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   официально

можно ли голосовать «против всех»? Графа «против 
всех» в избирательном бюллетене была отменена на выборах всех уровней 
в 2006 году. В 2014 году возможность проголосовать «против всех» была 
возвращена, но только на муниципальных выборах.

как проголосовать россиянам за границей? Это можно сделать на избира-
тельных участках на территории российских диппредставительств или консульских учреждений. Всего за 
пределами нашей страны образовано более 350 участков. Два миллиона россиян, проживающие на терри-
тории других государств, распределены по 75 российским одномандатным избирательным округам.

Политический ликбез
Что нужно знать о выборах-2016?

в чем главная особенность 
избирательной кампании 2016 года?

Главное новшество этого года – 
возвращение смешанной системы на 
выборах в Госдуму. Так, половина депу-
татов – 225 человек – будет избрана 
по одномандатным избирательным 
округам. Другая половина – по пар-
тийным спискам. Такой принцип 
формирования заксобрания при-
менялся в 1993 – 2003 годах. С 2007 
года на выборах в Госдуму избиратели 
голосовали только за партсписки.

какие выборы пройдут 18 сентября 
в воронежской области?

По сообщению председателя Изби-
рательной комиссии Воронежской 
области Владимира Селянина, на 
территории области проходит 25 изби-
рательных кампаний. Самая главная 
из них – выборы депутатов Госдумы. 

Кроме того, в регионе проходят 
дополнительные выборы депутатов 
Облдумы по округу № 1 (часть тер-
ритории Железнодорожного района). 
Избираются также депутаты Совета 
народных депутатов городского округа 
город Борисоглебск, районных советов 
Бобровского и Каменского муни-
ципальных районов. Также в Кала-
чеевском и Россошанском районах 
пройдут дополнительные выборы 
в райсоветы. Выборы состоятся в 
рабочем поселке Таловое, в Калаче и 

Россоши, 4 сельских поселениях, в 10 
сельских поселениях будут избраны 
главы. Всего же в регионе на 151 мандат 
претендуют 586 кандидатов.

какие бюллетени получат жители 
воронежской области?

Как рассказал нам глава Воро-
нежского облизбиркома Владимир 
Селянин, бюллетень для выборов 
депутатов Государственной Думы по 
федеральному округу будет шириной 
210, а длиной 600 мм. В нем будут 
отмечены 14 политических партий с 
указанием их федеральных и мест-
ных лидеров. Бюллетень по выборам 
в одномандатных избирательных 
округах будет форматом А4 с тангир-
ной сеткой зеленого цвета. Он будет 
содержать информацию о кандидатах-
одномандатниках.

кто такие наблюдатели, и будут ли 
они задействованы в воронежской 
области?

Наблюдатели – представители кан-
дидатов или партий, которые следят 
за процессом голосования, подсчетом 
голосов, определением результатов 
выборов. На участках могут присут-
ствовать наблюдатели от иностран-
ных государств или международных 
организаций. «Мы рассчитываем, 
что более 10 тысяч наблюдателей 
будут присутствовать на выборах 
на территории области, – рассказал 
Владимир Егорович. – Среди них – 
международные. Так, уже сейчас в 
регион прибыли два долгосрочных 
наблюдателя от ОБСЕ. По их заявле-
нию, ожидается еще 10 – 15 коллег. В 
регионе будут присутствовать пред-
ставители ПА ОБСЕ и исполкома 
СНГ. В среднем же в области будет 
работать порядка 20 – 25 междуна-
родных наблюдателей».

будет ли использоваться 
автоматизированный подсчет 
голосов?

Автоматизированные системы 
позволяют быстро и четко подсчи-
тывать голоса. Для этого с 2000 года 
в России применяется Государствен-
ная автоматизированная система 
«Выборы», комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ) и 
комплексы для электронного голосо-
вания (КЭГ). Правда, в Воронежской 
области 18 сентября данные комплексы 
использоваться не будут. По словам 
Владимира Селянина, имеющиеся в 
распоряжении ИКВО КОИБы были 
отправлены в Саратовскую область. 
Но уже в следующем году в регион 
поступят комплексы нового уровня.

как голосовать, если избиратель в 
отъезде?

По сообщению главы ИКВО, уже 
около 3 тысяч избирателей области 

взяли открепительные удостовере-
ния, позволяющие голосовать по 
месту фактического пребывания. 
Чтобы получить данный документ, 
необходимо указать уважительную 
причину, не позволяющую явиться 
в день голосования на свой избира-
тельный участок, и иметь при себе 
паспорт. До 7 сентября открепитель-
ные удостоверения будут выдаваться 
в ТИКах. Начиная с 7 сентября, доку-
мент можно будет получить в участ-
ковых избирательных комиссиях. В 
день голосования открепительные 
удостоверения не выдаются. 

Что делать, если по состоянию 
здоровья избиратель не может 
прийти на участок?

«Все категории наших избирате-
лей смогут реализовать свои избира-
тельные права, – отметил Владимир 
Селянин. – Однако необходимо 
заранее предупредить Облизбирком о 
невозможности голосовать на участке 
и намерении участвовать в выборах 
вне помещения для голосования – 
на дому или, к примеру, в больнице. 
Заявление можно подать не позднее 
14 часов и в день голосования, но 
желательно сделать это раньше. 
Дело в том, что специалисты ИКВО 
должны сориентироваться в предпо-
лагаемой нагрузке, рассчитать время 
для организации голосования вне 
участков, чтобы обеспечить испол-
нение всех заявлений». По словам 
главы облизбиркома, причина неявки 
на участок должна быть уважитель-
ной – болезнь или, например, уход 
за больным родственником.

Владимир Селянин: «Уважае-
мые избиратели, у вас осталось не 
так много времени для знакомства 
с кандидатами, их предвыборными 
программами, чтобы 18 сентября, 
придя на выборы, вы смогли под-
держать наиболее достойного 
кандидата и партию!»

Единый день голо-
сования пройдет в 
России 18 сентября. 
В преддверии этой 
даты специально 
для «ГЧ» глава Из-
бирательной комис-
сии Воронежской 
области Владимир 
Селянин ответил на 
наиболее актуаль-
ные вопросы, свя-
занные и организа-
цией и проведением 
выборов.

По сообщению главы ИКВО, уже око-
ло 3 тысяч избирателей области взя-
ли открепительные удостоверения, 
позволяющие голосовать по месту 
фактического пребывания
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кто такие одномандатники? Депутаты, избранные по 
одномандатному избирательному округу, и представляющие интересы 
избирателей этого округа в Госдуме. Кандидаты по таким округам вы-
двигаются партиями или путем самовыдвижения.

Что такое «день тишины»? Это день накануне голосования. С 
момента его наступления запрещается предвыборная агитация. Запрет распро-
страняется и на сам день выборов. Под него не подпадают печатные материалы, 
размещенные ранее в специальных местах или на рекламных конструкциях.

   официально

Более половины россиян собираются участвовать в выборах в Госдуму

Соотечественники  
за рубежом активнее 
включатся в голосование

Эксперты уверены, что явка на вы-
борах в Государственную Думу со-
ставит порядка 60 %.

Активность избирателей будет 
зависеть от того, насколько сильно 
партии мобилизуют свой электорат в 
период агитации, пишут «Известия». 

Так, глава фонда Института соци-
ально-экономических и политиче-
ских исследований Дмитрий Бадов-
ский отмечает, что «от эффектив-
ности мобилизационных стратегий 
политических сил в оставшееся до 
выборов время и зависит итоговая 
явка». Согласен с ним и гендирек-
тор ВЦИОМ Валерий Федоров: в 

ближайшие три недели начнется 
активное вовлечение людей в выбор-
ный процесс. Если это действительно 
произойдет, полагает эксперт, явка 
может возрасти – вплоть до 58 %.

Специалисты подчеркивают, что 
явка может повлиять на распределе-
ние мест в парламенте. При этом поло-
жение «Единой России» стабильно 
высоко – без конкурентов ей гаран-
тировано первое место. Основная 
борьба развернется за второе место 
между ЛДПР и КПРФ. По мнению 
главы ВЦИОМ, в этот раз КПРФ 
выглядят слабее, чем на прошлых 
выборах, в отличие от ЛДПР, которая 
укрепила свои позиции.

28–29 августа в Москве по инициативе фонда «Русский мир» 
проходит Всемирный форум соотечественников «В единстве 
с Россией».

Участники форума – граждане России, проживающие за рубе-
жом. Всего – более 350 представителей из 93 стран мира и трех 
непризнанных республик. Основные темы форума – внешняя 
политика России и интересы соотечественников за рубежом, 
соблюдение их прав и свобод и гуманитарное сотрудничество 
зарубежных стран с Россией. 

По словам главы фонда «Русский мир», председателя 
комитета Госдумы по образованию, Вячеслава Никонова, 
соотечественники за рубежом на сегодняшний день обладают 
реальной возможностью влиять на формирование законода-
тельной власти в России. 

Эксперты форума уверены, что в этот раз соотечественники 
примут более активное участие в голосовании. Прежде всего, это 
связано с изменениями в самой процедуре выборов: если раньше, 
когда не было одномандатников, «вся заграница была приписана 
к одному федеральному округу», то теперь избиратели в разных 
странах смогут проголосовать и за отдельных кандидатов.

Так, в Приднестровье, российские граждане будут избирать 7 
депутатов-одномандатников. По решению ЦИК, в воронежский 
88 правобережный одномандатный избирательный округ вклю-
чили город Тирасполь. Это значит, что более 43 тысяч местных 
избирателей получат такие же бюллетени по выборам одно-
мандатников, что и жители Ленинского и Советского районов 
Воронежа, а также Острогожского, Репьевского, Хохольского, 
Семилукского, Нижнедевицкого районов и Нововоронежа.

Всего за пределами России образовано более 350 участков. 
Два миллиона россиян, проживающие на территории других 
государств, распределены по 75 российским одномандатным 
избирательным округам.

экспертное мнение
евгений поляков, кандидат 
политических наук, препо-
даватель кафедры социологи  
и политологии вгу:
– Состав участников выборов по окру-
гам Воронежской области достаточно 
типичен. Здесь практически нет слу-
чайных, точнее – неожиданных канди-
датов. Напротив, преимуществен это 
«ресурсные» кандидаты. 
Из любопытных моментов хотелось 
бы отметить выдвижение от «Ябло-
ка» Сергея Муштенко, который уже 
участвовал (впрочем, с весьма по-
средственным результатом) в выбо-
рах депутатов Воронежской облдумы 
год назад, а также попытку вернуть-
ся в политику оставшейся не у дел в 
прошлом году Галины Кудрявцевой 
и бывшего мера Воронежа Бориса 
Скрынникова, баллотирующихся по 
87-му округу.

Кампания пока идет довольно неза-
метно для стороннего наблюдателя, 
что и понятно: агитация в СМИ еще 
не набрала обороты. Из предшество-
вавших, собственно, кампании ярких 
событий следует отметить предва-
рительное голосование, проведенное 
«Единой Россией». Оно стали важным 
информационным поводом, который 
приковал внимание к кандидатам 

данной партии задолго до начала 
кампании.
Малые партии практически неза-
метны, если не считать более-менее 
активного «Яблока». Остальные не-
парламентские объединения, по сути, 
не проявляют себя ничем и, ввиду 
организационной слабости, не могут 
рассчитывать даже на относительный 
успех. Скажем, набрать 3 % голосов, 
что в федеральном масштабе гаран-
тирует государственное финансиро-
вание.
 У коммунистов относительно стабиль-
ный электорат (особенно в областном 
центре), а базовая для партии идея 
социальной справедливости особен-
но востребована в условиях кризиса. 
«Единая Россия» опирается, главным 
образом, на действующих депутатов и 
областную администрацию, поскольку 
Алексей Гордеев является лидером 
региональной группы по Черноземью. 
Ее главный ресурс – авторитет дей-
ствующего губернатора. 
«Справедливая Россия» вышла на 
дистанцию после смены «коня на пе-
реправе»: местное отделение поведет 
в бой московский «варяг» Абубакар 
Арсамаков. Новому региональному 
руководству предстоит трудная за-
дача – вписаться в местные реалии 
и параллельно вести избирательную 
кампанию. Между тем, «предвы-
борный чес» Арсамакова по районам 
области при поддержке одиозного 
политтехнолога Дмитрия Нечаева на-
бирает обороты.

По формальным критериям (количе-
ство кандидатов и партий, разнообра-
зие программ, доступ к избирателю, 
возможность агитировать и прово-
дить митинги) нынешние выборы 
более конкуренты по сравнению с 
2011 годом. Однако конкуренция кон-
куренции рознь. Так, многие партии 
являются фактическими спойлерами 
– например, «Коммунисты России» 
очевидный спойлер для КПРФ.

Перенос выборов с декабря на осень, 
скорее всего, приведет к снижению 
явки. Сентябрь – бархатный сезон, 
многие будут в отпуске. Для других 
категорий граждан (родителей млад-
шеклассников, студентов) эта пора – 
начало учебного года, когда недосуг 
отвлекаться на второстепенные (по 
сравнению с бытовой текучкой) во-
просы, вроде теледебатов или чтения 
предвыборных партийный программ. 
Хотя, конечно, на избирательные 
участи придет больше людей, чем в 
прошлом году, просто потому, что фе-
деральные выборы более значимы в 
глазах электората, чем региональные 
или местные. 

