправку в воздухе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сразу после «Авиамикса»  
началась конкурсная программа по огневой ликвидации объектов на земле

После торжественного открытия 
конкурса главком ВКС вместе  
с руководством академии  
отправился на полигон «Погоново»

В прошлом году Сергей Чижов 
посетил финал международного 
конкурса «Мастера  
автобронетанковой техники»  
в Острогожском районе

Первые минуты после посадки: 
пилоты делятся впечатлениями  
о выполненных задачах
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Рак носоглотки – злокачественные новообразования в верхнем 
отделе глотки. Это один из самых сложных в лечении видов онкологических 
заболеваний, так как его симптомы напоминают ОРВИ, в связи с чем пациен-
ты поздно обращаются к специалистам, занимаясь самолечением.

Помогать – просто. Новая возможность для благотворите-
лей! Теперь каждый желающий может перечислить посильное пожертво-
вание при помощи платежных терминалов QIWI («КИВИ»), расположенных 
в шаговой доступности в любом населенном пункте России.

Как гром среди ясного неба
О своем страшном диагнозе Виктор 

Спиридонов узнал 6 лет назад. На 
шее мужчины появились шишки, но 
он долгое время не придавал этому 
значения. Только когда недуг начал 
доставлять физический дискомфорт, 
Спиридонов обратился к врачам.

«Первой тревогу забила участковый 
ЛОР. Проведя первичный осмотр, сразу 
направила меня на МРТ, чтобы скорее 
выяснить причины опухолей, – рас-
сказывает Виктор Гаврилович. – Дни 
ожидания результатов стали самыми 
тяжелыми в моей жизни». 

Диагноз «онкология» прозвучал 
как приговор. Виктору Спиридонову, 
всю жизнь трудившемуся электриком 
и этим кормившему семью, пришлось 
оставить работу – ведь даже минималь-
ные нагрузки вроде похода в магазин 
или непродолжительной прогулки 
изматывали мужчину, словно после 
многокилометрового марафона. 

«Поначалу было очень страшно, не 
знал, как жить дальше, – вспоминает 
Виктор Гаврилович. – Это сейчас я 
так спокойно говорю о своем диагнозе,  
а в самом начале эмоции были совсем 
другие».

Долгий путь к выздоровлению
Борьба для Виктора Гавриловича 

началась с операционного стола – ему 
пришлось перенести четыре слож-
нейшие операции. Хирурги макси-
мально удалили пораженные ткани 
носоглотки, а также слюнные железы, 
чтобы избавиться от злокачественных 
новообразований. Но опухоли все 
разрастались. 

Когда живых тканей для прове-
дения операций не осталось, было 
решено  применить химеотерапию. 
Виктору Спиридонову пришлось 
пройти порядка 16 курсов, в каждом 
из которых – минимум 20 сеансов 

«Благотворительный фонд Чижова» призывает воронежцев откликнуться на беду Виктора Спиридонова. 
Совместными усилиями мы можем помочь ему и другим онкобольным избавиться от мучительной боли  

и вести нормальный образ жизни!

Уже несколько лет 53-летний Виктор Спиридонов борется с раком носоглотки. Истощенный тяжелой болезнью организм мужчины не справляется с атаками внешней 
среды: любое переохлаждение или сильная жара вызывают острую боль и неумолимый рост злокачественных опухолей. Из-за своего диагноза Виктор Гаврилович  
не может находиться на улице в солнечную погоду, а вся еда и питье в его рационе – строго определенной температуры.

ЧТОБЫ ПОМОЧь ВИКТОРУ  
СПИРИДОНОВУ, ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

УДОБНЫЙ СПОСОБ:

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

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

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

4. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова»  нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора.    

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

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

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

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

радиационного облучения, вызыва-
ющих сильнейшую интоксикацию 
организма.

«Благодаря «химии» опухоли зна-
чительно уменьшились, – говорит 
мужчина. – Но, к сожалению, эффект 
был недолгим. Иммунитет серьезно 
подорвался, и даже глоток прохлад-
ной воды вновь приводил к развитию 
заболевания».

Продолжать курсы химеотерапии 
было невозможно – организм Виктора 
Гавриловича стал сильно истощен и 
не мог выносить бешеные дозы облу-
чения. В отсутствие лечения мета-
стазы поразили лимфоузлы на шее и 
в подмышечных впадинах. Случился 
рецидив, и рак достиг самой сложной –  
4 стадии – когда злокачественные клетки 
начали проникать в другие органы…

Надежда есть всегда
Но Виктор Гаврилович не из тех, 

кто привык сдаваться. Он делает все, 

«Я готов на все, чтобы излечиться»

чтобы как можно скорее восстановить 
свой организм, пройти курс так необ-
ходимой ему «химии» и замедлить 
рост опухолей. 

«Я готов на все, чтобы излечиться, –  
поделился мужчина. – «Химия» – мой 
единственный шанс, и я не буду упу-
скать его. Чтобы хоть немного реаби-
литировать иммунитет, я много гуляю, 
стараюсь есть побольше витаминов, но 
все равно чувствую, что силы таят не 
по дням, а по часам…»

Несмотря на постоянные боли и 
затрудненное пищеварение (из-за 
отсутствия слюны), Виктор Спиридо-
нов во всем старается помогать жене, 
которая кроме мужа заботится еще и о 
своей тяжелобольной маме. Пенсии по 
инвалидности Виктора Гавриловича и 
пособия по уходу едва хватает, чтобы 
обеспечивать нормальную жизнь. 
«Бережем каждую копейку, куда еще 
деваться», – сетует мужчина, которому 
практически ежедневно требуются 

немалые дозы обезболивающих меди-
каментов. Без дополнительной помощи 
семье Спиридоновых не обойтись.

Маргарита МОРДОВИНА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ОНКОЛОГИЯ (пробел) 
СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

В рамках рабочей поездки Алексей Гордеев и Галина Карелова ознакомились с работой Новохоперско-
го центра развития ребенка «Пристань детства», который открылся в сентябре 2016 года. Директор учреждения Ирина 
Спесивцева рассказала об успехах своих воспитанников и провела гостей по игровым площадкам и тематическим 
холлам. Сегодня «Пристань детства» посещают 325 малышей в возрасте от одного года. Здесь они занимаются музы-
кой, физкультурой, изучают космос и робототехнику, ставят лабораторные опыты, собирают дома и ракеты из мягких 
деталей, шьют игрушки для кукольного театра, создают мультфильмы и выпускают собственную газету.

Эксклюзивное интервью. Юные журна-
листы взяли интервью у Алексея Гордеева, поинтересо-
вавшись, где он работает и ходил ли в детский сад, когда 
был маленьким. Глава региона заверил ребят, что, если 
был бы в их возрасте, то с удовольствием пошел бы в та-
кое замечательное учреждение, как «Пристань детства».

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

Как сообщила Галина Карелова, макет интерната был 
презентован на втором Форуме социальных инноваций  
и заинтересовал представителей многих регионов РФ

На его строительство и 
оборудование было за-
трачено 400 миллионов 
рублей, из которых 160 
миллионов – средства 
федерального бюджета. 
На днях учреждение, рас-
положенное в Новохопер-
ском районе, посетили 
губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев 
и заместитель Председа-
теля Совета Федерации 
РФ Галина Карелова.

«Увеличение межремонтных сроков не отразится на состоянии авто-
дорог», – уверены специалисты.

Но в о е  з д а н и е  р а с с ч и т а н о  
на 128 мест и предназначено для 
постоянного или временного про-
живания женщин-инвалидов, име-
ющих хронические психические 
заболевания и нуждающихся в посто-

Галина КАРЕЛОВА, 
заместитель Предсе-
дателя Совета Феде-
рации Федерального 
Собрания РФ:
– Я очень рада, что уда-
лось построить такое уч-
реждение именно здесь. 
Думаю, те, кто жил в 

старом здании, вернувшись, почувствуют, что это 
совершенно другая среда. Все сделано достойно, 
на уровне, с хорошим цветовым оформлением. 
Поразило, как хорошо подобраны кадры, – от-
мечу не только профессионализм, но и доброе 
отношение к людям. Здесь все подготовлено для 
оказания медицинской, социальной и реабилита-
ционной помощи. Удалось построить учреждение, 
за которое не стыдно. Его можно показывать кому 
угодно, чтобы на этом опыте учились и делали 
интернаты еще лучше. Чтобы граждане, которым 
нужна постоянная посторонняя помощь, получали 
ее в достойных условиях.

Алексей ГОРДЕЕВ, 
губернатор Воронеж-
ской области:
– Мы удовлетворены 
работой строителей. Это 
первый такой объект в 
стране за два послед-
них десятилетия – со-
временный и мощный. 

Будем ли мы останавливаться? Нет. Уже обсужда-
ется вопрос, как в следующем году приступить к 
строительству еще одного учреждения подобного 
рода. Скорее всего, на территории Грибановского 
района. Задача состоит не столько в том, чтобы 
ликвидировать очередь, сколько в том, чтобы 
сделать объекты качественными, современными 
и достойными. Для власти главное на сегодня – 
«выйти» из всех пожароопасных зданий, чтобы 
трагедии больше не повторялись.

Психоневрологический интернат  
в Алферовке готов к приему пациентов

Ставка на качество

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА 

ронней помощи. 
Сгоревшее зимой 
2016 года учреж-
дение принимало 
пациентов обоих 
полов, а новое 
решили сделать 

исключительно для женщин, так как 
очередь в такие интернаты состоит 
преимущественно из них.

В ходе небольшой экскурсии гости 
осмотрели основные помещения –  
палаты, медицинский блок, осна-

щенный современным оборудова-
нием, столовую и обеденный зал. 
Также в интернате есть зона отдыха, 
парикмахерская и прачечная. На све-
жем воздухе расположена спортпло-
щадка, рядом со зданием – небольшая 
часовня.

Директор учреждения Мурат 
Шамаев сообщил, что объект пол-
ностью готов и оснащен. Первые 
пациенты прибудут в Алферовку в 
ближайшие дни.