«От эффективности 
мобилизационных 
стратегий политиче-
ских сил в оставшееся 
до выборов время и за-
висит итоговая явка», 
– считает эксперт

«вне всяких сомнений, фа-
воритами гонки являются 
парламентские партии, по 
крайней мере, три из них 
– «единая россия», кпрФ и 
«справедливая россия»

по формальным критериям 
нынешние выборы весьма 
конкуренты 
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   гоРодские новости
доставка прямиком до школы. В этом году для воронежских школьников 
закупят 54 новых автобуса. Из них – 37 машин «Автомобильного завода «ГАЗ», каждый из 
которых рассчитан на 12 пассажиров. Еще 17 автобусов вместимостью 24 человека сойдут с 
конвейера «Павловского автомобильного завода». Всего из федерального бюджета на приоб-
ретение таких транспортных средств регионам выделено около 3 миллиардов рублей. 

в связи с ремонтом дорожного покрытия во-
ронежцы будут вынуждены объезжать участок  улицы Краснознаменной 
от улицы 20-летия Октября до улицы Чапаева. Движение транспорта 
там ограничено до 30 сентября. На время ремонтных работ будет скор-
ректирован также маршрут следования 12 городских автобусов.

Воронежскую дорожную инфраструктуру 
ожидает масштабное обновление

1 753 557 700 рублей – столь мас-
штабную сумму Воронеж получит 
на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения за счет предоставления 
бюджетных кредитов из средств об-
ластного Дорожного фонда. Такое 
решение, считают специалисты, 
позволит региону поддержать тот 
темп развития, который был задан 
его лидером, губернатором Алексе-
ем Гордеевым.

«Слово «кредиты» в данном случае 
никого не должно смущать, – пояс-
няет секретарь Воронежского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия», председатель Воронежской 
областной думы Владимир Нетесов. –  
Во-первых, они выдаются под ставку 
0,1 % годовых.  Во-вторых, по практике 
прежних лет, 99 %  суммы долга потом 
списывается, а оставшийся мизер 
реструктуризируется на несколько 
лет».

Стоит отметить, что часть средств 
пойдет на капитальный ремонт дво-

ровых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним, подъездов 
и подходов к социально значимым 
объектам, обустройство остановоч-
ных павильонов и подходов к ним, 
устройство тротуаров и пешеходного 
ограждения, наружного освещения 
дорог и установку бортового камня.

  Адресный список объектов, 
на которые выделяются средства,  –  
впечатляет. В нем отражены, без пре-
увеличения, все проблемные участки 
воронежских дорог. Например, запла-

нирован ремонт улицы Ильюшина, 
дамбы и моста ВОГРЭС, реконструк-
ция транспортной развязки улиц 
Антонова-Овсеенко – 9 Января –  
Героев Сибиряков, устройство наруж-
ного освещения по дороге в микро-
район Шилово, подготовка исходно-
разрешительной документации по 
строительству развязки М-4 «Дон» в 
районе улицы Землячки, ремонт улиц 
частного сектора и многое другое. 
По словам председателя постоянной 
комиссии по транспорту, промышлен-

ности, развитию малого и среднего 
бизнеса Олега Черкасова, речь идет о 
сотнях адресов во всех районах города!

«Депутатами Воронежской гордумы 
была проделана большая работа, – 
резюмирует председатель нижней 
палаты городского парламента Вла-
димир Ходырев. – При составлении 
программы использовались наказы 
избирателей. Горожане лучше знают, 
где у нас в городе проблемы и на что 
надо в первую очередь обратить вни-
мание».

В адресном списке объектов, на которые выделяются средства,  отражены,  
без преувеличения, все проблемные участки воронежских дорог

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а
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от первого лиЦа

от первого лиЦа

от первого лиЦа

  общество

на втором этаже бизнес-инкубатора развернулась вы-
ставка научных разработок ВГАСУ, в частности, новых композит-
ных материалов, используемых в авиастроении. Перед совещани-
ем гости ознакомились с представленными экспонатами.

развитие социального партнерства в сфере образования Алексей Гордеев, 
Галина Карелова и Галина Меркулова обсудили в рамках встречи в облправительстве. По ее 
итогам заместитель председателя Совета Федерации РФ выразила уверенность в том, что про-
грамма по строительству жилых домов для учителей в Воронежской области будет продолжена.

алексей гордеев, губернатор воронежской области:
– Посещая школы в Воронеже и в районах области, мы видим – они го-
товы к 1 сентября. В этом году мы потратили порядка миллиарда рублей 
на ремонт учреждений образования. За последние 2 года ввели в строй 7 
новых школ. Материально-техническая база полностью укомплектована. 
В педагогических коллективах царит хорошее настроение, и мы должны 
его поддерживать. Сегодня мы ставим задачи на будущее, подчеркивая, 
что внимание к общему образованию будет самое пристальное. Как бы 
ни было трудно, все обязательства по заработной плате будут выполне-
ны. Это не только благородная цель по созданию правильной среды для 

воспитания детей, но и важнейшая политическая, общественная и экономическая задача. Уже не 
природные ресурсы, не деньги, не инвестиции определяют положение страны в мировом про-
странстве, а человеческий капитал, который складывается из интеллекта, знаний и опыта. Оче-
видно, что система общего образования – это фундамент для конкурентоспособного человека.

галина меркулова, председатель профсоюза работников на-
родного образования и науки рФ:
– Сегодня я познакомилась с интересными и полезными для учителей 
проектами, которые реализуются на территории вашего региона. Это бес-
прецедентно! Я не слышала, чтобы где-либо еще действовала подобная 
система жилищного строительства для работников сферы образования. 
При встрече с представителями органов исполнительной власти других 
субъектов РФ я начинаю рекламировать достижения Воронежской об-
ласти! Говорю – обратите внимание на этот опыт. Вам очень повезло с 

губернатором! Казалось бы, профсоюз всегда всех критикует, но здесь другой случай. Алексей 
Гордеев в числе первых по своему профессионализму, мудрости и последовательности. Это 
опытный человек и очень хороший управленец.

галина карелова,  
заместитель пред-
седателя совета 
Федерации рФ:
– Вместе с профиль-
ным федеральным 
министерством мы 
подготовили пакет 
предложений для 

внесения в законодательство. Некоторые 
позиции прописаны с учетом воронеж-
ского опыта. Будет принят целый ряд нор-
мативных документов, и ваши наработки 
начнут реализовывать в других регионах. 
Что касается учреждений образования, я 
с большим уважением отношусь к позиции 
Алексея Гордеева и его команды – строить 
каждую новую школу лучше, чем преды-
дущую. Я видела образовательные заве-
дения Москвы, Санкт-Петербурга, других 
городов, но каждый раз восхищаюсь тем, 
что делают в Воронежской области. Все, 
начиная от цветового оформления и за-
канчивая подбором кадров, достойно и на 
высоком уровне.

Каждая новая школа – 
лучше предыдущей!

29 августа губернатор Алексей Гор-
деев вместе с зампредом Совета 
Федерации РФ Галиной Кареловой 
и председателем профсоюза ра-
ботников народного образования  
и науки РФ Галиной Меркуловой ос-
мотрели ряд социальных объектов 
и провели традиционное августов-
ское совещание для педагогов.

дом знаний
Строительство трех многоэтажек 

для преподавателей, состоящих в 
потребительском жилищно-стро-
ительном кооперативе «Учитель», 
началось в ноябре 2014-го. Первый 
дом на Московском проспекте на 296 
квартир был сдан буквально через 
год. А на днях завершились работы 
в оставшихся двух. И воронежские 
учителя уже начинают обживать 
долгожданные квадратные метры.

Среди первых счастливчиков, 
отпраздновавших новоселье, – семья 
Струковых. Геннадий, Карина и их оча-
ровательные дети – Виктория, Алек-
сандра и Анастасия. Раньше супруги 
и их старшая дочь жили с родителями, 
но, когда появились двойняшки, в 

маленькой двухкомнатной квартире 
стало совсем тесно.

Глава семьи, доцент кафедры управ-
ления организации производства и 
отраслевой экономики ВГУИТ Ген-
надий Струков поблагодарил главу 
региона за поддержку в получении 
трехкомнатной квартиры. Условия 
покупки были льготными, к тому же 
многодетной семье помогли взять ипо-
теку на вполне приемлемых условиях.

Напомним, что строительство 
жилья для учителей находилось под 
личным контролем губернатора. Он 

не раз посещал объекты и на стадии 
возведения, и после сдачи первого дома.

100 и 1 победа
Новая общеобразовательная школа № 

101, также расположенная на Московском 
проспекте, 1 сентября готова принять 
более 800 учащихся. Это настоящий 
дворец знаний, построенный за счет 
федерального, областного и городского 
бюджетов. В трех корпусах учебного заве-
дения находятся самые разнообразные 
кабинеты, оснащенные современным 
оборудованием, столовая, два спортзала 

и даже тренажеры – в отдельном помеще-
нии! Одно из нововведений – медиатека –  
усовершенствованная библиотека, где 
ученики смогут читать книги, работать с 
ноутбуками, проводить «круглые столы», 
интеллектуальные игры, творческие 
встречи, собрания кружков и клубов.

системность, эффективность, 
качество

На базе инновационного бизнес-
инкубатора ВГАСУ состоялось областное 
августовское совещание работников 
сферы образования. В этом году оно 

было посвящено системности, эффектив-
ности и качеству. В обсуждении темы 
участвовали заместители глав муници-
пальных районов и городских округов 
по социальной политике, руководители 
органов местного самоуправления, рек-
торы вузов, руководители учреждений, 
подведомственных департаменту обра-
зования, науки и молодежной политики, 
а также представители профсоюзов.

По словам Алексея Гордеева, школы 
Воронежской области полностью готовы 
к 1 сентября, а региональная власть, 
несмотря на экономически сложную 
ситуацию в стране, готова выполнить 
все социальные обязательства перед 
педработниками.

Также в ходе совещания поднимались 
вопросы о развитии и совершенствова-
нии системы образования, современ-
ных потребностях и проблемах сферы, 
адресной поддержке одаренных детей, 
работе со школьниками с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Ольга ЛАСКИНА

Школа на Московском проспекте  
готова принять более 800 учащихся

Строительство жилья для учителей 
находится под личным контролем 
губернатора

На базе инновационного бизнес-
инкубатора ВГАСУ состоялось 
совещание педработников
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идея для отпуска. С 14 октября из нашего города в столицу Армении возмож-
но будет улететь на самолете. Авиарейсы будут выполняться по   вторникам и пятницам в 
вечернее время на лайнере Boeing 737-500, вместимостью 132 пассажира. В последний 
раз Воронеж открывал прямое авиасообщение с Ереваном 17 марта 2016 года. Однако 
через несколько месяцев полеты прекратились по инициативе перевозчика.

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, теле-
фон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская 
керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные по-
дарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профес-
сиональных художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

  общество

 неделя в истории  

2 СеНтября 1945 ГОдА 
на борту американского линкора «Миссури» 
был подписан акт о безоговорочной капитуля-
ции японии. Он ознаменовал завершение Вто-
рой Мировой войны, в частности боевых дей-
ствий на тихом океане и столкновений между 
советскими и японскими войсками.

4 СеНтября 1913 ГОдА 
экспедицией на ледоколах «таймыр» и «Вайгач» под руковод-
ством бориса Вилькицкого было совершено последнее великое 
географическое открытие. На картах появились Земля Николая II 
и остров Цесаревича Алексея (ныне архипелаг Северная Земля). 

5 СеНтября 1698 ГОдА 
Петр I установил налог 
на бороды, чтобы при-
вить своим подданным 
европейскую моду. для 
контроля был введен 
специальный металли-
ческий жетон – бородо-
вой знак. Отменен этот 
налог был лишь в 1772 
году. 

6 СеНтября 1689 ГОдА 
был заключен Нерчинский договор – первое русско-китайское 
официальное соглашение, определившее отношения россий-
ского государства с маньчжурской Цинской империей. В доку-
менте были установлены договоренности о границах, торговле 
и разделе сфер влияния в Приамурье.

31 АВГУСтА 1935 ГОдА 
донбасский шахтер Алексей Стаханов 
превысил суточную норму угледобычи  
в 14 раз, что послужило началом «стаха-
новского движения». 

1 СеНтября 2004 ГОдА 
в североосетинском городе беслане три 
десятка террористов захватили более 
1000 заложников в школе № 1.  Они прове-
ли 2,5 дня без воды, еды и медикаментов в 
заминированном здании. В результате те-
ракта погибли более 350 человек, из них –  
186 детей. В живых остался только один 
террорист – Нурпаша Кулаев. Он был 
осужден на пожизненное заключение.

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

уважаемЫе друзья!

Поздравляем вас с Днем знаний!
Этот праздник объединяет раз-

ные поколения жителей края.
В первый день сентября особые 
чувства испытывают не только 
школьники и педагоги, но и все, 
кто когда-либо учился или учил.

Воронежская область заслужи-
ла репутацию одного из ведущих 
образовательных центров страны. 

дорогие ребята! уважаемЫе пе-
дагоги и родители!

горяЧо и сердеЧно поздравляем 
вас с днем знаний!

Первое сентября – это не только начало 
нового учебного года, это праздник, кото-
рый объединяет все поколения, потому что 
мы никогда не перестаем учиться.

Почти одиннадцать тысяч первокла-
шек впервые переступят порог шко-
лы, где их будут ждать интересные 
встречи и удивительные открытия.  

Губернатор
Воронежской области  

а. в. гордеев 

Глава 
городского округа 

город Воронеж  
а. в. гусев

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

Председатель  
Воронежской 

 городской Думы  
в. Ф. ХодЫрев

Это подтверждают победы наших юных земляков в творческих и науч-
ных конкурсах, результаты выпускников на ЕГЭ, успешные проекты мо-
лодых ученых. Такой интеллектуальный капитал, безусловно, является  
главным конкурентным преимуществом края, определяющим его возможности  
и перспективы. Поэтому развитию системы образования органы власти  
региона уделяют приоритетное внимание.