В конце мая стало известно о том, 
что, согласно Постановлению Прави-
тельства, сроки эксплуатации феде-
ральных трасс с усовершенствованным 
типом покрытия будут увеличены: по 
ремонту – до 12 лет, по капитальному 
ремонту – до 24 лет. Кроме того, уста-
новлены новые нормативы финансовых 
затрат на капремонт и содержание 
автодорог. Так, финансирование на 
километр по содержанию увеличится 
в 1,1 раза, по капитальному ремонту –  
в 1,4 раза.

«ГЧ» удалось получить комментарий 
воронежских специалистов, которые 
оценили новацию и ее эффективность 
применительно к региону. Как расска-
зали корреспондентам в ФКУ «Черно-
земуправтодор», протяженность авто-
мобильных дорог общего пользования 

Ольга ЛАСКИНА

федерального значения в Воронежской 
области составляет 419,424 км. 

«На сегодняшний день на закре-
пленных за ФКУ «Черноземуправто-
дор» автодорогах общего пользования 
федерального значения в пределах 
Воронежской области отсутствуют 
участки, на которых межремонтные 
сроки были бы превышены», – заявили 

в ведомстве. Ремонт проводится свое-
временно, капитально отремонтировано 
уже 78,6 километров трасс, в резуль-
тате чего межремонтный срок на них 
уже составляет 12 лет. По сообщению 
представителей учреждения, новые 
правила и нормативы учитывают не 
только внедрение современных техно-
логий, но и проделанный в последние 

годы ремонт. Все это предопределяет 
новый подход при назначении ком-
плекса дорожно-строительных работ. 
«С учетом фактического состояния 
трасс и требований по обеспечению 
безопасности этот подход при снижении 
затрат обеспечит более высокий уровень 
потребительских свойств дорог», –  
уверены в «Черноземуправтодоре».

На сегодняшний день, согласно По-
становлению Правительства РФ от 
2007 года, для дорог I и II технических 
категорий интервалы для ремонта 
составляют 4 года, для капитального 
ремонта – 12 лет. Для дорог III кате-
гории – 6 и 12 лет соответственно
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РЕДАКцИЯ ГАЗЕТЫ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» ПОЗДРАВЛЯЕТ АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА c ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Дорогие воронежцы!

76 лет назад, в ясное воскресное утро  
22 июня, фашистская Германия вероломно, 

без объявления войны, напала на наше 
Отечество. Началась самая страшная в 
истории нашей страны, самая кровавая 

война XX века, которая продолжалась почти 
четыре долгих года.

Для нашего государства эта война стала 
поистине Великой Отечественной.  

Воронежская земля и город Воронеж 
сполна испытали на себе тяготы военных 
действий. Наш многонациональный народ 

перед лицом неописуемой беды сумел 
сплотиться. Все как один, независимо от 

национальности и вероисповедания, стали на защиту своей любимой Родины.
Большой ценой досталась победа в этой страшной великой войне. Миллионы 
наших соотечественников отдали свои жизни за Родину, ради жизни будущих 
поколений. Сотни тысяч наших земляков ушли на фронт, и многие из них по-

ложили свои жизни на алтарь Победы.
Все мы, живущие ныне, должны с благодарностью помнить об их подвиге. Эта 
память нужна нам для того, чтобы сохранять мир на земле, быть достойными 

гражданами своего Отечества.
В этот памятный и скорбный для всех нас день Русская Православная Церковь 
молитвенно вспоминает всех воинов, жизнь положивших за свое Отечество.

Вечная память павшим! 

ОБРАщЕНИЕ МИТРОПОЛИТА  
ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ, 

ГЛАВЫ ВОРОНЕЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ,
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ – 2017

Дорогами войны
Годы Великой Отечественной 
вписаны в историю России не 
только трагическими моментами, 
которые оставили след в судьбах 
миллионов семей, – это время 
памятно и геройскими подвигами 
советских солдат. Многие их них, 
не раздумывая, шли в атаку про-
тив врага, бросались под обстре-
лы, выполняли сложные маневры 
на боевых машинах в условиях 
шквального огня противника.  
В их числе танкист Александр 
Вагин, который накануне Дня па-
мяти и скорби поделился с «ГЧ» 
сокровенными воспоминаниями.

История Героя, прошедшего 
на танке пол-Европы

«Никто не поверил, что фашисты 
начали бомбить Киев»

Александр Федорович родился  
в 1923 году в поселке Новопсков на 
Луганщине. Летом 1941 года война 
застала юного Сашу в Артемовске 
Донецкой области, где молодой человек 
оканчивал училище политического про-
свещения и готовился сдать экзамены 
по русскому языку и литературе. Но 
этим планам не суждено было сбыться… 

«22 июня началась война. Это был 
ясный, прекрасный день. Я и мои сокурс-
ники готовились к государственной 
аттестации. Как вдруг неожиданно  
в комнату в слезах вбегает наша квар-
тирная хозяйка – Берта Моисеевна – и 
кричит: «Ребята! Война!» На тот момент 
мы знали только, что бомбили Киев: 
радиосвязь работала нечетко, во многих 
учреждениях приемники и вовсе были 
запрещены, чтобы не нагнетать напря-
жение и страх. Потом стало известно, 
что немцы перешли границу Польши, 
наносят удары по городам Европы, – 
вспоминает Александр Вагин. – В этот 
же день мы с сокурсниками решили, что 
все дружно пойдем на войну. Побежали 
в военкомат, а там уже полный двор при-
зывников и добровольцев. Пробрались 
к майору и говорим: «Хотим на фронт!» 
А тогда действовал закон: призывать 
в армию только совершеннолетних и 
со средним образованием. Последние 
экзамены мы сдать не успели, а 18 лет 
мне должно было исполниться 26 июня –  
через четыре дня. В общем, посмотрел 
на нас майор тогда и прогнал». 

Однако судьба не оставила уже 
совершеннолетнего Александра Вагина 
без повестки: 28 июня его вызвали в 
военкомат. «Простился я тогда с мамой 
и поехал на сборы», – рассказывает 
собеседник «ГЧ».  

«Мы прошли двести километров под 
контролем немецких самолетов»

На фронт Александр Федорович 
попал не сразу. Сначала 
была учеба в харьковском 
танковом училище, куда 
в первый месяц войны 
призвали сразу 2 тысячи 
человек, главным образом  
с Донбасса. Их боевое 
крещение должно было 
состояться в октябре 
при обороне Харькова. 
Но почти в последний 
момент перед отправкой 
части вышел приказ Ста-
лина: «Город эвакуиро-
вать!» И пятая танковая 
учебная рота курсантов 
оказалась в головной 
походной заставе на 
выходе из Харькова. «Я 
и еще две тысячи чело-
век шли по степи, по 

бездорожью, под контро-
лем немецких самолетов.  

В таких условиях мы продвинулись за 
три дня на двести десять километров: с 
винтовкой, противогазом и скатанной 
шинелью, – вспоминает Александр 
Федорович». 

«Оставил один патрон для себя…»
В июле 1942 года шестнадцать офи-

церов второго харьковского танкового 
училища прибыли в Вятку, чтобы 
получить новые машины – Т-70. После 
этого маршевой ротой под командо-
ванием лейтенанта Вагина прибыли 
в подмосковный Ногинск, где начал 
формироваться 225-й танковый полк. 
«Меня тогда назначили командиром 

взвода, хотя мне было всего 19 лет!  
А 15 ноября я уже в составе нового фор-
мирования прибыл на фронт под Моздок 
и сразу вступил в бой, – рассказывает 
Александр Вагин. – Первых сраже-
ний, признаюсь честно, я не запомнил.  
Но в памяти осталась другая битва.  
7 января 1943 года немцы подбили наш 
танк сразу 4 снарядами. Первый попал 
в гусеницу, второй – в моторный люк, 
третий пробил боковую броню так, что 
у меня загорелись брюки. Четвертый 
снаряд снес ствол пушки танка. Кругом 
были вооруженные войска противника. 
Я достал из кобуры револьвер с семью 
патронами и через револьверный люк 

начал стрелять по отходящим нем-
цам, а последнюю пулю оставил для 
себя. Тогда четко решил: смерть лучше 
плена. Последнему выстрелу помешал 
мой сослуживец – сержант Зимин.  
Я пришел в себя и увидел, что фаши-
сты уже ушли. Мы вылезли из танка и 
увидели вокруг много убитых врагов, 
а один из них лежал, облокотившись 
на автомат. Он сразу показался мне 
подозрительным. Толкнул его ногой,  
а он возьмет и воспрянет! Я как держал 
револьвер с одним патроном, так в упор 
и выстрелил в него. Это был первый 
и последний раз на войне, когда я так 
близко убивал человека…»  

Первая любовь и первый орден 
Во время формировки полка под Там-

бовом Александра Вагина отправили 
в госпиталь Ряжска, а его личные дан-
ные – на соискание правительственной 
награды. Эти события оставили теплые 
воспоминания в душе Александра 
Федоровича: в госпитале он встретил 
четырех девчонок – своих сокурсниц из 
училища. «Среди них была моя первая 
любовь – Надя Красношлык. И в это 
время начальник штаба полка привез 
мне орден Красной Звезды. Только 

Дети войны из нижнедевицкого 
села Верхнее Турово побывали на 
мемориальном комплексе «Прохоров-
ское поле». Эти люди по-особенному 
относятся к истории Великой Отече-
ственной: светлая память об ушедших 
на фронт родителях не позволяет 
им оставаться равнодушными к 
Подвигу советских воинов, ценой 
своих жизней защитивших страну 
от фашистских захватчиков. 

«Давно мечтали побывать на 
Прохоровском поле и отдать дань 
памяти Героям танкового сраже-

Ольга ЛУКЬЯНОВА  

представьте, что для девятнадцатилет-
него парня значат эти два события: и 
первая любовь рядом, и первая награда 
на груди. После формировки танками 
Т-34 наш полк направили на Курскую 
дугу, в район Орла», – вспоминает 
собеседник «ГЧ». 