дорогие школьники и студенты!
искренне желаем вам здоровья, хорошего настроения,  

надежных друзей и увлекательных открытий в мире знаний! 
мудрости, понимания и терпения – учителям и родителям!  

пусть дети радуют вас своими успехами и дают  
как можно больше поводов гордиться ими!

с праздником! 

Для выпускников начнется год, который станет определяющим в выборе профессии и дальней-
шего жизненного пути. Для педагогов, встречающих своих воспитанников на пороге учебных 
заведений, – еще одна ступень в совершенствовании своего мастерства, возможность поде-
литься своими знаниями и душевной теплотой со своими учениками.

Развитие образования всегда было и остается приоритетом в работе органов мест-
ного самоуправления. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые воронежцы полу-
чали глубокие и разносторонние знания, реализовали свои таланты и способности.  
В этом году в нашем городе впервые откроет свои двери школа № 101. 

желаем школьникам и студентам, педагогам и родителям терпения и мудрости, 
вдохновения, удачи и успехов! пусть новый учебный год принесет  

всем воронежцам много новых открытий, новых свершений и побед!

1 сентября – день знаний

3 СеНтября 1826 ГОдА 
состоялась коронация 
императора Николая I.  
ей предшествовало 
восстание декабри-
стов – попытка госпе-
реворота и упраздне-
ния монархии наряду 
с крепостным правом. 
Однако бунт был суро-
во подавлен. Восходя 
на престол, Николай 
I произнес слова, за-
ключившие в себе ос-
нову «программы» его 
дальнейшего правле-
ния: «россия на пороге 
революции, но клянусь, 
она не проникнет в нее, 
пока во мне остается 
дыхание жизни…»
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  общество
в селе евстратовка при участии инвестора идет 
ремонт здания, где впоследствии разместят пожарное депо. 
Демонтирована кровля, увеличена высота боксов, установлены 
и утеплены потолочные перекрытия. В ближайшее время будут 
выполнены работы по замене окон и ремонту кровли.

кадры для «минудобрения». «К нам поступили сигналы, что предприятие пытаются оптимизиро-
вать, уменьшив число сотрудников и расходы. Мы с такой политикой не согласны, будем встречаться с руковод-
ством завода и представителями собственника. Требовать, чтобы все вопросы были аргументированы, а также 
согласованы с профсоюзом и районной властью, – заявил Алексей Гордеев. – Предприятие работает не первый 
год, и здесь всегда уделяли внимание людям. Необходимо разобраться в сложившейся ситуации».

Ольга ЛАСКИНА

Агрохолдинги региона решили 
поддержать соцсферу

Как выполняется трехстороннее со-
глашение между Воронежской обла-
стью, инвестором и Россошанским 
районом, 25 августа оценил губерна-
тор Алексей Гордеев.

кто, если не мы?
Как показывает практика, сотрудни-

чество власти и бизнеса весьма эффек-
тивно.

«В этом году собственник крупного 
аграрного холдинга Николай Ольшан-
ский вышел с инициативой заняться 
социальными объектами, предложил 
объединить усилия муниципальной и 
региональной власти, – пояснил глава 
региона. – Мы договорились и соста-
вили совместную программу на 103 
миллиона рублей, из которых более 60 
миллионов – средства инвестора. Нам 
удалось «охватить» теми или иными 
социальными объектами 21 село. Речь 
идет о культурной сфере, образова-
нии, здравоохранении. Вода, дороги, 
свет… В селах Россошанского района 
уже установлено около 1000 фонарей. 
Это широкомасштабная программа, 
которую мы завершим к ноябрю. Более 
того, сейчас уже обсуждаются планы на 
будущий год».

Примеру Николая Ольшанского 
последовали еще несколько агрохолдин-
гов Воронежской области. Подписаны 
соответствующие соглашения, работа 
ведется не только в Россошанском, но и 
в других районах региона. Бизнесмены 
должны понимать: людям, живущим на 
селе, нужна помощь, уверен Алексей 
Гордеев.

Николай Ольшанский на вопрос, 
почему он выступил с подобной ини-
циативой, отвечает:

– Поверьте, никакой выгоды в этом 
нет. Просто мы решили, что, если в селе 
живут 5 человек, которые у нас работают, 
оно наше. Таким образом, набралось 
21 село. Знаете, что там сейчас про-
исходит? Нет ни одного светильника, 
ни одной колонки. Библиотеки книги 
по 10 лет не получали! А мы помогаем. 
Наш интерес один – чтобы люди рабо-
тали. Ведь в сельской местности очень 
трудно с кадрами. Мы даже построили 
коттеджный поселок, 24 дома, чтобы при-

влечь специалистов. Все разъехались – 
торгуют, перепродают… А кому-то же 
надо и производить. Вот и весь интерес.

школа героя
Подгоренскому лицею более 80 лет, и 

к 1 сентября его было решено привести 
в порядок. К тому же 31 июля разбуше-
вавшаяся стихия сорвала кровлю. С 
проблемой справились быстро, помогла 
районная администрация. Да и общий 
ремонт к новому учебному году успели 
завершить – модернизировали спорт-
зал (теперь здесь «мягкий» пол, можно 
играть в баскетбол и волейбол), устано-
вили площадку для малышей, новые 
туалеты, благоустроили прилегающую 
к зданию территорию.

Все это стало возможным в рамках 
реализации трехстороннего соглашения 
между облправительством, Россошан-
ским районом и инвестором Николаем 
Ольшанским, председателем совета 
директоров компании «Дон-Агро».

«Думаю, это правильно, когда подоб-
ный проект финансируется за счет при-
влеченных средств, муниципальной, 
региональной и федеральной казны», –  
прокомментировал руководитель 
департамента образования, науки и 
молодежной политики Олег Мосолов.

Напомним, что Подгоренский лицей 
носит имя Николая Белозорова, своего 
выпускника, погибшего в 2000 году, – он 
был членом экипажа подводной лодки 
«Курск», затонувшей в Баренцевом 

море. В память о герое в учреждении 
организован музейный уголок. Здесь 
представлены личные вещи капитана, его 
форма, блокнот с последними записями… 
В начале лета из Санкт-Петербурга при-
езжал сын Белозорова Алексей.

детям на радость
Бывшая школа-интернат в Россоши 

перепрофилирована под детсад, кото-
рый входит в состав СОШ № 7. Первые 
воспитанники пришли сюда в январе. 
На сегодняшний день в учреждении, 
оснащенном современным оборудова-
нием, 150 детей. С ними работают 12 
воспитателей и 6 помощников. Есть 
интерактивные доски, музыкальный зал 
с электронным пианино и народными 
инструментами.

берендеево царство
Территория городского парка «Юби-

лейный» также приведена в порядок за 
счет средств региональной казны (целе-
вая программа «Благоустройство мест 
массового отдыха населения городских 
и сельских поселений Воронежской 
области на 2013–2015 годы»), муници-
пальной и внебюджетных источников. 
Оборудованы тротуары, установлены 
детский игровой комплекс, скамейки, 
урны, фонари. Открыт комплекс «Изум-
рудный», где проводят досуг и юные 
россошанцы, и их родители. Помимо 
развлекательной функции учрежде-

ние решает образовательные задачи: 
изучение иностранных языков, правил 
дорожного движения, природоведения. 
В «Изумрудном» проводятся занятия 
по развитию речи и художественному 
творчеству.

В соответствии с Планом мероприя-
тий по трехстороннему сотрудничеству 
в сфере развития объектов социальной, 
инженерной и коммунальной инфра-
структуры в парке появились тема-
тические зоны «Берендеево царство» 
и «Ранчо». Установлены ограждения, 
аттракционы, начаты работы по рекон-
струкции пруда. До середины октября в 
порядок приведут танцевальную зону, 
оборудуют специальную территорию для 
проекта «Зарядка», построят площадки 
для занятий волейболом, баскетболом 
и хоккеем, поставят современные тре-
нажеры.

медпомощь для всех
В селе Евстратовка продолжается 

капитальный ремонт амбулатории. По 
просьбе жителей здесь откроют дневной 
стационар. Кроме того, учреждение 
оборудуют специальным пандусом для 
инвалидов-колясочников. Стоимость 
преобразований – почти 2 миллиона 
рублей.

На сегодняшний день на объекте 
проведена замена окон и дверей, труб 
отопления. Продолжаются работы в 
кабинетах, в частности, педиатрическом. 
Приобретен современный холодильник 
для хранения медицинских препаратов. 
Появился новый автомобиль скорой 
помощи – подарок Николая Ольшан-
ского.

Он же готов на льготных условиях 
предоставить коттедж для участкового 
врача и его семьи, если специалист 
согласится перебраться в Евстратовку 
и проработать здесь как минимум 5 
лет. Сейчас врач приезжает в село из 
Россоши.

По словам представителей местной 
администрации, к подрядчику, отвеча-
ющему за ремонт, вопросов нет – он все 
делает качественно, в срок, прислуши-
ваясь к пожеланиям заказчика.

одобрено экспертами
В незамедлительном капиталь-

ном ремонте нуждается культурно-
досуговый центр в Старой Калитве. 
Смета, которая предусматривает замену 
электропроводки, отделку внутренних 
помещений, фасада, входной группы, 
замену системы отопления, уже под-
готовлена. Имеется положительное 
заключение экспертов. Объект включили 
в План мероприятий по сотрудничеству 
облправительства, администрации 
района и компании «Дон-Агро». На 
средства инвестора будет произведен 
ремонт кровли на сумму 2,4 миллиона 
рублей. В настоящее время завершены 
подготовительные работы, ожидается 
поступление стройматериалов.

как правило, в соответствии с кон-
трактом, подрядчик несет ответ-
ственность за объект на протяже-
нии трех лет с момента его сдачи

Парк «Юбилейный» привели 
в порядок за счет средств ре-
гиональной и муниципальной 
казны, а также внебюджетных 
источников

Помещение бывшей школы-интерна-
та перепрофилировали под детсад

В культурно-досуговом центре 
Старой Калитвы будет прове-
ден капитальный ремонт
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  общество
производительность труда в промышленности увеличилась 
с 1,3 до 3,2 миллиона рублей в год на одного работника. Таким образом, Воронежская 
область заняла 1-е место в ЦФО и 2-е место среди субъектов Российской Федерации. 
Производительность труда в сельском хозяйстве выросла в 3 раза. По показателю вало-
вого производства наша область входит в пятерку лучших  в стране. Это стало возмож-
ным благодаря реализации целого ряда инвестиционных проектов.

при внедрении новых инновационных форм социального 
обслуживания в первую очередь учитываются интересы и пожелания пожилых людей. 
Наиболее востребованным и одновременно экономически выгодным является оказание 
услуг на дому. Их получают более 14 тысяч пенсионеров и инвалидов. В удаленных селах 
работает мобильная соцслужба. Также в нашем регионе действует институт «приемных 
семей», в которых проживают 88 пожилых граждан. Востребована помощь волонтеров.

Будет динамика – будет жизнь
В Кантемировском районе глава ре-
гиона проинспектировал ход ремонт-
ных работ в учреждениях социальной 
сферы, побывал на промышленных 
и животноводческих предприятиях, 
а также провел выездное заседание 
облправительства.

антикризисный план
Ремонтно-механический завод  

«Промавторемонт» в селе Митрофановка 
до недавнего времени находился на грани 
банкротства. В мае здесь появился новый 
собственник, который стал выводить 
предприятие из затяжного кризиса. Рас-

ширил не только кадровый состав, но и 
ассортимент выпускаемой продукции. 
Теперь наряду с привычными агрега-
тами здесь изготавливают стойловое 
оборудование для животноводческих 
комплексов, а также оконные и двер-
ные блоки ПВХ. В дальнейшем инве-
стор планирует освоить производство 
дробеметов, термо-, электродуговых и 
плавильных печей.

«Удивляет, когда в сельском районе 
растет промышленное производство, – 
отметил Алексей Гордеев. – В этом году 
индекс – 200 %. Это стало возможным 
за счет реанимации предприятий, свя-
занных с сельским хозяйством. Именно 
они являются основными потребите-
лями продукции, выпускаемой нашими 
заводами».

искусство на ремонте
Помимо «Промавторемонта», кото-

рый обрел вторую жизнь, в Митрофа-
новке расположена уникальная для 
сельской местности детская школа 
искусств (здесь есть отделение скрипки). 
Сейчас в здании проводится капиталь-
ный ремонт. Из резервного фонда обл-
правительства на эти цели выделено 3,9 
миллиона рублей. Данная сумма будет 
потрачена на кровлю, фасад, полы, окна 
и двери. Объем выполненных работ на 
сегодняшний день составляет 30 %. 
Оценив труд строителей, глава региона 
рекомендовал подрядчику обойтись без 
лишней спешки, чтобы не пострадало 

качество. Срок сдачи объекта перенесен 
на середину сентября.

стратегия для региона
В Кантемировке прошло выездное 

заседание правительства Воронежской 
области, на котором, прежде всего, 
говорилось о разработке Стратегии 
социально-экономического развития 
региона. То, что уже сделано, озвучил 
руководитель департамента экономи-
ческого развития Анатолий Букреев.

В частности, создана необходимая 
нормативно-правовая база. Выполнен 
комплексный анализ итогов реализации 
действующей Стратегии, основная цель 
которой – формирование благоприятной 
среды для жизнедеятельности человека. 
За минувшие 5 лет регион вошел в число 
наиболее динамично развивающихся в 
стране. Его валовой внутренний про-
дукт, благодаря всем базовым отраслям 
экономики, в абсолютном выражении 
вырос в 2,5 раза.

Преодолена негативная динамика 
сокращения численности населения. 
Ожидаемая продолжительность жизни 
выросла более чем на 3 года. Наряду с 
этим уменьшился уровень безработицы. 
В 2,2 раза сократилось количество мало-
обеспеченных граждан.