Затем было освобождение Киева. 
Потом танковый полк двинулся в сто-
рону Винницы. Однако до города войска 
Красной Армии так и не дошли: попали 
в окружение Гудериановской армии. 
Командир полка принял решение отхо-
дить назад. Летом 1944-го на воору-
жении у СССР начинают появляться 
самоходные машины, по конструкции 
напоминающие танк, только без враща-
ющейся башни. «На такой самоходке 
я прошел от украинского Ковеля до 
Варшавы. Это были сложные сражения: 
тыл растянулся, не хватало снарядов 
и продовольствия. Мы вели бой шесть 
дней за город Минск-Мазовецкий под 
Варшавой, а на седьмой день развед-
чики докладывают: «Немцев в городе 
нет», – вспоминает Александр Федоро-
вич. – Мы пошли дальше, на Варшаву. 
Как сейчас помню: наши дивизии на 
Сандомирском плацдарме стояли в 
лесу. Это было во время Нового года. 

Память о Великой Отечественной жива в сердцах людей…
ния, – говорит инициатор поездки 
Татьяна Шматова. – Мы знаем имена 
своих земляков-верхнетуровцев, 
воевавших и погибших на Курской 
Дуге: это Василий  Борисов, Митро-
фан Жданов, Иван Гребенщиков, 
Никифор Гребенщиков. 

Мы очень благодарны депутату 
Государственной Думы Сергею 
Чижову, который проявил заботу  
о нас и помог организовать поездку. 
Она состоялась только благодаря 
поддержке Сергея Викторовича,  
и мы говорим за нее спасибо!»  

Мы помним! Мы гордимся!
9 Мая и в День памяти и скорби 

каждый из нас испытывает есте-
ственное желание выразить при-
знательность участникам Великой 
Отечественной войны – героям, 
которые приближали Победу ценой 
неимоверных усилий. По много-
летней традиции в Воронежской 
области уже более 10 лет подряд 
развивается проект «Фронтовой 
паек», реализуемый по инициативе 
депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Только в этом году 
участие в акции приняли около 
8 тысяч ветеранов – участников 
Великой Отечественной войны, 
узников тыла, узников концлагерей. 
Для них «Фронтовой паек» – это 
символ фронтового братства и знак 
благодарности за мужество, за воз-
можность во всем равняться на их 
пример, за право жить, работать 
и воспитывать детей в свободной 
стране с Великой историей.

Так выглядела газета «Комсомольская 
Правда», вышедшая 24 июня 1941 года

В госпитале Ряжска Александр Вагин встретился со своими 
однокурсницами. Среди них была его первая любовь – 
Надя Красношлык

Чтобы достойно встретить праздник, я 
предложил украсить одно из деревьев. 
Сняли с танка буксировочный трос, 
лопату, пилу и другие вещи. Украсили, 
попросили старшину выдать нам по 
сто грамм, взялись за руки и начали 
петь: «В лесу родилась елочка, в лесу 
она росла…» И в этот момент проходит 
командир полка и слышит, что песни 
поют. В мирное время меня как нару-
шителя дисциплины отправили бы на 
гауптвахту или под домашний арест. А 
на фронте какое может быть взыскание? 
Но командир все-таки придумал нака-
зание: «Ближайшие три порции боевых 
сто грамм солдату Вагину не выдавать!» 

«В честь Победы стреляли из окон  
в небо»

11 января 1945-го началось насту-
пление на немцев в западном направле-
нии. Для Александра Вагина Великая 
Отечественная война закончилась на 
следующий день, 12 числа, когда войска 
Вермахта подбили его самоходку. «Тогда 
я опять получил контузию. Даже не 
помню, как меня загрузили в санитар-
ный поезд, который следовал в Казань. 
Пришел в себя в пути. Повреждений у 
меня не было, но все это время пролежал 

без сознания, – рассказывает Александр 
Федорович. – Контузия не позволила 
мне продолжить воевать. Но и из армии 
увольнять не стали: отправили учиться 
в Казанскую высшую офицерскую 
школу. День Победы я и сослуживцы 
встретили там же. Как сейчас помню 
звонок дежурного в казарму в 4 часа 
утра: «Ребята, кончилась война!» Я рас-
крываю двери в корпус, и мы что есть 
силы кричим с дневальным: «Полун-
дра! Кончилась война!» Среди личных 
вещей у меня был полушубок, в который, 
как потом выяснилось, сослуживцы 
зашили браунинг с пачкой патронов. 
И мы начали стрельбу из окон в честь 
Победы. В этот же день надо было идти 
на парад. Мы отправились колонной 
офицеров школы в центр Казани под 
звуки Егерского марша. Через несколько 
минут мы уже не шли, а танцевали под 
него. Когда ступили в город, то уви-
дели, что у каждого частного дома был 
накрыт маленький столик с самогоном 
и закуской. Нас встречали в основном 
женщины, у которых война забрала 
мужей, сыновей, братьев и отцов. И 
каждая из них звала помянуть умерших 
солдат или отметить Победу…» 

КО ДНЮ ПАМЯТИ  
И СКОРБИ
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«Зимняя скаЗка»

Пространство 
игры

Одну из самых неоднозначных 
пьес Шекспира в интерпретации 
Деклана Доннеллана воронежцы 
увидели благодаря сотрудничеству 
двух фестивалей – Платоновского 
и Чеховского. Всемирно извест-
ный режиссер поставил спектакль 
об одержимом ревностью короле, 
который с маниакальной настой-
чивостью разрушает свою семью, 
на сцене британского театра «Чик 
бай Джаул».

«Если рассматривать сюжет «Зим-

В Выставочном зале на улице 
Кирова можно проследить, как 
величайший режиссер-реформа-
тор XX века Всеволод Мейерхольд 
выстраивал взаимоотношения 
между актерами и сценическим 
пространством. В экспозицию вхо-
дит более 200 эскизов декораций и 
костюмов, макетов, фотографий и 
чертежей. Изучить это театраль-
ное достояние можно до 27 июня.

Финальную точку в 12-дневном 
нон-стопе поставили итальянцы. 
Спектакль «Ария», который посе-
тили губернатор Алексей Гордеев 
с супругой Татьяной Гордеевой, в 
России был показан впервые.

Воздушный танец, с одной сто-
роны, покорил зрителей, а с дру-
гой – оставил немало вопросов. 
Артисты, бросившие вызов зако-
нам гравитации, явили красоту 
и возвышенность эпохи барокко, 
а инструменты, будто бы совер-
шившие путешествие во времени, 

ней сказки» с реалистичной точки 
зрения, он кажется смехотворным, –  
не скрывает Деклан Доннеллан. – 
Но на самом деле эта пьеса про нас 
с вами. Безусловно, единицы пап 
и мам убивают детей физически, 
но очень многие губят их души. 
Особенно, если ребенок становился 
свидетелем постоянных ссор между 
взрослыми. Эта постановка – об 
ощущении собственной греховно-
сти, об отчаянной жажде прощения 
и искупления».

помогли музыкантам «рассказать» 
о традициях Возрождения.

«Театр чуда», созданный нашим 
современником, хореографом Эми-
лиано Пеллизари, объединил в 
одной постановке необычные деко-
рации, цирковые и танцевальные 
элементы, прекрасные оперные 
голоса и разнообразные спецэф-
фекты. Сотни человек видели это, 
но вряд ли кто-то сможет достоверно 
объяснить, что же в конечном итоге 
происходило на сцене. Точнее, над 
сценой – в воздухе…

«воронежские Зрители – эмоциональные, душевные, добрые»
«Уходит в историю уже седьмой 

Платоновский фестиваль, и это немного 
грустно, – сказал губернатор Алексей 
Гордеев. – На две недели мы погрузи-
лись в мир искусства, ярких впечат-
лений, эмоций, поиска смысла жизни. 
Порядка 100 различных мероприятий 
за эти дни прошло в нашем городе, 
более 85 тысяч зрителей приняли в них 
участие. Это, можно сказать, народный 
фестиваль. К нам приехали различные 
деятели культуры и искусства – около 
800 человек из 23 стран мира».

По словам главы региона, благо-
даря Платоновскому фестивалю 
Воронеж скоро станет известен не 
только в России, но и во всем мире, 
потому что форум искусств объеди-
няет творческие коллективы разных 
континентов.

«Думаю, уместно поблагодарить 
лично Михаила Владимировича 
Бычкова и всю команду – волонте-
ров, дирекцию фестиваля... Умение 

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

ПраЗдник, который всегда с тобой

За семь лет своего существования Платоновский фестиваль приобрел 

огромную популярность и стал одним из крупнейших в России форумов 

искусств. Особая атмосфера, царящая здесь, привлекает деятелей куль-

туры разных стран и континентов:  молодежь, только начинающую творче-

ский путь, и, конечно же, признанных виртуозов – именитых режиссеров, 

музыкантов, писателей, хореографов. Даже по окончании двухнедельного 

марафона его участники сохраняют общность, возникшую на фоне любви 

к искусству, и с нетерпением ждут следующей встречи…

Казалось бы, седьмой фестиваль искусств завершен, но мы по-прежнему наслаждаемся его отголосками. И речь не только о художественном послев-
кусии и ярких эмоциях, которые подарили нам участники форума. Часть выставок, к примеру в Музее им. И.Н. Крамского, работает до сих пор.

работать на опережение вызовов, 
быстрое реагирование, чтобы любое 
мероприятие прошло на должном 
уровне, – это знак качества миро-
вого масштаба», – отметил Алексей 
Гордеев.

Также в своей речи губернатор 
уделил внимание публике, на про-
тяжении 12 дней поддерживаю-
щей главное культурное событие 
региона.

«Зрители активно и с трепетом 
посещали мероприятия, и мы это 
видели не только по билетам, но и 
по лицам, – пояснил Алексей Васи-
льевич. – Я возьму на себя смелость 
сказать большое спасибо воронеж-
цам. У меня две ипостаси – я и зри-
тель, и стою в ряду организаторов. 
Наша публика – эмоциональная, 
душевная, добрая. Дорогие друзья, 
сегодня мы не говорим «прощайте». 
До встречи на восьмом Платонов-
ском фестивале!».

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной 
Думы РФ, член Попечительского совета между-
народного форума искусств:

– Платоновский фестиваль и подобные ему 
проекты имеют стратегическое значение для 
Воронежской области. За минувшие 12 дней 
тысячи россиян и жителей зарубежья открыли 
для себя наш регион. Не исключаю, что многие 
из них вернутся к нам уже в качестве инвесторов.

Сами же воронежцы познакомились с золотым 
фондом современного искусства. Надеюсь, что 
увиденное и услышанное на площадках фестиваля 
подтвердило динамичное развитие культуры во 
всех ее проявлениях!

Михаил БЫЧКОВ, художественный руково-
дитель Платоновского фестиваля:

– Бюджет фестиваля в этом году составил 
порядка 77 миллионов рублей. Он состоял из трех 
равных частей: треть мы заработали от продажи 
билетов, треть дали благотворители и спонсоры, 
еще треть – субсидия из областной и городской 
казны. Сейчас многие жалуются на трудности, но 
у нас все прошло в положительном ключе. Люди 
увозят хорошие впечатления. Они не только 
узнали о Платонове, но и прониклись его духом, 
открыли для себя Воронеж! Мы гордимся нашими  
премьерами. А представители издательств говорят, 
что книжная ярмарка Платоновского фестиваля 
лучше, чем на Красной площади!

Церемония закрытия международного форума искусств прошла в Театре 
оперы и балета 14 июня.

мечта  
о Прекрасной 

даме

Уникальная экс-
позици я – более 
90 произведений 
живописца и сцено-
графа Александра 
Тышлера – распо-
ложена на первом 
этаже учреждения 
культуры. Творчество совре-
менника Андрея Платонова 
разделено на 5 блоков: «Чело-
век на земле», «Расстрельные 
темы», «Любовь, или Мечта о 
прекрасной даме», «Театр» и 
«Капричос». Ознакомиться с 
ними можно до 2 июля.

«видеть невидимое»

обыкновенное чудо

На втором этаже музея 
прикоснуться к шедеврам 
можно в прямом смысле 
этого слова. До 24 июня 
здесь экспонируются так-
тильные картины, которые 
нужно изучать наощупь. 
Конечно, в первую очередь, 
они предназначены для 
слабовидящих людей. Но и 
обычные горожане, надев 
специальные очки, могут 
погрузиться в мир, где 
нет ярких красок, а вся 
информация передается 
через кончики пальцев.

«ПервоПроходчик»  

и «краснолитейщик»
До 30 июля на третьем 

этаже музея имени Крам-

ского можно посмотреть 

полотна Сергея Рома-

новича, также жившего 

и работавшего в эпоху 

Андрея Платонова. И 

если писателя называют 

«первоп роход ч и ком 

речи», то художника – 

«краснолитейщиком», 

расплавляющим на своей 

палитре краску в свет.

100
событий

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ПЛАТОНОВСКИЙ  

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ  

ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  

цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА

85 000 зрителей

23
страны-участницы
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28 июня в 21:00 
Полуфинал 1 

Казань, «Казань Арена»

25 июня в 18:00 
Германия – Камерун 

Сочи, стадион «Фишт»

2 июля в 15:00 
Матч за 3-е место 

Москва, «Открытие Арена»

29 июня в 21:00 
Полуфинал 2 

Сочи, стадион «Фишт»

25 июня в 18:00 
Чили – Австралия 
Москва, «Открытие Арена»

24 июня в 18:00 
Мексика – Россия 

Казань, «Казань Арена»

22 июня в 18:00 
Камерун – Австралия 

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»

24 июня в 18:00 
Новая Зеландия – Португалия 

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»

22 июня в 21:00 
Германия – Чили 

Казань, «Казань Арена»

22 июля в 21:00 
Финал 

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»

Сергей СтЕПАНОВ

Проба сил и возможностей
На стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани 

проходят матчи футбольного Кубка Конфедераций – 2017
Кто бы мог подумать каких-то лет де-
сять назад, что Россия примет Чем-
пионат мира по футболу! Даже самые 
закоренелые оптимисты не могли в 
это поверить, но сказка все же стала 
былью. До старта крупнейшего между-
народного форума остался ровно год, 
а пока же в нашей стране идет гене-
ральная репетиция мундиаля – Кубок 
Конфедераций – 2017.

«Турнир чемпионов»

В борьбу за почетный трофей всту-
пили восемь национальных сборных –  
все они, за исключением российской 
команды, являются действующими 
победителями крупных турниров. 
Кубок Конфедераций для всех его 
участников – испытательный полигон. 
Одни проверяют в деле ближайший 
резерв, другие оттачивают новые 
тактические схемы.

Российские любители футбола 
получили возможность увидеть сво-
ими глазами игру сборных Германии 
(чемпион мира), Португалии (чемпион 
Европы), Чили (Кубок Америки), 
Австралии (Кубок Азии), Камеруна 
(Кубок Африканских Наций), Мексики 
(Золотой Кубок КОНКАКАФ) и Новой 
Зеландии (Кубок Наций ОФК).

Проверка нововведений
Главной задачей Кубка конфе-

дераций, стартовавшего в нашей 
стране 17 июня, является про-
верка готовности организаторов 
соревнований к проведе-
нию Чемпионата мира. 
Правда, назвать вто-
ростепенной 

спортивную составля-
ющую турнира  тоже не 

будет верно – на 
подобных фору-

м а х а к т и вно 
т е с т и р у ю т 

нововведе-
ния. В част-

ности на 

российском «Турнире чемпионов» 
действует система видеопомощи арби-
трам.

А еще организаторы Кубка конфе-
дераций испытывают в деле новую 
систему прохода на стадионы. Чтобы 
попасть на арену, одного билета будет 
мало, нужен еще и паспорт болель-
щика – Fan ID. Данный документ, 
представляющий собой пластиковую 
карточку с фотографией, именем и 
фамилией ее обладателя, дает право 
бесплатного проезда на обществен-

ном транспорте и специальных 
поездах, курсирующих между 
городами, в которых пройдет 
турнир.

Победный первый блин
Российской сборной повезло с 

жеребьевкой. Подопечные Станислава 

Черчесова  открывали Кубок матчем 
с одним из слабейших участников 
форума – командой Новой Зеландии. 
С островитянами наши соотечествен-
ники справились без особых проблем, 
забив в их ворота по одному мячу  
в каждом из двух таймов.

Первый гол вышел курьезным  
в плане определения его автора. Полу-
защитник россиян Денис Глушаков, 
выйдя один на один с голкипером, 
перекинул «Красаву» (так называ-
ется официальный мяч КК-2017) 
через Стефана Мариновича. Спасти 
новозеландцев попытался защитник 
Майкл Боксалл, вместе с мячом вле-
тевший в сетку ворот, – на его  счет в 
итоге и записали дебютный гол Кубка 
Конфедераций – 2017.

Окончательный итог поединка 
на 69-й минуте установил лучший 

бомбардир чемпи-
оната России двух 
последних сезонов 
форвард ФК «Крас-
нодар» Федор Смо-
лов, поразивший 
цель после про-
стрела московского 
« с п а р т а к о в ц а » 
Александра Саме-
дова. Добавим, что 
защищающий честь 
национальной сбор-
ной воспитанник 
воронежского фут-
бола Роман Шишкин 
на поле не выходил.

Впереди у подо-
печных Станислава Черчесова более 
серьезные испытания – матчи с коман-
дами Мексики и Португалии, сыграв-
шими между собой вничью – 2:2.  

На момент выхода 
номера, 21 июня, рос-
сиян будут экзаме-
новать действующие 
чемпионы Европы, 
а еще через три дня 
наша сборная сра-
зится с представи-
телями Латинской 
Америки.

Воронеж  
не останется  
в стороне

О б и д н о , 
к о н е ч н о  ж е , 
что Воронеж не 
п ри ме т мат ч и 

ЧМ-2018. Увы, столица Черноземья 
не попала в заветный список городов, 
в которых пройдет мундиаль, но это 
отнюдь не значит, что  мы останемся 
в стороне от столь грандиозного фут-
больного праздника.

Напомним, что в Воронеже полным 
ходом идет реконструкция стадионов 
«Чайка» и «Локомотив», которые 
могут стать тренировочной базой 
одного из участников чемпионата. 
Объекты будут введены в эксплуата-
цию в ноябре текущего года.

– В прошлом году из федерального 
бюджета на каждый из стадионов было 
направлено по 38 миллионов рублей. 
В 2017 году для стадиона «Локомотив» 
предусмотрено 63, 9 миллиона, а для 
«Чайки» – 65,4 миллиона, – отме-
тил депутат Государственной Думы  
Сергей Чижов.

Владимир БАРТЕНЕВ, пенсионер:
– Состав сборной серьезно обновился – она стала существенно моложе. От-
мечу, что команда прибавила в скорости, но просматриваются определенные 
проблемы в плане сыгранности, которые до старта Чемпионата мира еще можно 
устранить. По матчу с Новой Зеландией выделил бы  Дениса Глушакова, понра-
вилась активность Дмитрия Полоза, который гораздо мобильнее не попавшего в 
заявку из-за травмы Артема Дзюбы. Вызывает определенные опасения защитная 
линия команды, настоящей проверкой для которой станут поединки с Португа-
лией и Мексикой, располагающими в атаке мастерами мирового уровня. Этим 

соперникам мы, конечно же, уступаем в индивидуальном мастерстве, а противопоставить им можно 
только четкую командную игру, ведь, как известно, порядок бьет класс. У сборной России есть все шансы 
пробиться в полуфинал Кубка Конфедераций, ну а дальше – как повезет.

Роман ШИШКИН, 
воспитанник воро-
нежского футбола, 
защитник сборной 
России: 
– Первый официальный 
матч при Станиславе 
Черчесове, было непро-
сто. Хорошо, что победи-

ли. Спасибо болельщикам за поддержку, попробу-
ем и дальше их радовать. Понятно, что многие на 
нас не ставят, но мы будем готовиться и показы-
вать на поле свой максимум. В следующих играх 
постараемся не повторять предыдущих ошибок. 