Новая стратегия должна обеспечить 
преемственность целей и приоритетов, 
установленных действующим доку-
ментом. Ее примерная структура уже 
определена. Выявлены возможные пути 

развития, их сильные и слабые стороны, 
ключевые проблемы и конкурентные 
преимущества региона.

«Создание Стратегии позволит нам 
долгое время двигаться в правильном 
направлении. К тому же данный доку-
мент предполагает получение средств 
из федерального бюджета, – подчер-
кнул Алексей Гордеев. – Мы должны 
иметь стратегические цели, несмотря 
на то, что жизнь все время вносит свои 
коррективы. Вне зависимости от особен-
ностей внешней политики и мировой 
экономики, курс должен быть опреде-
лен. Документ нужен, и мы обязательно 
будем его использовать».

О повышении качества жизни пожи-
лых людей и инвалидов рассказал 
руководитель департамента социальной 
защиты Андрей Измалков. Как выясни-
лось, в нашем регионе функционируют 
39 стационарных учреждений, в которых 
проживают более 5 тысяч человек. В 
ходе сотрудничества облправительства 
с Пенсионным фондом РФ построены 
5 современных домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов по 100 мест 
каждый. В этом году в Острогожском 
районе откроется шестой объект. Решено, 
что к реализации подобных проектов 
в дальнейшем будут привлекаться не 
только бюджетные средства, но и деньги 
частных инвесторов.

С докладом о комплексном соци-
ально-экономическом развитии Канте-
мировского района выступил глава его 
администрации Владимир Покусаев. Он 
сообщил, что за четыре года на реализа-

цию соответствующей программы было 
направлено 4 миллиарда 913 миллио-
нов рублей.* И в рейтинге районов по 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по регио-
нальным показателям последние два 
года подведомственная ему территория 
входит в тройку лучших.

В числе значимых проектов – стро-
ительство молочного комплекса, элева-
тора, комбикормового завода, площадки 
по выращиванию племенного КРС, 
цеха по переработке семян подсолнеч-
ника, реконструкция и модернизация 
молочно-товарных ферм.

Результатом реализации коммерче-
ской части программы комплексного 
социально-экономического развития 
стало наращивание производства 
сельскохозяйственной продукции. 
Кантемировский район занимает 
четвертое место в области по произ-
водству молока. Первое – по внесению 
минеральных удобрений. Здесь раз-
вивается промышленность, строятся 
и модернизируются объекты здраво-
охранения, образования, культуры 
и спорта. Ведутся работы по благо-
устройству территорий, установке 
уличного освещения, реконструкции 
водопроводов, ремонту дорог.

«У нас сложилась хорошая прак-
тика, когда вся исполнительная власть 
региона выезжает в один из сельских 
районов, где проводится заседание обл-
правительства и обсуждается комплекс-
ное развитие экономики и социальных 
вопросов, – отметил Алексей Гордеев. –  
Сегодня мы детально рассмотрели ход 
реализации программы, рассчитанной 
5 лет. Ее действие закончится в конце 
2016 года. Нам многое что удалось, в 
первую очередь, в сельском хозяйстве –  
здесь  фиксируется постоянный рост. 
На 15–20 %  ежегодно увеличивается 
производство молока. Хорошие показа-
тели в растениеводстве, где постепенно 
внедряются новые технологии».

* 1 миллиард 303 миллиона рублей – бюджетные средства, 3 миллиарда 610 миллионов – внебюджетные источники.  

в 2016 году на 1 рубль госин-
вестиций привлечено 6 рублей  
из внебюджетных источников

разработка стратегии социально-экономического развития 
региона до 2030 года – один из вопросов повестки дня

Школу искусств реконструиру-
ют к середине сентября

«Промавторемонт» 
осваивает новые виды 
производства
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  общество
алексей гордеев и александр бабаков посетили Семеновскую сред-
нюю школу, построенную 42 года назад и нуждающуюся в ремонте. Сейчас там обучаются  
58 ребят из близлежащих сел. В прошлом году в учреждении открыли дошкольную группу  
на 11 мест. Губернатор решил преподнести ученикам интерактивную доску. Помимо этого,  
он поручил подготовить проектно-сметную документацию для ремонта учебного заведения.

благодаря «газпрому» даже небольшие населенные 
пункты получают возможность развивать физкультуру и спорт. «Такое 
сотрудничество дает уверенность не только в экономике, но еще  
и в том, что на территории сел начнутся социальные преобразования  
с участием крупнейших госкорпораций», – уверен глава региона.

на страже рубежей
В тот же день губернатор встретился 

с командующим войсками Западного 
военного округа Андреем Картаполовым. 
Они обсудили взаимодействие облпра-
вительства и воинских подразделений, 
дислоцирующихся в нашем регионе.

По словам Алексея Гордеева, такие 
формирования не только решают 
вопросы, связанные с обороной, но и 
повышают уровень социально-экономи-
ческого развития территории: «Военные 
оценивают нас как надежных партнеров. 
Хотя приходится, конечно, решать целый 
комплекс социальных вопросов. Мы 
понимаем, что размещение воинских 
частей – это хорошее экономическое 
подспорье: увеличивается количество 
потребителей продукции и услуг, соот-
ветственно, растет экономика.

Спортсменам по плечу любые задачи
На днях губернатор Алексей Гордеев 
и генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Александр 
Бабаков открыли многофункциональ-
ную спортплощадку в селе Семеновка 
Калачеевского района, которая воз-
ведена в рамках благотворительного 
проекта компании. Строительство 
объекта обошлось в 5 миллионов  
рублей.

Физкультуру – в массы!
Теперь рядом с Семеновской средней 

школой ребята смогут играть в мини-
футбол, баскетбол, волейбол, заниматься 
легкой атлетикой и большим теннисом. 
Зимой здесь будет функционировать 
каток.

«Мы понимаем, что в селах нужно 
поддерживать жизнь, делать так, чтобы 
молодежь не уезжала, чтобы была работа 
и необходимая социальная инфра-
структура, – прокомментировал данное 
событие губернатор. – Спорт очень 
важен. Тот, кто занимается им, здоров 
телом и духом, ему по плечу любые 
задачи. Сегодня мы констатируем, что 

программа «Газпром – детям» в Воро-
нежской области работает. За последние 
5 лет количество людей, занимающихся 
физкультурой, выросло в 2 раза».

В свою очередь, Александр Бабаков 
выразил уверенность, что площадка не 
будет пустовать и даст толчок для новых 
спортивных побед ребят из Калачеев-
ского района.

надежный партнер
В ходе личной встречи губернатор 

и генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» обсудили 
перспективу реконструкции ряда 
газораспределительных станций (ГРС) 
на территории нашей области.

Александр Бабаков пообещал при-
ложить все усилия к тому, чтобы 

объекты в кратчайшие сроки попали 
в программу «Газпрома» и регион не 
испытывал дефицита природного газа 
в отдельно взятых районах. Тем более 
что реконструкция ГРС имеет большое 
значение для успешной реализации 
инвестпроектов.

По мнению Алексея Гордеева, 
«Газпром трансгаз Москва» – один 
из самых надежных партнеров Воро-
нежской области: «Газ – основной 
энергоноситель для многих предпри-
ятий бытового сектора, и сейчас он 
поставляется без перебоев. Органи-
зация является крупным инвестором 
в сельской местности».

Губернатор поблагодарил ком-
панию за социально ответственный 
подход к работе, так как в период с 
2007 по 2016 год в рамках программы 
«Газпром – детям» было построено 
и безвозмездно передано на баланс 
городских и районных муниципа-
литетов 59 спортивных объектов на 
сумму более 750 миллионов рублей. 
В их числе – физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в Бутурлиновке 
и бассейн в Острогожске.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Cпортплощадка была построна в рам-
ках благотворительной программы

По окончании встречи Андрей Кар-
таполов вручил главе региона часы от 
министра обороны РФ за активное 
содействие в проведении мероприятий 
по боевой подготовке.

субсидии стали ближе
В Кантемировском филиале МФЦ 

состоялось подписание соглашения, 
которое определило порядок взаимодей-
ствия этой структуры с департаментом 
аграрной политики области. В скором 
времени многофункциональный центр 
начнет принимать документы, необ-
ходимые для получения субсидий из 
региональной казны в рамках областной 
госпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агро-
продовольственного рынка». То есть 
жителям района больше не придется 
собирать справки, бегать по разным 
организациям и выстаивать многоча-
совые очереди. Все услуги предоставят 
в МФЦ. Причем воспользоваться ими 
смогут даже люди с ограниченными воз-
можностями. Вход в здание оборудован 

специальным пандусом. А для совсем 
юных кантемировцев организован 
детский уголок.

К слову, за 6 месяцев 2016 года  
в МФЦ поступило 19 тысяч обращений 
о получении государственных, муни-
ципальных и дополнительных услуг.

от журавки до зайцевки
В селе Журавка началось строитель-

ство новой железнодорожной линии 
протяженностью более 122 километров. 
Она будет проходить по территории 
Воронежской и Ростовской областей, 
«захватывая» часть Кантемировского 
и Богучарского районов.

Помимо возведения «железки», 
запланирована реконструкция станции 
Журавка и строительство промежуточ-
ной станции Зайцевка. По прогнозам, 
пассажиропоток здесь будет составлять 
в среднем 50–70 человек в сутки.

Срок реализации масштабного про-
екта – 3 года. Общий объем финансиро-
вания – 55 миллиардов рублей.

родина вкусного молока
В течение трех лет на животновод-

ческом предприятии «Новомарков-
ское» был построен новый молочный 
комплекс на 3 тысячи коров. Его 
стоимость – свыше 1,4 миллиарда 
рублей. Здесь содержится крупный 
рогатый скот породы Монбельярд и 
джерсейской породы. Предприятие 
укомплектовано современным обо-
рудованием, в частности доильными 
роботами Lely. Ежегодно одна корова 
дает 8 тысяч килограммов высоко-
качественного молока. Его жирность 
может достигать 6 %. Общая числен-
ность стада превышает 4800 голов.

«Кантемировцы подтянули соци-
альную сферу, многое сделали в части 
спортивной инфраструктуры и благо-
устройства сел, – подвел итог рабочей 
поездки Алексей Гордеев. – Я ставлю 
хорошую оценку местной власти. 
Радует, что крупные села, в частности, 
Митрофановка, которая в сентябре 
отметит 200-летие, тоже развива-
ются. Нам необходимо сохранить эту 
динамику, и тогда жизнь существенно 
улучшится».

ежедневно на предприятии «ново-
марковское» производят порядка 
80 тонн молока

Ольга ЛАСКИНА

В Кантемировском филиале МФЦ можно получить 159 услуг: 46 
федеральных, 47 региональных, 38 муниципальных и 28 платных

Новый комплекс рассчитан на 3 тысячи коров
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  обРазование
курс на инновации. В мае 2015 года утверждена новая федеральная 
целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. Общий объем ее 
финансирования составит более 112 миллиардов рублей. Она направлена на 
обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требовани-
ям инновационного и социально ориентированного развития России.  

с особым вниманием. В 2016 году в Воронежской области приступили к реализации 
проекта «Особенный ребенок», целью которого является обеспечение на территории региона равного 
доступа к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через 
создание специальных материально-технических условий, формирование системы комплексного со-
провождения и внедрения эффективных образовательных моделей.

В Воронежской области стартует конкурс 
народного признания «Любимый учитель»

Центр Галереи Чижова наградит 
лучших работников школьного об-
разования незабываемым путеше-
ствием на морской курорт!

Знания – это главный ресурс 
современного общества. Человеку они 
гарантируют интересную, насыщен-
ную жизнь, остаются для него самым 
надежным средством достижения 
гармонии, достатка и благополучия. 
Для государства знания – это страте-
гический ресурс и залог процветания 
экономики.

В нашей стране создаются все 
необходимые условия для высокого 
качества образования. С каждым 
годом увеличивается финансирова-
ние отрасли: за последние 10 лет оно 
выросло в 10 раз – до почти 27 милли-
ардов рублей. Благодаря этому закупа-
ется оборудование, реконструируются 
и строятся новые школы, повышается 
зарплата учителей! 

Поощрить школьных педагогов 
за их благородный труд и повысить 

престиж этой социально-значимой 
профессии призван ежегодный кон-
курс «Любимый учитель», который 
проводится Центром Галереи Чижова 
уже более 10 лет.

В ходе открытого интерактивного 
голосования на сайте проекта любой 
желающий может поблагодарить своего 
педагога, написать отзыв о его работе. 
Гарантом справедливости результатов 
выступает оргкомитет, сформирован-
ный из признанных лидеров обще-
ственного мнения.

Конкурс Центра Галереи Чижова 
дает учителям возможность проявить 

свои лучшие профессиональные каче-
ства, а также выиграть один из 50 
ценных подарков.  Главный же приз – 
путешествие на морской курорт! 

В прошлом году в проекте «Люби-
мый учитель» приняли участие более 23 
тысяч воронежцев, которые выразили 
признательность более 1100 школьным 
наставникам. Два лидера голосования 
– учитель начальных классов гимназии 
№ 7 имени Виктора Воронцова Татьяна 
Родина и заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе гим-
назии «УВК №1» Алина Костюкова 
– выиграли путевки в Египет и Сочи. 