Игорь ПЫВИН, бывший главный тренер лискинского «Локомотива»  
и пензенского «Зенита»:
– От первой игры сборной России остались не самые плохие впечатления: ре-
бята играли с желанием и вполне заслуженно победили. Нужно отдать должное 
наставнику команды Станиславу Черчесову, который не боится эксперименти-
ровать с составом, вводя в него новых игроков, – идет постоянный поиск опти-
мальных сочетаний. Уверен, эта работа не пройдет бесследно и к старту домаш-
него Чемпионата мира тренеру сборной удастся найти игровой баланс. Более 
информативными в плане дальнейших перспектив коллектива должны стать 

ближайшие матчи с португальцами и мексиканцами. Только в играх с сильными соперниками дебютанты 
сборной получат неоценимый опыт.

СЛОВО БОЛЕЛЬщИКУ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

КОММЕНТАРИЙ СПЕцИАЛИСТА
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Голкиперу сборной Новой Зеланидии 
приходилось несладко

Народ ликует – сборная Россия забивает второй мяч в ворота соперника

Матч открытия между сборными России и Новой Зеландии вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков

Волк Забивака – талисман Чемпионата мира – 2018
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСтЬ 
– Я подал в суд иск об определении 

порядка общения отца с ребенком. 
Органы опеки инициировали прове-
дение обследования моих жилищных 
условий, для чего это нужно? 

– В соответствии с Приложением № 2  
При к а з а М и но брн ау к и РФ о т  
14 сентября 2009 года № 334 «О реали-
зации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 

вследствие тех или иных действий.
В случае если виновный откажется  

в добровольном порядке возместить 
ущерб, вы имеете право на судебную 
защиту своих законных прав и интере-
сов, обратившись в суд с соответству-
ющим исковым заявлением.

Для взыскания компенсации мате-
риального характера необходимо не 
только доказать факт того, что кон-
кретное лицо причинило вред, но и 
обосновать размер ущерба. 

Размер исковых требований опреде-
ляется истцом самостоятельно с учетом 
причиненного имущественного ущерба, 
с приложением заключения эксперта 
либо соответствующих справок, чеков 
и других документов о стоимости вос-
становительного ремонта. 
 
В БОРЬБЕ зА эКОЛОГИю   

– Куда можно обратиться с жалобой 
на мусорные свалки?

– Если вы наблюдаете несанкци-
онированную свалку мусора рядом 
с вашим многоквартирным домом, 
в первую очередь вам следует обра-
титься в управляющую компанию (для 
частного сектора – в органы местной 
администрации). При  отсутствии 
ответа из УК  направьте заявление 
в природоохранную прокуратуру по 
адресу: город Воронеж, улица Воро-
шилова, дом 22, корпус 98.

По итогам проверки прокуратура 
может:

1) возбудить  дело об администра-
тивном правонарушении, предусмо-
тренном статьями 8.1,  8.2  КоАП РФ;

2) вынести представление об устра-
нении выявленных нарушений закона 
и привлечении виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности.

  онлайн-пРиеМная

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

НЕЛОВКАЯ СИтУАцИЯ    
– На мой автомобиль, припарко-

ванный во дворе МКД, упала бутылка. 
Если виновные откажутся возмещать 
имущественный вред, причиненный 
машине, могу ли я обратиться в суд?

– В соответствии с требованиями 
части 1 статьи 1064 Гражданского 
кодекса РФ, вред, причиненный граж-
данину или его имуществу, подлежит 
возмещению в полном объеме виновным 
лицом. Подобным ущербом следует 
считать реальные убытки, которые 
были понесены потерпевшей стороной 

  онлайн-пРиеМная

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

Древнее под снос. Воронежская администрация отправит под 
снос ветхий квартал в Коминтерновском районе. Участок, ограниченный 
улицами Машиностроителей, Загородной, Подклетной и Керамической,  
отдадут под застройку. Будут ликвидированы 14 жилых домов и два нежи-
лых здания на улице Машиностроителей, а также жилой дом № 49 на улице 
Загородная. Ориентировочная площадь участка – 3,8 гектара.

«Воронежтеплосеть» поднимет плату за отопление и горячую воду. Средний рост 
показателей составит 4,3 %, и 4,6 % соответственно. Изменения определило управление по госрегулиро-
ванию тарифов (УРТ) Воронежской области. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля. Для желающих под-
робнее разобраться в ситуации и получить консультацию по другим правовым вопросам 30 июня в Управе 
Ленинского района города Воронежа (улица 20-летия Октября, дом 115, кабинет 304) состоится прием 
ведущего специалиста по вопросам ЖКХ Елены Рудь. Мероприятие начинается в 15:00.

Случаи установления отцовства в судебном порядке, к сожалению, не редкость для со-
временного общества. Необходимость такой меры бывает обусловлена самыми раз-
ными причинами: родители отказываются признавать своих детей либо не вступают  
в законный брак. Но порой разбирательства связаны с трагическими обстоятельства-
ми. В такой ситуации оказалась семья Федорцовых, которая обратилась за помощью 
в общественную приемную депутата Государственной Думы Сергея Чижова.

Бабье царство
В семье Татьяны 

Ф е д о р ц о в о й т р и 
девочки. «Воспитывала 
я их сама, – вспоминает 
Татьяна Васильевна. – 
С мужем мы разведены 
с 1997 года, помощи 
от него никакой нет. 

Справляемся своими силами – команда 
дружная, поддерживаем друг друга. У нас 
тут настоящее бабье царство!». Живут 
Федорцовы большой семьей – сама Татьяна 
Васильевна, две ее дочери, двухлетняя 
внучка и четырехлетний внук – единствен-
ный мужчина в семье.

Младшая дочь Татьяны Федорцовой 
Валентина – инвалид детства с диагнозом 
ЗПР (задержка психического развития) –  
признана недееспособной и находится 
под опекунством матери. «Но. несмотря на 
свой недуг, Валентина всегда была доброй, 
общительной и отзывчивой девушкой, 
имела много друзей, хоть и обучалась дома, 
– рассказывает Татьяна Васильевна. –  
А когда Валюша была в 10 классе, она 
познакомилась с Александром».

Мгновения счастья
Валентина и Александр общались в 

одной компании. Молодой человек сразу 
понравился девушке – веселый, с луче-
зарной улыбкой, он располагал к себе 
окружающих. «Поначалу были просто дру-
зьями, – вспоминает Татьяна Васильевна. –  
Саша, конечно, встречался с другими 
девушками, все искал одну-единственную. 
А потом понял, что большинство из них его 
используют, просят водить в кино, ресто-
раны, а настоящего чувства-то нет. И тогда 
он заметил Валюшу – ее искренность, свет 
и любовь. В 2011 году они начали встре-
чаться, а чуть позже стали вместе жить у 
его родителей».

Александр был счастлив с Вален-
тиной, любил ее семью, они вме-
сте ездили отдыхать на море: «Так 
как мужчин в нашей семье почти нет, 
мы постоянно обращались к Саше, –  
вспоминает Татьяна Васильевна. –  
Он всегда помогал, никогда не отказывал –  

и в доме убрать, и что-то купить,  починить. 
А в 2014 году на Татьянин день он сделал 
моей Валюше предложение, сказал, что 
они обязательно будут венчаться в церкви. 
Несмотря на то, что наши семьи небогатые, 
я все равно подбирала кафе, думала над 
оформлением. Хотелось устроить неболь-
шой, но праздник. Мы были уверены: брак 
будет крепким, долгим и полным любви…».

Роковые обстоятельства
Утром 16 апреля 2014 года Татьяне 

Федорцовой позвонили родители Алек-
сандра: «Вы только не волнуйтесь, но Саша 
попал в больницу…».

Позже Татьяна Васильевна узнала, в чем 
дело. Когда Александр возвращался вечером 
с работы, к нему пристала компания хули-
ганов и сильно избила его. «Из-за какого-то 
телефона или копейки денег покалечить 
человека! – сокрушается Татьяна. – Саша 
пролежал в БСМП несколько дней, а потом 
его перевели в «Электронику». Я старалась 
ездить к нему через день, привезти поку-
шать. Его мама приезжала каждое утро.  
А Валентина… Их нельзя было разлучать, у 
нее бы просто случилась истерика. Валя была 

с ним все время. Ей 
разрешили даже ноче-
вать там. Она возила 
Сашу на каталке на 
процедуры, кормила». 

А л е к с а н д р у 
делали переливание 
крови, у него отка-
зывали жизненно 
в а ж н ые орг а н ы . 
Когда Татьяна Васи-
льевна приехала в 
больницу, в палате  
на ходи лась одна 
Валентина. «Саше 
стало хуже, – рас-
сказывает Татьяна. –  

Его забрали в реанимацию. Нас туда не 
пустили. Сказали привезти кое-что из 
средств личной гигиены, лекарства и мине-
ральную воду. Валентину я забрала домой, 
чтобы она могла немного оправиться. А 
когда мы приехали на следующее утро… 
Привозить продукты было уже некому». 

Александр умер ночью. Врачи не смогли 
ничего сделать. «Мы сообщили родителям 
Саши, так как их в тот момент не было в 
больнице, – говорит Татьяна Васильевна. –  
Похороны я взяла на себя. А Валюша зам-
кнулась в себе».

«Я у тебя есть»
«Нам и сейчас тяжело понимать, что 

Саши нет. Но тогда я старалась держаться изо 
всех сил, нужно было думать о Валентине, – 
вспоминает Татьяна. – Совсем скоро после 
похорон стало известно – дочка беременна. Он 
хотел дочь. И был бы замечательным отцом».

Полина родилась весной. Татьяна Федор-
цова оформила на внучку опекунство: «Здо-

Ольга ЕВДОКИМОВА

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

ровенькая, подвижная, она как две капли 
воды похожа на отца, – рассказывает Татьяна 
Васильевна. – Сейчас Полина уже пошла 
в детский сад. К нам часто приходят под-
руги Валентины, и внучка с удовольствием 
играет с их детьми. Девочка смышленая, 
хоть и ни разу не видела Сашу, она уверенно 
показывает на фотографии и восклицает: 
«Папа!». Мне кажется, Полина чувствует 
своим детским сердечком связь с ним…».

При этом в графе «отец» в свидетель-
стве о рождении девочки стоял прочерк. 
«Валюша с Сашей так и не успели рас-
писаться. И однажды, когда дочка шла с 
коляской по улице, кто-то бросил вслед, 
мол, мужа только похоронили, а ты уже 
нагуляла. Сложно передать, как ужасно 
было это слышать».

Не просто формальность
«Я для себя сразу решила, что не позволю 

оскорблять дочь и дразнить внучку,  –  
говорит Татьяна Васильевна. – Это и 
вдохновило меня заняться оформлением 
отцовства Александра. В госучреждении 
нам сказали – нужно делать тест ДНК.  
А где взять средства? Вопрос нужно было 
решать через суд. Когда я поняла это, рас-
строилась – тоже ведь немалых денег стоит. 

года № 423», подобное обследование 
проводится органом опеки и попе-
чительства либо образовательной, 
медицинской или социальной орга-
низацией. 

При проведении обследования 
выявляются:

1) уровень обеспечения основных 
потребностей ребенка;

2) семейное окружение ребенка;
3) жилищно-бытовые и имуще-

ственные условия;
4) наличие обстоятельств, которые 

создают угрозу жизни и здоровью 
ребенка, его физическому и нрав-
ственному развитию либо нарушают 
его права и охраняемые законом инте-
ресы; факты пренебрежительного, 
жестокого, грубого, унижающего 
человеческое достоинство обраще-
ния, оскорбления или эксплуатации 
ребенка, физического или психиче-
ского насилия над ним, покушения 
на его половую неприкосновенность.

Таким образом, обследование 
жилищно-бытовых условий роди-
телей проводится с целью обеспече-
ния нормальной жизнедеятельности 
несовершеннолетних лиц в месте их 
постоянного проживания или времен-
ного пребывания, а также выявления 
возможных нарушений их прав.

Для взыскания компенсации материаль-
ного характера необходимо не только 
доказать факт того, что конкретное лицо 
причинило вред, но и обосновать раз-
мер ущерба 

«Мы справляемся своими силами, поддерживаем друг друга  
во всем»

Несмотря на то, что Полина Федорцова ни разу в жизни не видела своего отца, де-
вочка узнает его на фотографиях

Но мне невероятно повезло – знакомая 
посоветовала обратиться в общественную 
приемную Сергея Чижова. Специалисты 
составили исковое заявление, разъяснили, 
какие доказательства необходимо собрать 
для установления отцовства. Пятеро свиде-
телей, фото- и видеоматериалы подтверж-
дали нашу правоту».

Прошло два судебных разбиратель-
ства, приходилось уточнять детали.  
«В общественной приемной нам подробно 
рассказывали о ходе дела, объясняли непо-
нятные правовые аспекты, – рассказывает 
Татьяна Васильевна. – Мы благодарны 
за поддержку, сами просто не справи-
лись бы. Судебное заседание, на котором 
был оглашен положительный вердикт, 
состоялось в первых числах июня. После 
получения вступившего в законную силу 
решения (в начале июля) я пойду в ЗАГС, 
где в свидетельство о рождении Полины 
впишут Александра. Кроме того, хотелось 
бы оформить на внучку пенсию по потери 
кормильца, откладывать деньги и впо-
следствии использовать их на обучение 
Полины. Я уверена, ее отец сделал бы все, 
чтобы дать дочери достойное образование». 

Как установить факт признания отцовства? 
В соответствии со статьями 49–50 Семейного кодекса РФ,  в случае рождения детей у граждан, которые не 
состоят в браке, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца, происхождение 
детей от конкретного лица устанавливается в судебном порядке. Для этого необходимо заявление одного из 
родителей, опекуна (попечителя) детей или лица, на иждивении которого они находятся. 
В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью, факт при-
знания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским 
процессуальным законодательством (статья 264 Гражданско-процессуального кодекса).
Для установления отцовства существует два способа.
1) Путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью 
ребенка. 
При наличии обстоятельств, из-за которых подача совместного заявления об установлении отцовства может 
оказаться невозможной или затруднительной после рождения ребенка, родители будущего ребенка, не со-
стоящие между собой в браке, вправе подать документ в орган записи актов гражданского состояния во 
время беременности матери. Запись о родителях ребенка производится после рождения ребенка.
Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), до-
пускается только с его согласия.
2) В судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) детей или  лица, на иждиве-
нии которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 
При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие проис-
хождение ребенка от конкретного лица.
Для установления факта признания отцовства необходимо обратиться с  заявлением, приложив необходи-
мые документы: копию паспорта заявителя, копию свидетельства о рождении ребенка, квитанцию об уплате 
государственной пошлины (300 рублей). 
Подтверждением факта признания отцовства в судебном заседании могут служить свидетельские показа-
ния, а также возможные фотографии или иные документы.

Страница памяти
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Геннадий ЯРЧЕНКО,  
инженер по сантехнике:
– Впечатления от концерта яр-
кие, незабываемые! Я получил 
массу позитива и зарядился 
драйвом. Кая Метова слушаю 
с юности. Можно сказать, что 
воспитывался на его песнях, и 
многие из них знаю наизусть. 

Помню, первая в моей жизни дискотека прохо-
дила именно под композиции Метова. Хочется 
отметить «Балаган Сити» – я здесь часто бываю, 
а в следующем году планирую праздновать в арт-
шоу-ресторане свой юбилей. 

Татьяна СОРОКИНА,  
медицинский работник: 
– Кай Метов такой зажигатель-
ный, энергичный, но при этом 
очень интеллигентный чело-
век. Настоящий восточный 
мужчина – сдержанный и коло-
ритный. Его творчество – это 
моя молодость: дискотеки до 

утра, посиделки с друзьями. Спасибо «Балаган 
Сити», что подарили возможность вернуться на 
много лет назад и поностальгировать. 

Свою личную жизнь Метов держит «за ку-
лисами», избегая этой темы в интервью. Из-
за этого вокруг личности музыканта ходит 
множество слухов о романах с молодыми 
селебрити и участницами ТВ-шоу. На во-
прос корреспондентов «ГЧ» о том, свобод-
но ли сердце певца сейчас, Кай уклончиво 
ответил, что «оно занято всегда – любовью 
и творчеством». Зато рассказал о своих де-
тях, которых, к слову, у артиста трое:
– Дочь Анастасия учится в ГИТИСе по клас-
су фортепьяно. Старшая, Кристина, живет в 
Германии, у нее там своя танцевальная шко-
ла. Сын все никак не может определиться, 
хотя 20 лет уже. Он считает, что у него целый 
вагон талантов, поэтому выбрать что-то одно 
не может. Главная проблема Рика – неумение 
противостоять социальным стереотипам,  
о которых он так любит философствовать. 
Его поступки часто расходятся со словами. 

В Воронеже с сольной программой Кай Метов последний раз 
гастролировал почти 20 лет назад, на самом пике славы. Так 
что концерт в арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» для гостей и 
жителей столицы Черноземья был долгожданным подарком.
– Очень понравилась площадка, все очень красиво: корабль 
невероятный, официанты в исторических костюмах, – отметил 
музыкант. – Я даже сделал несколько фотографий на память. 

Маргарита МОРДОВИНА

ВолочкоВой – шикарный BMW,  
киркороВу – газонокосилку

– В 2015 году вы получили звание заслуженного артиста 
РФ. Что-то изменилось после этого? Увеличились размеры 
гонораров или количество концертов? 
– На официальных мероприятиях меня теперь не просто по 
имени объявляют, а еще и звание оглашают. Получение этой 
регалии растянулось на долгие годы. «Заслуженным» была 
возможность стать еще в конце 1990-х – тогда всем давали, 
кто просил. Но сам, по причине внутренней неловкости, тре-
бовать такого не мог. У балетных, оперных, театральных ар-
тистов все просто – им регалии присуждают по выслуге лет, 
а на эстраде нужно просить. Только когда на меня надавили 
друзья, решил заняться этим вопросом.

– Вы – продюсер, композитор, певец и успешный бизнес-
мен. В каком из этих амплуа чувствуете себя наиболее 
комфортно?
– На афишах у меня всегда написано «автор-исполнитель». 
Как певец я себя никогда не позиционировал, но у меня есть 
уникальный тембр и, в принципе, неплохой диапазон, которым 
я не всегда пользуюсь в силу жанра. Что касается бизнеса, 
то это для меня тоже творчество. Мне всегда необходимо за-
ниматься тем, в чем можно выразить свою индивидуальность. 

– Несколько лет вы были владельцем одного из самых па-
фосных мест столицы – ночного клуба «Кай Метов-Метро-
поль». Туда ходили Киркоров, Пугачева и другие звезды. 
Что с заведением сейчас? 
– Клуб находился на территории гостиничного комплекса «Ме-
трополь», у него сменился хозяин, с которым мы не смогли ула-
дить хозяйственные вопросы. Снова открывать пока ничего не 
хочу, хотя все просят. Это ведь не так просто, как кажется: куча 
времени, бессонные ночи... Я пережил этот период. Хотя заве-
дение было действительно успешным. Туда приходила не толь-
ко Пугачева, но и зарубежные звезды. Одной из традиций «Кай 
Метов-Метрополь» были презенты для селебрити: Волочковой 
клуб подарил автомобиль BMW, Киркорову – газонокосилку. 

– Вы активно ведете социальные сети. Сами наполняете 
аккаунты или есть модератор? Что обычно пишут поклон-
ники на онлайн-ресурсах? 
– Меня убедили, что социальные сети сейчас – часть творче-
ства, если не будешь этим заниматься, то канешь в Лету. Рань-
ше был модератор, сейчас все веду сам. Чаще всего пользуюсь 
Инстаграмом: выкладываю туда фото, которые потом копиру-
ются на все остальные странички. Где-то веду переписки. Чаще 
всего просят денег. Причем откровенно и беспристрастно. Уж 
не знаю, что за бум такой – у всех болезни, пожары, еще что-
то. Я человек очень чутко реагирующий на эти вещи: часто вы-
ступаю в детских домах, больницах, воинских частях. Но в со-
циальных сетях просто катится как снежный ком все на меня, 
видимо, сегодня это тенденция такая – деньги просить.