прямая реЧь
алина алексан-
дровна костЮко-
ва, заместитель 
директора по учеб-
но-воспитательной 
работе гимназии 
«увк № 1», лидер 
голосования 2015 
года:

– Чтобы добиться народного признания, не-
обходимо много и честно трудиться: отдавать 
своей работе всю душу. Также важно, чтобы 
вокруг были единомышленники – коллеги, 
родители школьников. Все должны быть объ-
единены одной целью – воспитать достойно-
го члена общества. В школе я работаю уже 23 
года, за это время вырастила не одно поко-
ление детей. Приятно, что даже мои бывшие 
ученики и их родители вспоминают меня с 
благодарностью. Победа в конкурсе «Люби-
мый учитель» для меня имеет огромное зна-
чение. Это – подтверждение моего профес-
сионализма. Участие в нем стало стимулом к 
новым профессиональным победам!

татьяна валериевна родина, учитель 
младших классов гимназии № 7 имени 
виктора воронцова, лидер голосова-
ния 2015 года:
– Победа в конкурсе стала для меня прият-
ной неожиданностью. И коллеги, и ученики 
очень высоко оценили мою педагогическую 
деятельность. Конечно, конкурс мотивирует 
самосовершенствововаться и расти в про-
фессиональном плане – хочется, чтобы и в 
дальнейшем ученики были довольны моей 
работой!

Голосование продлится с 20 августа по 25 сентября. Подробности на сайте проекта uchitel.glch.ru, а также по телефону 261-99-99

среди субъектов российской Фе-
дерации воронежская область 
входит в первую двадцатку по 
количеству общеобразователь-
ных организаций. 6 школ региона 
стали участниками рейтинга 500 
лучших школ страны. 

 В прошлом году одним из лидеров конкурса стала учитель начальных клас-
сов гимназии № 7 имени Виктора Воронцова татьяна родина

Путь к совершенству – бесконечен!Именно под таким девизом работает 
лицей «МОК №2». За несколько лет 
из экспериментальной площадки этот 
многоуровневый образовательный 
комплекс превратился в настоящую 
кузницу талантов – педагоги учреж-
дения регулярно становятся победи-
телями престижных профессиональ-
ных конкурсов, а ученики – успешно 
поступают в лучшие вузы города и 
страны.

«Школа – второй дом», – для 
сотрудников лицея это не просто 
красивые слова, а основной принцип 
работы. Даже педсовет – на первый 
взгляд, скучное официальное меро-
приятие – проходит здесь в дружеской 
атмосфере – и, следует отметить, в 
весьма необычном формате. Оркестр, 
сладкий стол – все это для своих 
коллег организовал директор лицея 
Владимир Яковлевич Свердлов. 
«Невозможно заниматься тем, что 
ты не любишь, – поясняет он. – Ко 
всему, что я делаю в школе, стараюсь 
подходить с душой. Этому же учу и 
других. Вместе с коллегами мы ста-

раемся сделать лицей тем местом, 
куда хотелось бы возвращаться – и 
воспитанникам, и педагогам!»

опережая стандарты
Большое внимание в стенах «МОК 

№2» уделяется постоянному совершен-
ствованию учебного процесса. «Мы 
одними из первых в регионе начали 
осуществлять преподавание школьных 
дисциплин в соответствии с новыми 

стандартами, разработанными Мини-
стерством образования, – говорит 
директор учреждения. – Сначала вне-
дрили их в начальных классах, затем 
к программе подключили и старших 
учеников. Кстати, в этом году мы пла-
нируем открытие новой, оборудованной 
по последнему слову техники, аудито-
рии, – будем показывать там научные 
фильмы в формате 3D. Уверен, ребята 
по достоинству оценят такие уроки». 

профессионалы высшей пробы
Стоит отметить, что учителя МОК 

№2 – активные участники и призеры 
всевозможных конкурсов, как регио-
нального, так федерального уровней. 
Многие из них выступают в роли настав-
ников в лагерях для одаренных детей, 
делятся опытом на площадках между-
народных образовательных центров. 
«Квалификация наших педагогов под-
тверждается, в том числе, их высокими 
результатами в конкурсе народного 
признания «Любимый учитель». «В 
рамках этого проекта Центра Галереи 
Чижова в прошлом году коллектив 
лицея получил огромное количество 
теплых отзывов от наших учеников, 
выпускников, родителей, – говорит 
Владимир Яковлевич. – Конечно, все 
мы с большим вниманием следили за 
ходом голосования: коллеги искренне 
радовались каждому полученному 
голосу, поздравляли призеров. Наде-
юсь, в этом году представитель именно 
нашего учреждения сможет завоевать 
победу, а вместе с тем главный приз – 
путешествие к морю!»

Педсовет в лицее «МОК №2» прошел 
в весьма необычном формате
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с переменными успехами. Завершают подготовку к новому сезону 
хоккеисты воронежского «Бурана». На турнире в Рязани подопечные Сергея Карого 
заняли третье место – уступив в стартовой игре чеховской «Звезде» – 0:3, затем они 
проиграли в упорной борьбе ХК «Саров» – 1:2, после чего одолели в серии послематче-
вых буллитов хозяев соревнований – 3:2 Б. Вернувшись домой, «ураганные» уже успели 
еще раз побывать в гостях у ХК «Тамбов», который был повержен «всухую» – 4:0.  

«золотой» прыжок. Воронежский прыгун в воду Артем Сильченко впервые 
в нынешнем сезоне попал на подиум Мировой серии по клиф-дайвингу «Red Bull Cliff 
Diving-2016». Наш земляк стал победителем пятого этапа соревнований, проходившего 
в итальянском местечке Полиньяно-а-Маре. Этот успех позволил россиянину улучшить 
свои позиции в общем зачете, где он теперь делит пятое-шестое места с чехом Миха-
лом Навратилом. Впереди у участников Мировой серии еще четыре этапа состязаний.

  споРт

не стало сотрудника воронежского 
института гпс мЧс россии, полков-
ника внутренней службы александра 
владимирова

25 августа на 52-м году жизни после тяжелой 
болезни скончался Александр Владимиров – 
начальник факультета инженеров пожарной 
безопасности Воронежского института ГПС 
МЧС России.
Вся его жизнь была посвящена служению 
интересам России – сначала в Вооруженных 
Силах, позже более 22 лет Александр Генна-
дьевич трудился в Воронежском институте 
ГПС МЧС России. Возглавляя факультет ин-
женеров пожарной безопасности, он много 
сил отдал воспитанию будущих офицеров, 
подготовив не одно поколение курсантов, ко-
торые сегодня служат более, чем в 30 регио-
нах России. 

Верный товарищ, грамотный наставник, от-
ветственный и профессиональный руково-
дитель, Александр Геннадьевич справлял-
ся с самыми сложными и ответственными 
участками работы. Командуя аэромобиль-
ной группировкой вуза, он демонстриро-
вал пример мужества и ответственности. 
Неизменно возглавляя парадный расчет 
института, – оставался образцом строевой 
подготовки. 
Многочисленные коллеги, ученики, вы-
пускники, родные, товарищи всегда будут 
помнить его как душевного, справедливого 
и порядочного человека.

ассоциация «галерея Чижова» вы-
ражает искренние соболезнования 
родным и близким александра генна-
дьевича, а также всем, кто был с ним 
знаком.

утрата

«Факел» потерпел первое 
домашнее поражение в сезоне

Отметим, что на финише заявочной 
кампании ряды коллектив из столицы 
Черноземья пополнило два именитых 
23-летних новобранца, имеющих опыт 
выступлений в элите отечественного 
футбола. Были подписаны контракты с 
поигравшим в московском «Динамо» и 
питерском «Зените» полузащитником 
Иваном Соловьевым, дебют которого 
пришелся на кубковый матч в Новорос-
сийске, и воспитанником столичного 
«Спартака», хавбеком Александром 
Козловым, впервые вышедшем на поле 
в форме «Факела» в рамках поединка 
с «Мордовией». 

в бой идут резервисты
Последнее время «Факелу» прихо-

дится проводить матчи в изнуряющем 
графике, к которому добавляются 
еще и дальние переезды. Сыграв 
во Владивостоке, команда провела 
домашнюю встречу, после чего отпра-
вилась на матч в Новосибирск – и все 
это уместилось в одну неделю. Ну а 
далее значилась гостевая игра 1/32 

финала Кубка России с новороссий-
ским «Черноморцем».

Естественно, что Первенство ФНЛ 
для большинства руководителей клу-
бов в нем участвующих важнее битв 
за хрустальный трофей, что больше 
всего проявляется в условиях плот-
ного графика матчей. Многие решили 
обойтись в кубковом розыгрыше малой 
кровью – к примеру, краснодарская 
«Кубань» отправила на матч в Белго-
род вторую команду. «Факел» тоже не 
стал бросать в бой с новороссийским 
«Черноморцем» основные силы.

Напомним, что в прошлом сезоне 
такой эксперимент вышел Павлу Гусеву 
боком. Решение дать игрокам основы 
передохнуть накануне утомительного 
переезда на Дальний Восток, вместе 
с тем «протестировав» резервистов в 
кубковой игре с лискинским «Локо-
мотивов», завершилось убедительной 
победой младших по рангу «желез-
нодорожников». Но на этот раз все 
обошлось – «Факел» не без труда, но 
все же завоевал путевку в 1/16 финала. 

экспериментальный «Факел»
Готовясь к встрече в Новороссий-

ске, Павел Гусев изрядно перекроил 
состав, предоставив возможность про-
явить себя футболистам, не имевшим 
игровой практики. 

Уже в дебюте поединка воронежцы 
едва не оказались в роли догоняющих. 
Снова «отличился» Иван Дранников, 
вышедший на поле с капитанской 
повязкой. Защитник на 13-й минуте 
нарушил правила вблизи своих ворот, 
после чего «Черноморец» получил 
право исполнить пенальти. Приводить 
приговор в исполнение отправился 
опытнейший Владимир Ридель, кото-
рый в свое время провел полсезона 
в «Факеле». Штатный пенальтист 
«Черноморца» редко промахивается с 
«точки», но на этот раз он его выстрел 
пришелся в «молоко».

Встреча проходила с переменным 
успехом, на табло долгое время горели 
унылые ноли. Основное время завер-
шилось безголевой ничьей, казалось, 
что и в овертайме ничего не изменится. 

Но в начале второй дополнительной 
15-минутки «Факелу» снова улыбну-
лась удача. «Моряки», запоров пару 
голевых моментов, допустили про-
мах в обороне, позволив отличиться 
Сейт-Дауту Гаракоеву, который принес 
гостям победу с минимальным счетом 
1:0, а вместе с ней и путевку в 1/16 
финала Кубка России, где подопечных 
Павла Гусева ждет домашний матч с 
клубом Премьер-лиги – грозненским 
«Тереком». 

 
амбициозная «мордовия»

Завершали летний отрезок сезона 
воронежцы домашней встречей с 
саранской «Мордовией» в рамках 
десятого тура Первенства ФНЛ. Эта 
дружина, изрядно обновившая состав 
и призвавшая под свои знамена настав-
ника Дмитрия Черышева, провалила 
стартовый отрезок соревнований и 
оказалась на нижних этажах турнир-
ной таблицы. 

Однако в Воронеже подопечным 
Черышева удалось выиграть. Основные 
события развернулись в последние 
десять минут первого тайма – за это 
время соперники порадовали зрителей 
тремя голами.

Не забиваешь ты – забьют тебе. Это 
правило вновь сработало. Шанс выве-
сти вперед «Факел» имел Александр 
Трошечкин, пробивший из убойной 
позиции мимо цели. А вот Максим 
Астафьев свой момент использовал на 
все сто, замкнув фланговый прострел, 
опытный хавбек вывел гостей вперед 
– 0:1. Вскоре «Мордовия» заработала 
пенальти, который четко реализовал 
Александр Дегтярев - 0:2.

Правда, воронежцы один мяч оты-
грали. За фол на новичке «Факела» 
Иване Соловьеве в ворота гостей 
был назначен 11-метровый, Михаил 
Бирюков не промахнулся – 1:2.

Второй тайм прошел с более чем 
ощутимым преимуществом подо-
печных Павла Гусева, которые всеми 
силами пытались взломать эшело-
нированную оборону соперника. Но 
дружина из Саранска смогла отстоять 
победный результат. В итоге «Факел» 
потерпел первое домашнее поражение 
и откатился на четвертую строчку.

Сергей СТЕПАНОВ

Под конец лета воронежский фут-
больный клуб порадовал своих бо-
лельщиков выходом в 1/16 фина-
ла Кубка России. Правда, за этим 
успехом последовал провал – в 
последней августовской игре по-
допечные Павла Гусева потерпели 
первое в текущем сезоне фиаско в 
родных стенах.

Основные события матча 
развернулись в последние 
десять минут первого тайма
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  общество
под надзором. В воронежских парках будет установлена 41 камера видеофикса-
ции. «Всевидящим оком», призванным следить за порядком, оборудуют восемь городских 
объектов – «Воронежский центральный парк», «Орленок», «Дельфин», «Патриотов», «Алые 
паруса», «Южный», а также скверы «Чайка» и «Комсомольский». Усиление мер безопасно-
сти в местах отдыха горожан – личная инициатива губернатора области Алексея Гордеева. 

«аллеи молодоженов» появятся в Воронеже. В каждом районе города орга-
низуют особые зоны, где пары в честь бракосочетания смогут высадить дерево. На сегод-
няшний день под создание аллей уже определено 3 участка. В Железнодорожном районе 
– в сквере Январский, в Коминтерновском – на участке возле храма блаженной Ксении 
Петербургской, и в Центральном районе – неподалеку от Адмиралтейской площади. 

«Главное – донести до молодежи, 
как важно мирное небо над головой» 

Члены городской организации бывших несовершеннолетних 
узников собираются издать книгу воспоминаний

Великая Отечественная война – 
одна из самых трагических страниц 
истории России. Миллионы наших 
соотечественников были убиты на 
полях сражений, замучены в кон-
цлагерях, гетто,  других местах 
принудительного содержания. При-
чем среди тех, на чью долю выпа-
ли ужасные испытания в застенках 
фашистского плена, было немало 
детей. Сегодня бывшие несовер-
шеннолетние узники – живые сви-
детели зверств, которые чинили 
гитлеровцы.

Воронежская городская организа-
ция бывших несовершеннолетних узни-
ков была зарегистрирована в 2015 году.  

На сегодняшний день она объеди-
няет 86 человек. «Наша главная цель 
– донести до молодежи, как важно 
мирное небо над головой, – объясняет 

председатель организации Анна Гри-
горьевна Некрасова – Хотя, конечно, 
вспоминать о прошлом нелегко – ведь 
наших родителей в лагерях истязали 
тяжелой работой, а нас, детей, зача-
стую делали донорами для раненых 
фашистов». 

никто не забыт
Чтобы память о тех трагических 

событиях продолжала жить, активисты 
ведут просветительскую работу с насе-
лением, в том числе, проводят тематиче-
ские занятия в школах и учреждениях 
культуры. Силами городской организа-

ции в Центре военно-патриотического 
воспитания «Музей-диорама» был 
создан стенд, посвященный тяжелому 
детству узников. Еще одно немаловаж-
ное достижение – установка в нашем 
городе мемориала в их честь. В 2015 
году гранитный монумент с пронзи-
тельными стихотворными строчками 
появился в Первомайском сквере. 

«люди должны знать правду»
Очередной проект воронежского 

объединения несовершеннолетних 
узников – публикация книги, на стра-
ницах которой будут увековечены 
истории тех, кто побывал в фашистском 
плену. «Все мы рано повзрослели, – с 
горечью говорит Анна Григорьевна. 
– Помню, было мне 8 лет, когда нас 
освободили из лагеря русские сол-
даты. Вышли мы на волю, а в родном 
поселке – десятки убитых немцев, и 
мы, совсем маленькие, хоронили их. В 
этой книге – не одно такое страшное 
откровение. Но люди должны знать 
правду! Добавлю, что в реализации 
этой инициативы, как и многих других 
проектах, нам помогает Центр Галереи 
Чижова. Мы очень ценим такую под-
держку».

сегодня на территории нашего 
региона проживает свыше 20 ты-
сяч человек, чье детство прошло 
в застенках фашистских лагерей

Очередной проект воронежского объединения несовершеннолетних узников 
– публикация книги, на страницах которой будут увековечены истории тех, 
кто побывал в фашистском плену
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   благое  дело

Через кино – навстречу добру!27 августа отмечается День россий-
ского кинематографа. В канун этого 
праздника представители Между-
народного молодежного фестиваля 
короткометражного кино и анимации 
«Новый горизонт» совместно с «Бла-
готворительным фондом Чижова» ор-
ганизовали эксклюзивный кинопоказ 
в Семилукском социально-реабили-
тационном центре для несовершен-
нолетних.

В рамках благотворительного меро-
приятия ребята, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, увидели корот-
кометражные картины, включенные в 
программу престижного фестиваля. 
Среди них – новинки мультипликацион-
ного искусства со всего света: из России, 
Мексики, Франции, Таиланда и других 
стран. Каждая работа – уникальна, и в 
тоже время в каждой прослеживается 
единый лейтмотив – идея победы добра 
и справедливости над злом.

По завершении просмотра воспитанники учреждения  за чашкой 
ароматного чая с удовольствием приняли участие в обсуждении 
мультфильмов, делясь своими эмоциями и переживаниями: кого-
то рассмешил главный герой, другим запомнилось оригинальное 
музыкальное оформление. И, разумеется, все по достоинству оце-
нили высокое качество работ – оно не уступает современным тво-
рениям студии Disney.

прямая реЧь

прямая реЧь

вера меЩерякова, за-
меститель директора 
семилукского социаль-
но-реабилитационного 
центра для несовершен-
нолетних детей:
− Мероприятие подобного 
формата проводится в нашем 
учреждении впервые. На мой 

взгляд, оно очень полезно для наших воспитанни-
ков: ребята с большим удовольствием принимали 
гостей, получили массу новой и интересной ин-
формации, с энтузиазмом обсуждали каждый про-
смотренный мультфильм – ведь важно, чтобы они 
учились самостоятельно высказать свои мысли!
Дети всегда чувствуют искреннее отношение взрос-
лых – и сами потом стараются поделиться этим 
добром с окружающими! Мы, в свою очередь, на-
деемся, что наше сотрудничество «Благотворитель-
ным фондом Чижова» будет и впредь продолжаться.

евгений лебедь, руководитель международного 
молодежного фестиваля короткометражного кино и 
анимации «новый горизонт»:
− Составляя программу кинопоказа, мы постарались учесть 
интересы разновозрастной аудитории и подобрать фильмы, 
которые будут максимально понятны всем детям без ис-
ключения. В итоге ребята увидели картины со всех уголков 
планеты, представляющие разные школы анимационного 
мастерства и техники исполнения. При этом каждый муль-

тфильм несет в себе воспитательный посыл – чтобы ребенок мог все осмыс-
лить и вынести для себя определенный нравственный урок. Никакого бездумного 
просмотра – таков девиз мероприятия! Со своей стороны хотелось бы выразить 
огромную благодарность Фонду за потрясающую возможность познакомить с ки-
ноискусством  самых юных зрителей.

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

безвыходных ситуаций нет! Тяжелый недуг, потеря 
имущества при пожаре или невозможность самостоятельно обеспечить 
семью – вот уже 12 лет эти и многие другие проблемы находят свое 
решение в «Благотворительном фонде Чижова».

Субботний кинопоказ можно назвать эксклю-
зивным: ведь картины-участницы  фестиваля  
широкая публика увидит еще не скоро
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«Самые успешные люди – это те, кто делают свое любимое дело».

уоррен баффет, 
предприниматель, один из крупнейших в мире 

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

альберт швейцер, немецкий и французский теолог, 
философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира
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помощь на миллион. В конце июля принято решение выделить острогож-
ским ТОСам на реализацию социально-значимых проектов более 1 миллиона рублей из 
регионального бюджета. Средства будут направлены на благоустройство трех кладбищ, 
одного сквера и установку башни Рожновского с заменой глубинного насоса.

все на парад! В День города более 30 супружеских пар 
прошли парадом по одной из центральных улиц Острогожска. Каждая 
семья представила на суд жюри свои вариации на тему оформления 
детских колясок. Первое место присудили авторам «Русской печи».

  общество

прямая реЧь

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

«История Острогожского района осыпана звездами боевой славы. Этот город воинской 
доблести в 16 веке был форпостом России и защищал ее от набегов татар, а в 20 веке 
дал отпор немецким захватчикам. 
Этот город – кладезь искусства и культуры. Родившиеся здесь великие философы, 
писатели, художники или связавшие свою жизнь с этой землей прославляют Острогор-
ский район на всю Россию. 
В последние годы город становится краше, в районе повышается качество жизни: 
строятся и реконструируются детские сады, школы, спортивные площадки, учрежде-
ния здравоохранения. Как результат – многие соотечественники приезжают сюда со 
своими семьями.
Пройдясь по городу мастеров, я убедился, что Острогожск – родина талантливых лю-
дей, которые понимают, что такое искусство. Посмотрев на их произведения, не устоял 
и даже приобрел две картины. Проявления народной культуры необходимо сохранять 
и приумножать, ведь даже если посмотреть на народные орнаменты, «сканировать» их 
рисунок, меняется настрой души – она успокаивается. Думаю, в этом есть нечто энер-
гетически важное для каждого россиянина. Подворье – это гордость каждого поселе-
ния и в какой-то степени результат работы Госдумы по поддержке  агропромышленного 
комплекса, в особенности фермерских хозяйств, на которые опирается половина эко-
номики нашей страны!»

Осыпанные звездами славы
«Воронежские Афины» отпраздновали 

свой 364-й день Рождения
27 августа на торжества по слу-
чаю Дня Острогожска, в город 
прибыли высокие гости со всех 
уголков Центрального Черно-
земья – государственные дея-
тели, аграрии, промышленники, 
предприниматели, представите-
ли творческой интеллигенции. 
Одним словом, все кто ценит 
блистательное прошлое «Воро-
нежских Афин» и работает на их 
будущее. Местные жители, как и 
подобает гостеприимным хозяе-
вам,  готовились к приему загодя 
– подворья выставили на столы 
лучшие угощения, а местные 
мастера представили самые ис-
кусные работы – кружева, глиня-
ные игрушки, расписную посуду,  
картины, плетеные корзины.

Стараниями творческих коллективов гости праздника перенеслись в золотую 
эпоху, когда по улицам старинного города прогуливались очаровательные 
барышни и галантные джентльмены, а таланты, рожденные этой землей, уже 
снискали для Острогожска славу.

рядом со старинными кварталами растут ввысь многоэтажные микрорайоны, 
у города появляются новые герои – аграрии, промышленники и предприни-
матели.  Но в этот день по традиции отдавали дань благодарности их пред-
шественникам.  На время театрализованного представления легенды ожили и 
по улицам уверенным шагом прошли Крамской, Станкевич, рылеев и другие 
именитые острогожцы. Портреты некоторых из них заняли почетное место в 
первом ряду – по периметру сцены.

с места собЫтий
марина косинова, глава девицко-
го сельского поселения Хохольского 
муниципального района:
–  Я возглавляю сельское поселение  
16 лет и горжусь тем, какие замечатель-
ные люди в нем живут. В регионе в целом, 
и в нашем районе в частности сформиро-
валась настоящая команда. Изменения в 
нашей жизни к лучшему очевидны! 

Сергей Чижов традиционно принимает участие в жизни Острогожского района 
и уделяет внимание важным для местных жителей событиям (фото с фестива-
ля «Цветущая яблоня» 7 мая 2016 года)

В этот день в Острогожске стало на 
одного Почетного гражданина боль-
ше: им стал народный художник рос-
сии, академик  Олег Савостюк – один 
из идейных лидеров и вдохновителей 
Академических  пленэров «На родине 
Ивана Крамского».  По случаю празд-
ника,  Олег Михайлович преподнес 
городу в подарок картину. 
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Имеет знания, навыки и опыт
«Важное дело можно доверить только тому, кто хорошо образован, освоил теорию 
на практике, стал обладателем необходимых навыков, а затем продолжил про-
фессиональное развитие и получил огромный, неоценимый опыт!»

Сергей Чижов
Сергею Чижову можно смело поручить быть представителем интересов воронежцев 
в Государственной Думе! Ведь у него есть все необходимое для решения задач своих 
избирателей. 
Это знания, включая три высших образования в сфере экономики и государственно-
го управления; навыки – как в законотворчестве, так и в организации эффективных 
коммуникаций в интересах избирателей; а также без малого 20-летний опыт работы 
с бюджетами разных уровней!

Его все знают! 
«Многие хотят быть популярными, всеми лю-
бимыми да еще и понятыми при жизни. Но не 
всем это удается. Потому что все настоящее, 
неподдельное дается только большим тру-
дом! Моя принципиальная позиция – быть 
открытым во всех отношениях. Делать толь-
ко то, что необходимо обществу и человеку, 
отбросив все сомнения!»

Сергей Чижов
Деятельность Сергея Чижова максимально 
открыта. Помимо ежегодного отчета о рабо-
те перед Общественной палатой Воронеж-
ской области, он регулярно отчитывается 
перед своими избирателями через средства 
массовой информации. 
Избиратели могут обратиться к Сергею Чи-
жову в любое время в удобной для себя 
форме. Более 20 тысяч человек в год обра-
щаются к депутату в общественные прием-
ные. Тысячи других оставляют свои обраще-
ния по телефону или на сайте депутата, и ни 
одно из обращений не остается без ответа!

Уважает  старших
«Старость – это не дожитие. Старость – от слова star – звезда, во всех его зна-
чениях! Сердцем этой звезды является мудрость. Лучи – это дети, внуки, прав-
нуки; осуществленные мечты и проекты; открытия и свершения! Только вместе 
они образуют звезды и определяют их истинные имена! Каждый пожилой че-
ловек должен чувствовать себя Солнцем – в своей семье, в своем окружении,  
в нашем   обществе!»

Сергей Чижов
Уважение к старшим было и остается принципиальной позицией Сергея Чижова. Он 
верен ей как в повседневной жизни, так и в законотворческой деятельности. 
В частности, при его содействии совершенствуются механизмы пенсионного обеспе-
чения и социального обслуживания граждан. Непосредственно в комитете по бюд-
жету и налогам Сергей Чижов участвует в принятии решений о финансировании всех 
социальных выплат и их регулярной индексации. 
Помимо того, уже более 15 лет в Воронежской области реализуется ежегодный про-
ект Сергея Чижова «Фронтовой паек». Он помогает выразить признательность вете-
ранам за их великий подвиг, окружить их вниманием и заботой. Только в мае 2016 
года в проекте приняли участие более 10 тысяч представителей военного поколения.

ЗаконотворЕц
«Насколько общественные от-
ношения урегулированы закона-
ми, настолько общество можно 
назвать свободным. Я согласен 
с принципом «свобода одного 
гражданина кончается там, где 
начинается свобода другого». Но 
мы должны стремиться развить 
этот принцип так, чтобы свобода 
одного гражданина не противо-
поставлялась, а создавала усло-
вия для свободы другого!»

Сергей Чижов
Сергей Чижов представляет ин-
тересы Воронежской области в 
Государственной Думе с 2003 
года. При его непосредственном 
участии создана законодательная 
база для стабилизации экономи-
ки, расширения социальной под-
держки всех категорий граждан, 
модернизации здравоохранения и 
образования. 
В частности, приняты такие исто-
рические законы, как закон о 
промышленной политике, госу-
дарственно-частном партнерстве, 
образовании, основах охраны здо-
ровья граждан, программе мате-
ринского капитала и сотни других 
решений в экономике и социаль-
ной сфере. 
Работая в комитете по бюджету и 
налогам, Сергей Чижов не только 
участвует в создании этих реше-
ний, но и обеспечивает их финан-
сирование!