– Многие звезды с ужасом вспоминают гастроли в «лихие 
девяностые»: разборки, похищения, угрозы были частью 
концертов. У вас были такие случаи? 
– В большинстве городов РФ, где я был в 1990-е, перед кон-
цертом приходили люди соответствующего вида, издалека 
спрашивали, как выступление, как город, а потом переходили 
к вопросу о разделе денег. Отстегивать не хотелось, поэто-
му постоянно приходилось что-то разруливать. Решать такие 
конфликты помогал мой виртуальный образ, сложившийся  
в песнях: меня представляли с огромной шеей, в цепях. Можно 
было даже не называть «волшебные» фамилии: бандиты и так 
думали, что я человек очень авторитетный. Бывало, правда, и 
убегать приходилось, но таких случаев единицы. 

Сегодня безбашенный, провокационный 
образ Кая Метова сменился утонченно-
стью и сдержанностью, которые видны в 
каждом слове и жесте музыканта. Другим 
стало и его творчество: вместо техно-
ритмов в нем теперь мелодичные партии. 
– Через две недели выйдет мой второй 
инструментальный альбом, – поделился 
с корреспондентами «ГЧ» артист. – Пер-
вые свои самовыражения в формате 
фортепьянных композиций я начал в 6-7 
лет, но только сейчас созрел для того, 
чтобы делать такие релизы. Несмотря на 
то, что много лет я отдал скрипке, игра 
на рояле всегда была для меня как раз-
говор по душам с самим собой. 

Лето – пора свежих овощей и зелени. При-
ходите побаловать себя вкусными легкими 
салатами от арт-шоу-ресторана «Балаган 
Сити». Сочные томаты от местных ферме-
ров, сладкий болгарский перец, хрустящие 
огурчики в сочетании с рыбой, нежным 
филе птицы и благородными сырами станут 
и полезным перекусом, и прекрасным до-
полнением к основному блюду.

 новости Jenorow

НАЗАД В 1990-е
В Воронеже Выступил легендарный Кай МетоВ

В 1990-е его песни были в плейлисте каждой 
уважающей себя дискотеки: под них знакоми-
лись, влюблялись и по-настоящему «отрыва-
лись». Низкий бархатный тембр Метова стал 
одним из самых узнаваемых голосов эпохи 
кислотных лосин и «варенок». Спустя почти 
двадцать лет его «Position №2» звучит все так 
же громко, ярко и зажигательно.
– Не то чтобы текст какой-то особенный или 
аранжировка – просто композиция уже «зало-
жилась» у людей на генетическом уровне, под 
нее они переживали важные жизненные собы-
тия, – рассказал Кай о своем главном хите. – 
Поэтому, когда она начинает звучать, у слуша-
теля в душе что-то переворачивается. Именно 
ради этого чувства и ходят на мои концерты.

14 июня КоМпозитор, пе-
Вец, заслуженный ар-
тист россии дал боль-
шой сольный Концерт на 
сцене арт-шоу-ресторана 
«балаган сити». В столи-
цу ЧернозеМья исполни-
тель приВез саМые зажи-
гательные хиты прошлых 
лет, а таКже ноВые лири-
ЧесКие КоМпозиции.

ЭксклЮзиВ 



2120

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 24 (639), 21 – 27 июня 2017 года № 24 (639), 21 – 27 июня 2017 года  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова



2322 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 24 (639), 21 – 27 июня 2017 года № 24 (639), 21 – 27 июня 2017 года

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

  аФиШа

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

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

В столице Черноземья при информационной поддержке «ГЧ» продолжают-
ся гастроли цирка «Матрех», основанного на славянских традициях. Главное 
действующее лицо в нем – смешной и удалой персонаж в исполнении заслу-
женного артиста РФ Сергея Просвирнина. Не менее интересны и уже знако-
мые воронежской публике косолапые атлеты, среди которых есть настоящий 
богатырь – 34-летний гризли Гек ростом 2 метра 40 сантиметров! Под руко-
водством народного артиста России Гранта Ибрагимова медведи сделали 
практически невозможное – встали на модные сейчас гироскутеры.

Долгожданное продолжение саги о трансформерах выходит 
на большой экран! Оптимус Прайм находит планету, которая  
когда-то давно была его домом. Теперь она мертва, здесь никто 
не обитает, и, как ему известно, одной из причин данной ката-
строфы является он сам... Тем временем, на Земле между людь-
ми и трансформерами идет война. Миссия по спасению мира 
ложится на плечи необычной компании – уже знакомого зрите-
лям Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и очарователь-

ной профессорши из Оксфорда. Пришла пора действовать!

Выпуск №55 по традиции длится 
45 минут и состоит из новых серий 
самых популярных отечественных 

мультфильмов.

Гийом и Марион – супружеская пара 
актеров. Когда-то он был звездой, 
получил «Сезар», купался в лучах 
славы... Сейчас ему 43, и начинаю-
щая актриса заявляет, что он «уже не 
рок-н-ролл». Гийом понимает: жизнь 

надо менять!

Он чудом избежал смерти, чтобы вер-
нуться в дом, где родился, туда, где 
теперь живет любовь всей его жизни. 
Но надежда на счастье оборачивает-
ся страшным открытием: девушка – 

дочь врага...

В
 к

и
Н

о
т

е
Ат

р
А

х
 Г

о
р

о
Д

А
В

 к
и

Н
о

т
е

Ат
р

А
х

 Г
о

р
о

Д
А

В
 к

и
Н

о
т

е
Ат

р
А

х
 Г

о
р

о
Д

А
«С

п
А

р
тА

к
»

«С
п

А
р

тА
к

»

Холодное танго
Драма (16+)

Захочу и соскочу 
комедия (16+)

Мульт в кино
Анимация (0+)

Вечно молодой 
комедия (16+)

Уволенный из университета научный 
сотрудник Пьетро Дзинни собирает 
вместе бывших коллег и создает пре-
ступную группировку. Успех приходит 
незамедлительно. Но как управлять 

таким коллективом?
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Трансформеры:  
Последний рыцарь 

Фантастический экшн (12+)

ТЕаТралЬнаЯ аФиша

камЕрный ТЕаТр (улица карла маркса, 55а)

23 июня – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг)

24 июня – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

25 июня – «День города» (монологи воронежцев)

ТЕаТр опЕры и балЕТа (площадЬ лЕнина, 7)

24 июня – «Веселая вдова» (оперетта, Франц Легар)

25 июня – «Балетные шедевры в оперной классике» (закрытие 56-го театрального 

сезона)

ТЕаТр драмы имЕни колЬцоВа (проспЕкТ рЕВолЮции, 55)

25 июня – «Месяц в деревне» (комедия, Иван Тургенев)

26 июня – «Метель» (комедия, Александр Пушкин)

27 июня – «Женитьба» (лихо закрученная интрига, Николай Гоголь)

28 июня – «Американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик Ассу)

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

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

сТоиТ посЕТиТЬ

Публике интересно другое. И когда по-
явились гироскутеры, я стал задумы-
ваться о том, чтобы поставить на них 
медведей. Не представлял, что из этого 
получится, – очень сложный баланс. Во-
семь месяцев ушло на то, чтобы медве-
жонок научился держать равновесие и 
поехал. Сейчас катаются двое, но Чук не 
такой расторопный, как Гек-младший.

– они получают удовольствие от по-
добных тренировок?

– Им нравится то, что за это хвалят,  
говорят ласковые слова и вкусно кормят.  
У меня в кармане всегда есть печенье.

– поделитесь, что еще в бли-
жайшее время планируют 
освоить ваши косолапые ар-
тисты?

– Честно говоря, я за этот год так вы-
мотался, что хочу немного отдох- 
нуть. Буду пожинать плоды наших 
усилий. Конечно, есть кое-какие 
наработки с малышами, но мы 
оставим это на потом.

– Ваш легендарный 34-летний 
гризли до сих пор выходит на 
манеж. Это настоящий подвиг, 
по медвежьим меркам…

– Если пенсионер уйдет на отдых и 
осядет дома, он долго не протянет. 
Поэтому на представлении я сам 
вывожу Гека, порой даже застав-
ляю. Этим он и живет. Он дотянул 
до такого возраста только потому, 
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что постоянно в работе. По че-
ловеческим меркам (умножайте 
на 4) Геку более 100 лет. Когда 
он не в манеже, проводит вре-
мя по-стариковски. Разляжется 
и лежит в своей клетке. Любит 
поспать. При этом у него режим. 
Гек знает свой график и всегда 
просыпается в нужный час.

– сколько животных задейство-
вано в вашем аттракционе?

– Пятеро. Все мальчики. Нужно 
брать либо девочек, либо маль-

чиков, иначе начнется путаница, а это 
опасно.

– Взрослые медведи общаются с ма-
лышами?

– Напрямую нет. Они все сидят на цепи, 
а я за ними наблюдаю. Малыши сначала 
боятся, потом подрастают и начинают 
смелеть, лезут друг к другу, цепляются.

– как они проявляют ласку?

– Медведь считается самым 
опасным хищником, потому что 
ты никогда не распознаешь его 
эмоций. Он может смотреть со-
вершенно индифферентно – и в 
этот момент напасть. Ни ласку, 
ни агрессию они не проявляют 
внешне: уши не прижимают, о 
ноги, как кошки, не трутся. Ду-
маешь, дай потискаю – ан нет. 
Зато всегда знают, с чем я иду, 

чувствуют, когда несу что-то вкуснень-
кое, поэтому стоят, навострив уши, под-
жидают…

медведи Гранта ибрагимова 
освоили гироскутер

– грант Евгеньевич, насколько слож-
но было научить ваших подопечных 
управлять электрическим транс-
портным средством, с которым мо-
жет справиться далеко не каждый 
человек?

– Я всегда считал, что нельзя топтать-
ся на месте, – нужно двигаться вперед, 
следить за интересами молодежи. Вело-
сипеды, самокаты и прочая атрибутика, 
которая была 50 лет назад и сегодня дей-
ствует, – это красиво, но не актуально.  

25 июня, 12:15, экскурсия в заповед-
ник «галичья гора». сбор у памятни-
ка славы, рядом с Вечным огнем. 
цена билета – 790 рублей. справки 
по телефону 8-950-765-93-75.