Человек большого сердца
«Как и положено государственному деятелю многонациональной стра-
ны, я, в первую очередь, светский человек. Но по своим религиозным 
убеждениям я православный христианин и с глубоким пониманием от-
ношусь к смыслу заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Каж-
дый человек – это Творение. А значит, надо делать все, чтобы он жил 
по-человечески, достойно! Поэтому я стараюсь откликаться на все об-
ращения и просьбы – без сожаления об утрате времени и средств!»

Сергей Чижов
15 лет назад Сергей Викторович организовал в Воронежской области сеть 
общественных приемных, которые не просто фиксируют проблемы, а ком-
плексно сопровождают граждан при их взаимодействии с органами власти. 
Для сближения разных слоев населения и предоставления помощи мало-
обеспеченным гражданам в 2003 году по инициативе Сергея Чижова был 
создан Некоммерческий благотворительный фонд.
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Патриот своей малой родины
«Патриот – это не тот, кто громче всех кричит, а тот, кто искренне любит свою землю и 
уважает всех живущих на ней людей. Любовь и дело – понятия неразделимые!» 

Сергей Чижов
Работая в ключевом думском комитете – по бюджету и налогам, Сергей Чижов содейству-
ет максимальному участию Воронежской области в приоритетных госпрограммах. На их 
реализацию только в 2015 году в регион поступило 17 миллиардов рублей из федераль-
ного бюджета. Общая сумма трансфертов превысила 24 миллиарда рублей, или 30 % до-
ходов регионального бюджета.
В результате слаженной работы в Воронежской области удалось решить вопрос с очеред-
ностью в дошкольные учреждения, построить и реконструировать десятки школ, больниц, 
объектов культуры, значительно повысить качество жизни на селе.

Дипломат и политик
«Я привык видеть в людях лучшее, уважать их неза-
висимо от социального статуса и никогда не утрачу 
интереса к общению – будь то простой человек или 
руководитель государства. Каждый достоин пони-
мания, к каждому можно найти подход!» 

Сергей Чижов
Современные вызовы требуют от политиков ком-
плексных решений, основанных на понимании не 
только законов экономики и социальной полити-
ки, но и международных  отношений. В 2007 году 
Сергей Чижов окончил один из двух российских 
вузов, занимающихся подготовкой дипломатов, – 
Дипломатическую Академию МИД России. По спе-
циальности он не просто дипломат, а экономист-
международник. 
Высокая компетентность в вопросах геополитики, 
а также авторитет среди коллег по Думе способ-
ствовали тому, что в течение более 10 лет Сергей 
Чижов избирался с состав российской делегации 
в Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ).

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Ему можно доверять! 
«Доверие к депутату – это когда ему можно поручить свои надежды, чаяния и планы. 
Когда есть уверенность, что он исправит, преобразует, изменит жизнь к лучшему, во-
плотит мечты! Доверять можно тому, кто точно сможет! Люди надеются, что результат 
работы депутата превзойдет их ожидания. Эти повышенные требования уже много 
лет помогают мне развиваться, и я делаю все возможное, чтобы им соответствовать!»

Сергей Чижов
В Думе Сергею Чижову доверяют решение стратегических вопросов! Он возглавляет 
подкомитет по денежно-кредитной политике и деятельности ЦБ РФ, кроме того, работает 
в комиссии по закрытым статьям бюджета. Она отвечает за финансирование националь-
ной обороны и нацбезопасности, а также космических и ядерных программ. 
Работа в комиссии означает высокое доверие государства, ведь большая часть этих све-
дений относится к государственной тайне и напрямую касается геополитических интере-
сов Российской Федерации!

он один из нас
«Несмотря на плотный график работы в Думе, я всегда нахожу возможно-
сти для решения задач региона и своих  избирателей. В Воронеже я прово-
жу не менее половины своего времени. Здесь живут и учатся и мои дети –  
сын Виктор и дочь Тамара».

Сергей Чижов
Сергей Чижов вырос в семье военнослужащего. Чижовы жили скромно и 
без излишеств. В связи со службой отца их семья, в которой воспитывались 
трое детей, исколесила всю страну.
Все, чего добился Сергей Чижов, – результат большого труда. Он прошел 
путь от рядового сотрудника до руководителя, без чудес, везения и протек-
ций! 
По мере возникновения новых задач Сергей Чижов не пасовал перед труд-
ностями, а продолжал идти к своей цели. Именно так, как говорится, без от-
рыва от производства, он получил три высших образования.

общественно признанный лидер
«Можно иметь много регалий, должностей, богатый послужной список. Но ис-
тинный статус человека может быть только общественно признанным!» 

Сергей Чижов
Каждая новая высота в развитии Сергея Чижова стала возможной исключительно 
благодаря всенародной поддержке! Сначала он работал депутатом Муниципаль-
ного Совета, затем избрался депутатом Областной Думы, с 2003 года выбран 
представителем Воронежской области в Государственной Думе. 
На предварительном голосовании в 2016 году Сергея Чижова поддержали более 
80 % избирателей! 
Общественное признание Сергея Викторовича подтверждают и его награды. Важ-
нейшее место среди них занимают медали ордена за заслуги перед Отечеством I 
и II степени, а также благодарности президента Владимира Путина. 
В 2014 году Сергей Чижов удостоен высшей формы поощрения правительства об-
ласти – почетного знака «Благодарность от земли Воронежской». 
Заслуги Сергея Викторовича признаны и представителями профессиональных со-
обществ: он является лауреатом таких престижных премий, как «Человек года», 
«Опора предпринимателя», «Достояние культуры» и другие.
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для проведения голосования в Грузии, где нет россий-
ского консульства и посольства, рассматривается вопрос о привлечении 
посольства Швейцарии – именно оно представляет в этой стране инте-
ресы РФ. Кроме того, гражданам России в Грузии, желающим проголо-
совать за депутатов, предлагается ехать в город Гюмри в Армении.  

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

  общество

Государственно-частное партнерство 
в действии: мечты сбываются

Строительство лыжероллерной трассы объединило хохольских 
чиновников, предпринимателей и тружеников села

29 августа в поселке Хохольский от-
крытием лыжероллерной трассы за-
вершилась, без преувеличения, «на-
родная» стройка. В торжественной 
церемонии приняли участие глава 
администрации Хохольского муници-
пального района Павел Пономарев, 
депутат Государственной Думы Сер-
гей Чижов, представители местного 
предпринимательского сообщества, 
профессиональные спортсмены и 
поклонники активного образа жизни, 
с нетерпением ожидавшие возмож-
ности лично протестировать новую 
площадку.

Чтобы на месте заброшенного карьера 
кирпичного завода, постепенно превра-
щавшегося в свалку, появился современ-
ный спортивный объект, потребовалось 
порядка двух лет работы и 18 миллионов 
инвестиций. Теперь на месте пустыря – 
аккуратные газоны, асфальтированные 
дорожки со специальной разметкой 
и трамплином, раздевалки – одним 
словом, для комфортного и активного 
отдыха сформирована вся необходимая 
инфраструктура.

«спортсмены – это опора 
государства»

Неоднократный победитель этапов 
Кубка России по лыжероллерному 
кроссу Татьяна Рубинская увлекается 
этим видом спорта около трех лет и 
активно привлекает к занятиям детей – 
на добровольных началах. Все это время 
ее заветной мечтой было появление в 
районе специально оборудованной для 
занятий площадки. Татьяна Михай-
ловна рассказала о своей идее главе 

прямая реЧь
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– В последнее время я достаточно часто бываю в Хохольском районе, и каждый 
раз когда подхожу к террасе, с которой открывается вид на местные спортивные 
объекты, вижу вдохновение, реализованное в труде людей, – отметил Сергей Чи-
жов. – Не более чем десять лет назад мы с губернатором Алексеем Гордеевым, 
каждый на своем уровне, ставили перед собой задачу создать достойное качество 
жизни в каждом районе, чтобы блага цивилизации были доступны каждому воро-
нежцу. Я на своем уровне контролировал выполнение государственных программ, 
касающихся развития культуры, спорта, образования, здравоохранения. И сегод-
ня, открывая такой прекрасный и современный объект, могу с гордостью отме-
тить, что эта задача выполняется успешно! Лыжероллерная трасса – всенародный 
проект! Глава района Павел Васильевич объединил вокруг него и профессиональ-
ных спортсменов, и любителей, и руководителей предприятий. Все объединили 
усилия и создали такой шедевр! 
Кроме того, здесь успешно реализован принятый нами в прошлом году закон о го-
сударственно-частном партнерстве. Спортивный объект построен исключительно 
за счет средств тех, кто неравнодушен к развитию спорта и будущему молодежи. 
При таком подходе к развитию массовой физической культуры и спорта, скоро все 
будут желать друг другу не кавказского, а хохольского долголетия! 

полный комплект
В Хохольском районе особенное 

отношение к спорту. В общей слож-
ности здесь насчитывается более 110 
объектов: ФОКи, бассейны, горно-
лыжная база, многофункциональные 
спортивные площадки. Непосред-
ственно райцентр по укомплектован-
ности спортивной инфраструктурой 
очевидно даст фору многим горо-
дам. Здесь функционируют новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Хохол Арена», обновлен-
ный стадион «Юбилейный», крытый 
плавательный бассейн «Дельфин». 

«Большинство наших спортив-
ных объектов появилось в течение 
последних шести лет, – рассказывает 
директор стадиона «Юбилейный» 
Сергей Прохоров. – Безусловно, 
мы чувствуем к себе внимание как 
региональных, так и федеральных 

властей. В частности, наш район 
принимает активное участие в госу-
дарственной программе  развития 
физической культуры и спорта – 
большинство объектов появившихся 
у нас за последние годы построено 
в рамках ее реализации. Вместе 

с тем, до  недавнего времени нам 
не хватало специально оборудо-
ванной площадки, где можно было 
бы покататься на велосипеде или 
роликовых коньках. В реализации 
этого проекта помогали все: пред-
приниматели выделяли технику и 
средства, местная администрация 
чуть ли не через день проводила здесь 
субботники. Уже сейчас ясно, что 
объект будет востребован: хохольцы 
задолго до открытия стали активно 
интересоваться, когда можно начать 
занятия. Кроме того, здесь будут 
проходить тренировки местной дет-
ско-юношеской спортивной школы. 
Что касается дальнейшего развития: 
в планах открытие проката роликов, 
лыж, коньков, санок и другого спор-
тивного снаряжения».

администрации Хохольского района. 
Но о том, что этой инициативе будет 
найдено такое масштабное воплощение, 
не смела и мечтать: «Я благодарна всем, 
кто принял участие в строительстве. 
Я лично помогала наносить разметку. 
Трасса получилась мягкая, ровная, 
подъемы небольшие, спуски длинные – 
нагрузка в самый раз для начинающих 
спортсменов. Это вклад в будущее наших 
детей, возможность оттащить их от ком-
пьютеров и защитить от вредных при-
вычек. Занятия спортом способствуют 
развитию интеллекта, расширяют 
социальные связи. Спортсмены – без 
преувеличения, особая каста людей и 
опора государства!»

За большой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта Сергей Чижов 
награжден благодарностью главы 
Хохольского муниципального района

Светлана РЕЙФ
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  истфакт
«друзья мои, я вас люблю». Частым гостем в нашем городе был знаменитый 
виолончелист, представитель музыкальной династии Мстислав Ростропович, предки которого 
жили в Воронеже. Маэстро неоднократно давал мастер-классы в музучилище (ныне – кол-
ледже имени Ростроповичей). Во время одного из своих визитов он оставил здесь памятную 
запись, которая гласит: «Друзья мои, я вас люблю. Ваш М. Ростропович».

«обновляющая поездка». В 1879 году в рамках большого турне наш 
город посетил композитор Модест Мусоргский. Путешествие необычайно вдохно-
вило музыканта. «Великое воспитание для меня – эта обновляющая и освежающая 
поездка, – писал он. – К новому музыкальному труду зовет жизнь. Делаемое мной 
понято. С большим рвением к новым берегам безбрежного искусства!»

Героический, оригинальный и живописный
Воронеж глазами именитых гостейЧем наши улицы восхитили воспита-

теля царского наследника? Какие впе-
чатления о воронежцах остались у ве-
ликого драматурга? Как запомнилась 
столица Черноземья легендарному 
команданте? К 430-летию города «ГЧ» 
предлагает ознакомиться с отзывами 
некоторых знаменитостей, в разное 
время побывавшими в Воронеже.

*Де Бруин побывал в нашей стране в рамках большой экспедиции, впечатления о которой он описал в дневнике, изданном под названием «Путешествие через Московию в Персию и Индию».

Елена ЧЕРНЫХ

«под громы пятидесяти пушек»
Одно из самых любопытных описа-

ний нашего города относится к петров-
ской эпохе. Его оставил голландский 
писатель, этнограф и художник Кор-
нелий де Бруин, посетивший Россию в 
начале XVIII века.* Ученый иностранец 
был милостиво принят царем-рефор-
матором и приглашен им в Воронеж, 
который в то время являлся центром 
военного кораблестроения. Судя по 
дневниковым записям гостя, поездка 
получилась весьма запоминающейся. 
В пути Петр угощал его «разными вод-
ками», а по прибытии устроил пир «под 
громы пятидесяти пушек». Де Бруин, 
непривыкший к такому размаху, от 
обилия впечатлений едва не захворал. 
Впрочем, у него была возможность не 
только изведать особенности русского 
гостеприимства, но и познакомиться с 
местными достопримечательностями. 
Вот, что он увидел.