В заповеднике вы сфотографируе-
те гордого орла-могильника, сокола- 
балобана, филина и очаровательную 
неясыть, к которым можно подойти 
почти вплотную. Музей и живописные 
скалы высотой в несколько десятков 
метров сделают путешествие незабываемым. Если верить преданиям, сказоч-
ная голова богатыря из «Руслана и Людмилы» – одна из скал Галичьей горы.

25 июня, 16:00, экскурсия «по ста-
ро-московской о старом Вороне-
же» краеведа Елены устиновой. 
сбор у памятника никитину, рядом 
с кинотеатром «пролетарий». цена  
билета – 200 рублей. справки по  
телефону 8-951-872-30-10.

Любители бродить пешком по старин-
ным улочкам нашего города увидят пло-
щадь Солнечных часов, малоизвестный 
памятник первым учителям, место, где 
отдыхали Фидель Кастро и иранский шах, строение 1826 года, повлиявшее на 
творчество Маршака, и дом купца Кряжева, улучшившего жизнь местных жи-
телей. Помимо этого, участники экскурсии смогут насладиться видом столицы 
Черноземья с высоты птичьего полета.

5 июля, 21:00, легендарное «Тарзан-
шоу» на сцене Balagan City в цен-
тре галереи чижова (улица коль-
цовская, 35а). стоимость билетов –  
от 600 до 2500 рублей. заказ столов 
по телефону 233-22-33.

Мощнейшая палитра красок и звуков, 
феерические костюмы, воплощение 
жизненной энергии в сочетании с убой-
ной динамикой – эротическое шоу от 
главного российского секс-символа, 
Сергея Глушко, почти 20 лет остается эталоном жанра. Каждый из участников 
коллектива – яркая индивидуальность, у каждого свой имидж и свое настроение.

24 июня, 19:00, выступление пианиста-виртуоза Маргариты Вагановой  
в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена  
билета – 300 рублей.

25 июня, 19:00, концерт Botticelli Trio в Книжном клубе «Петровский». 
Цена билета – 300 рублей (в день мероприятия – 400).

26 июня, 19:00, лекция Дмитрия Быкова «Россия Бунина» в Книжном клу-
бе «Петровский». Цена билета – 300 рублей (в день мероприятия – 400).

28 мая, 19:00, заключительный в этом сезоне Jam Session в Книжном 
клубе «Петровский». Вход свободный.

24 июня, 13:00, «Фримаркет» в пар-
ке «орленок». Вход свободный.

Принцип работы бесплатной ярмарки 
заключается в том, что вы приноси-
те то, чем хотите поделиться (книги, 
одежду, бижутерию, статуэтки, игруш-
ки), и забираете то, что решили от-
дать другие участники мероприятия. 
Никакой торговли, никакого бартера, 
никакой корысти! Основная идея фри-
маркета – сокращение потребления, 
разумное и бережное использование ресурсов Земли, продление жизни хоро-
ших вещей путем передачи во вторые и третьи добрые руки.
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Ольга ЛАСКИНА
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Горизонталь:
4. Зодчество 8. Белый 9. Ревизия 10. Краевед 11. Авиадартс  
13. Экспозиция 15. Приоритет 16. Среда 17. Ювентус

Вертикаль:
1. Петр 2. Экономика 3. Рейтинг 5. Дельфин 6. Волонтер 7. Бычков  
8. Благоустройство 10. Коалиция 12. Биткоин 14. Стендап

ОТВЕТЫ К № 23

Горизонталь
1. Укрепление, объединение, интеграция, сплочение чего-либо.  
3. Действующий посол США в России. 6. Член правительства.  
7. Название арт-центра Платоновфеста, созданного на базе одно-
именной типографии, в которой в начале XX века печаталась газета 
с текстами Андрея Платонова. 8. Готовность помочь, человеколюбие. 
9. Райцентр Воронежской области и женское имя в одном флаконе. 
10. Название спектакля – закрытия VII Платоновского фестиваля. 
11. Подразделение авиаполка. 15. Понятие, означающее состояние 
связанности отдельных дифференцированных частей и функций 
системы в целое. 16. Писатель и сценарист, лауреат Платоновской 
премии в 2017 году (подсказка – в прошлом номере, в рубрике «Куль-
тура»). 17. Разновидность денежного пособия местным органам 
власти со стороны правительства (подсказка – в материалах на сайте  
http://www.infovoronezh.ru/). 18. Коллега Даля и Ожегова (подсказка –  
в прошлом номере, в рубрике «Спецпроект»). 19. Непризнанное 
государство на берегах Днестра.

Вертикаль 
2. Кормовая сельхозтрава (подсказка – в прошлом номере, в рубрике 
«Общество»). 4. Главный дирижер Театра оперы и балета (ответ 
можно найти в «ГЧ» №23, в рубрике «Афиша»). 5. Дореволюцион-
ное название парка «Динамо». 8. Служба главы города. 12. Процесс 
улучшения структуры чего-либо, не локальный ремонт, а глобальная 
и глубокая реконструкция. 13. Участник программы, привлекаю-
щий к себе наибольшее внимание, самый популярный, ожидаемый 
и почитаемый персонаж, «гвоздь программы». 14. Элементарная 
частица и название ракетоносителя в одном флаконе.

Астропрогноз обещает пылкую, 
но кратковременную страсть с 
представителем знака Весы. На-
кал чувств может сказаться на 
энергетическом потенциале. Са-
мочувствие лучше всего восста-
навливать в массажном кабине-
те. Прежде чем взяться за новый 
рабочий проект, тщательно про-
считайте его рентабельность. С 
равной вероятностью вам могут 
предложить как убыточную за-
тею, так и «золотую жилу».

Тот, кто еще вчера казался 
холодным и неприступным, 
сегодня будет искать ваше-
го внимания. Благоприятным 
будет отдых у водоемов: вода 
способна очистить ваше тело 
и помочь вам переродиться. 
Работа займет существенную 
часть времени и немало усилий. 
Впрочем, деловая атмосфера, в 
частности, общение с коллегой 
из знака зодиака Близнецы, при-
несет вам только удовольствие.

В ближайшие дни для вас важ-
но повышать свой тонус – со-
вершайте велопрогулки, пешие 
променады по парку, катайтесь 
на роликах. Деловой гороскоп 
выделяет основное рабочее ка-
чество Козерогов – дипломатич-
ность. Будьте обходительны и 
не допускайте вольностей, осо-
бенно по отношению к коллеге-
Льву. Неделя хороша для возоб- 
новления общения с когда-то 
дорогим вам человеком.

Как бы ни складывались  
обстоятельства, постарайтесь 
сохранять оптимизм и бодрое 
расположение духа. Индивиду-
альный гороскоп рекомендует 
воздержаться от необдуманных 
поступков в семейных отноше-
ниях. Сюрпризам предпочтите 
детальное обсуждение со второй 
половиной планов и покупок. 
Душевный разговор с кем-то из 
малознакомых Рыб может стать 
началом крепкой дружбы.

На работе предстоит настоящий 
аврал. Причем, какую бы долж-
ность вы ни занимали – руково-
дящую или рядовую – ситуация 
потребует вашего участия. Даль-
ним путешествиям лучше пред-
почесть отечественные курорты. 
Звезды предупреждают, что не 
все из ваших шуток будут по-
нятны партнеру. Материальные 
вопросы с легкостью разрешат-
ся, стоит лишь прибегнуть к по-
мощи Тельцов.

Ради достижения профессио-
нальной цели вы готовы отка-
заться от полноценного отдыха. 
Семья не оценит таких намере-
ний, а вот знакомый Рак поддер-
жит вас. По гороскопу здоровья 
у вас уязвлены органы пищева-
рения, постарайтесь ограничить 
употребление жареных, острых 
и слишком горячих блюд. Ваш 
артистизм способен сделать вас 
центром любой компании.

Информация, поступившая от 
представителя знака Девы, за-
ставит вас поволноваться, однако 
опасениям не суждено сбыться. 
Активность в деловой сфере при-
несет весомые материальные 
дивиденды и добрую репутацию. 
Кто-то из новых знакомых может 
вскружить вам голову. Добавьте 
к любовной эйфории вкусную 
пищу, яркие наряды – и може-
те смело утверждать, что жизнь 
удалась.

Финансовый рост и возврат дав-
них долгов позволят не просто 
совершить долгожданные по-
купки, но и порадовать обновкой 
кого-то из друзей-Стрельцов. 
В ближайшие дни у вас есть все 
шансы для расширения дело-
вой инициативы, главное – не 
тушеваться и пользоваться мо-
ментом. Любовное настроение 
сделает вас завсегдатаем зажи-
гательных вечеринок.

Звезды обещают професси-
ональный успех лишь в том 
случае, если вы грамотно рас-
пределите свое рабочее время. 
Если ваше сердце свободно, то 
вам не избежать стрелы Амура. 
В конце недели соберите сво-
их друзей за щедрым столом. 
Приятные впечатления будут 
обеспечены, а  кто-то из старых 
друзей-Козерогов порадует вас 
удивительным подарком.

Сейчас Овнам многое легко уда-
ется, и это позволяет называть 
вас баловнем судьбы. Однако 
есть риск стать жертвой пере-
оценки собственных сил. Лич-
ная жизнь потребует роста: вы 
все чаще приходите к мысли об 
улучшении жилищных условий и 
желании иметь детей. Знаком-
ство с кем-то из Скорпионов 
может неожиданно сказаться на 
вашей карьере.

Ближайшие дни могут показаться 
скучными. Однако размеренность 
принесет целый спектр возмож-
ностей, к примеру, предоставит 
время на долгожданные занятия 
спортом или просмотр кино с 
приятелем-Водолеем. Не реко-
мендуется совершать импуль-
сивные покупки. Не сердитесь на 
партнера: если его любовь прояв-
ляется не так, как вам хочется, это 
не значит, что она поверхностна.

Беззаботность – вот к чему вы 
стремитесь. Яркие краски июня 
и многочисленные соблазны 
столь велики, что вы буквально 
боретесь с искушением прогу-
лять работу или потратить по-
следние деньги. Впрочем, разум 
возьмет верх, а мелкие бытовые 
неурядицы не позволят отстра-
ниться от всего мира. Если вы 
находитесь в поисках работы, то 
кто-то из знакомых Овнов может 
помочь в решении вопроса.
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