столонаследника, будущего императора 
Александра II.

Знаменитый поэт в ту пору был 
воспитателем цесаревича и совершал с 
ним путешествие по России. В течение 
поездки Василий Андреевич вел днев-
ник. В Воронеже он сделал несколько 
зарисовок и восхищенно отметил в 
своих записках: «Город оригинален, на 
каждом месте вид».

Но, конечно, Жуковский не только 
любовался живописными окрестно-
стями.  Василий Андреевич посетил 
губернскую гимназию, побывал на при-
еме у предводителя дворянства, а также 
встретился с Алексеем Кольцовым. 
Известный деятель культуры Михаил 
Де-Пуле позже вспоминал: «Он был у 
него дома, познакомился с семьей, пил 
чай. Весь город видел, как знаменитый 
поэт и воспитатель наследника престола 
прогуливается (пешком и в экипаже) 
вместе с поэтом-прасолом».

«такого миленького города я не 
видывал»

Свои воспоминания о Воронеже оста-
вил знаменитый драматург Александр 
Островский, который провел в нашем 
городе около недели в мае 1860-го. Он 
посещал спектакли, общался с арти-
стами. Тогдашний губернатор Дмитрий 
Толстой – большой поклонник творче-
ства Александра Николаевича – дал в 
его честь пышный прием. «Человек он 
очень добрый и с оттенком славяно-
фильства; кроме моих пьес ничего не 
смотрит, знает их наизусть», – позже 
сообщил гость в письме к другу-актеру.

В том же послании Островский 
восторженно отозвался о прекрасных 
улочках губернского центра, утопа-
ющих в «роскошной зелени кленов и 
пирамидальных тополей». А в завер-
шении драматург подчеркнул: «Такого 
миленького и чистенького города я не 
видывал!»

в мемуарах короля репортеров
Весьма интересные заметки о Воро-

неже принадлежат Владимиру Гиля-
ровскому, которого в конце XIX века 
называли королем репортеров. Жизнь 
этого человека была полна приключений. 
Он исколесил всю страну и, стремясь 
как можно лучше познакомиться с 
бытом различных городов, попробовал 
себя во многих профессиях. Ему дове-
лось работать пожарным, табунщиком, 
наездником в цирке и актером. В 1879 
году Владимир Алексеевич выступал 
на сцене нашего драмтеатра.

Данный период нашел отражение в 
его книге «Мои скитания». В ней оби-
татели губернского центра предстают 
искушенными театралами, привык-
шими к «звездным визитерам». «Чтобы 
заинтересовать здешнюю публику, пере-
видавшую знаменитостей-гастролеров, 
нужны или уж очень крупные имена 
или какие-нибудь фортели», – пишет 
Гиляровский. По его словам, как-то одна 
«из неважных актрис» решила удивить 
зрителей, исполнив в прославленной 
шекспировской пьесе роль Гамлета. 
Поначалу горожане с любопытством 
восприняли нестандартный ход, но 
играла дама из рук вон плохо и в итоге 
спектакль провалился.

война и любовь
Еще один представитель литератур-

ного мира – блестящий прозаик Исаак 
Бабель побывал у нас в 1920 году, когда 
страна была охвачена Гражданской вой-
ной. В то время  он был корреспондентом 
газеты при легендарной Первой Кон-
ной армии. Воронежские впечатления 
писателя нашли отражение в рассказе 
«Письмо». Повествование в нем ведется 
от имени юного бойца, который решил 
отправить послание своей матери. 
«Городок очень великолепный, будет 
поболе Краснодара, люди в нем очень 
красивые, речка способная для купа-

ния», – сообщает бабелевский герой.
Казалось бы, картина почти идилли-

ческая, но далее Исаак Эммануилович 
устами своего персонажа рассказывает 
о жестоком противостоянии красных 
и белых. Бабель знал об этом не пона-
слышке. Он был очевидцем боев и 
правдиво передал увиденное в цикле 
рассказов «Конармия», в который вошло 
и то самое «Письмо».

Но и в ту бурную эпоху было место 
для радости. Бабель тогда был отчаянно 
влюблен в актрису Тамару Каширину. 
Им удалось встретиться и провести вме-
сте несколько дней. Позже, в своих мему-
арах Татьяна Владимировна писала об 
этом времени: «Казалось, мы наконец-то 
обрели полное счастье…»

«необычайный пример братства»
В 1972 году воронежцы с огром-

ным энтузиазмом встретили вождя 
кубинской революции Фиделя Кастро, 
который тогда был необычайно попу-
лярной фигурой. Команданте побывал 
на авиазаводе, посетил НПО «Электро-
ника» и Нововоронежскую АЭС. Успехи 
промышленности области произвели на 
Кастро неизгладимое впечатление. Тем 
паче он был осведомлен, какие испы-
тания наш край пережил в «огненные 
сороковые». Ему рассказали, что после  
войны Воронеж был разрушен более чем 
на 90 %, но жители в кратчайшие сроки 
подняли его из руин…

На память об этом визите Кастро 
оставил запись в Книге почетных гостей, 
где подчеркнул, что побывал в героиче-
ском городе. Особо Фидель отметил и 
теплый прием. По его словам, он встре-
тил в Воронеже «необычайный пример 
братства и любви».

«Воронеж окружен деревянной 
стеной (…) В городе находится боль-
шое канатное заведение, а пороховые 
склады помещаются вне городских стен. 
На склоне горы, вдоль реки, теснится 
множество домов. В лучших из них 
живут знатные русские (…) Далее – дома 
контр-адмирала и других морских офи-
церов, позади же них тянутся улицы, 
населенные мастерами по постройке 
кораблей…», – отметил путешествен-
ник в своем дневнике. Кроме того, 
де Бруин описал верфь и запечатлел 
панораму местности на гравюре. Теперь 
его свидетельства считаются ценным 
историческим источником.

«на каждом месте вид»
Еще одного наблюдательного гостя, 

побывавшего у нас уже в XIX веке, оча-
ровал холмистый воронежский пейзаж. 
Речь о Василии Жуковском, который 
посетил город в 1837 году в свите пре-
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Не зная броду…
Специалисты ВЦИОМ в ходе очередного исследования пришли к выводу, что 
большинство наших соотечественников – 61% – не интересуются качеством 
воды из крана. Наряду с этим полезной россияне считают скорее воду из при-
родных источников, нежели водопроводную, прошедшую очистку.

84% респондентов признались, что предпочитают воду прямо из водопровода 
(из них 39% употребляют эту жидкость исключительно в сыром виде). Остальные 
опрошенные все-таки стараются проводить очистку воды, предназначенной для 
приема внутрь:  кипятят, фильтруют, отстаивают и даже замораживают ее. 

В то же время для большинства же респондентов, потребляющих исключи-
тельно бутилированную воду (к слову, таких в нашей стране – 16%), причина ее 
выбора связана именно с отсутствием доверия к качеству водопроводной воды: 36% 
респондентов объясняют свой выбор, в первую очередь, заботой о своем здоровье, 
26% опрошенных – плохим качеством водопроводной воды, 32% – неприятием ее 
вкуса и запаха, 19% – наличием посторонних примесей и так далее.

56%

29%

12%

45%

16%

39%

пьете ли вы воду из крана?
Пью только воду из крана (кипя-
ченую, не кипяченую / очищен-
ную, неочищенную)– 39%
Пью как воду из крана, т ак и 
бутилированною воду, зависит от 
ситуации – 45%
Пью только бутилированную воду 
– 16%

как вы считаете, какая из 
бутилированных вод обладает 
полезными свойствами в большей 
степени?
Очищенная вода природного происхож-
дения: из скважины, из источника – 56%
Вода из крана, прошедшая очистку – 3%
Не важен источник происхождения воды, 
главное, чтобы она была очищена – 29%
Затрудняюсь ответить – 12%

  здоРовье

3%
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Горизонталь:
1. Специалист по прогнозированию погоды. 3. Министр обо-
роны России. 6. Гроза неправильно припаркованных авто. 7. 
Столица Сербии. 9. Высокая степень одаренности. 12. Название 
площади, рядом с которой пришвартован корабль-музей «Гото 
Предестинация». 14. Утренняя трапеза. 15. Увольнение офицера 
со службы. 16. Памятник этой собаке из повести Троепольского 
установлен перед Воронежским театром кукол.

Вертикаль:
1. Популярная головоломка с числами. 2. Рельсовый вагон на 
конном ходу (подсказка в прошлом номере в рубрике «Истфакт»). 
4. Глава региона. 5. Периодически устраиваемая выставка-
продажа товаров. 8. Таблица с перечнем всех дней в году. 10. 
Основной закон государства. 11. Танцевальный стиль музыки. 
13. Плата за членство в какой-либо организации.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтикинаш гороскоп посвяЩен днЮ знанийкроссворд

Сейчас тот период, когда ра-
боте необходимо посвятить 
больше свободного времени, 
а, возможно, и все выходные. 
Целесообразность подобного 
трудоголизма даст о себе знать 
уже в начале осени. Постарай-
тесь быть менее зависимым 
от чужого мнения. Иначе под 
напором некоего мужчины-
Скорпиона вы можете совер-
шить довольно опрометчивый 
поступок. 

Вам стоит принимать во вни-
мание не только собственные 
желания, но и считаться с ин-
тересами близких людей. По-
добная забота об окружающих 
воздастся сторицей, наполнив 
ваши будни особенной атмос-
ферой тепла. Как бы тяжело 
сегодня не складывалась си-
туация на рабочем месте, не 
переживайте – она нормализу-
ется. Вероятно появление по-
клонника из знака Весы.

Астропрогноз не исключает воз-
обновления старых отношений. 
Правда, решаться на второй 
шанс стоит не под действием 
чувств, а согласно доводам раз-
ума. В профессиональной сфере 
стоит сосредоточиться на поис-
ках единомышленников. Работа 
в команде принесет намного 
больше дивидендов, нежели 
самостоятельные действия. При 
финансовом дефиците ищите 
помощи у друга-Рыбы.

Как бы вы не относились к но-
вым технологиям в профессии, 
не спешите отрицать их полез-
ность. Присмотритесь и тщатель-
но изучите новые инструменты. 
Вероятно, их применение будет 
весьма полезным для скорого 
достижения результата. Финан-
совый гороскоп наметил тен-
денцию к увеличению доходов. 
Наилучшая совместимость будет 
с представителями огненных 
знаков.

Рабочий успех будет зависеть не 
столько от профессионализма и 
опыта, сколько от дипломатич-
ности и выдержки. Каким бы 
высококлассным специалистом 
вы ни были, избегайте высоко-
мерия и не тяните одеяло на 
себя. Любовная жизнь полна 
полутонов и загадок. Гороскоп 
совместимости этой недели 
удивит событиями, связанными 
со знакомым из знака зодиака 
Стрелец.

Астропрогноз позволит взять 
паузу в карьерной гонке и на-
сладиться моментом. Идеаль-
ными декорациями будут де-
ревенская природа, рыбалка, 
полезная пища. Стабильность 
в семейной жизни натолкнет на 
мысли о расширении жилпло-
щади. Совет от звезд: прежде 
чем брать банковский кредит 
убедитесь, что привлекатель-
ные предложения не имеют 
«подводных камней».

Эта неделя потребует от вас 
максимальной честности и 
искренности в отношениях с 
важными для вас людьми. Не 
бойтесь затрагивать неудобные 
темы. Вы, наверняка, будете 
поняты и услышаны. Профес-
сиональные старания окажутся 
отмеченными руководством, 
что скажется на вашем воз-
награждении. Если у вас есть 
знакомый-Дева, не забудьте по-
здравить его с днем рождения.

Вы чувствуете себя востребо-
ванным, а потому – счастливым. 
Весомый вклад в приподнятое 
настроение сделает кто-то из дру-
зей Овнов. В работе вы получите 
заветный карт-бланш. Распоря-
дитесь этим шансом не с целью 
сиюминутной выгоды, но с при-
целом на будущее. Если за вами 
есть финансовые долги, поста-
райтесь погасить их до середины 
сентября, благо сейчас есть такая 
возможность.

Причиной возможных неудач 
является ваша инфантильность. 
Чтобы избежать разочарований 
настройтесь на активность, окру-
жите себя инициативными людь-
ми. Кстати, общество представи-
теля знака зодиака Водолей будет 
не только для вас полезным, но, 
прежде всего, приятным. В сен-
тябре у Близнецов наметится ка-
рьерное продвижение, связанное 
с неким иногородним проектом.

Неделя благоприятна для твор-
ческих Овнов. Ваши нестан-
дартные идеи и инновационные 
подходы получат авторитетную 
поддержку. Любовный гороскоп 
советует воздержаться от легко-
мысленности и уж тем более не 
практиковать отношения по рас-
чету. Присмотритесь к старшему 
родственнику-Раку – у этого че-
ловека, определенно, есть чему 
поучиться.

Для Раков, получающих удо-
вольствие от профессии, эта 
неделя будет плодотворной. 
Те же, кто ходит на работу ис-
ключительно за деньгами, 
окажутся в тупике. Подумайте 
над будущими перспективами. 
Возможно, вам стоит двигаться 
в направлении, противополож-
ном сегодняшнему? Хорошие 
новости поступят от некой жен-
щины-Близнецы.

Ближайшие дни богаты на 
переговоры, и вам требуется 
зарекомендовать себя с самой 
лучшей стороны. Взаимоотно-
шения с любимыми людьми ха-
рактеризуются гармоничностью 
и теплотой – это результат 
анализа прошлых ошибок. Вы 
научились находить слова, под-
ходящие для той или иной си-
туации. В выходные зайдите в 
гости к старому другу-Козерогу.
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лариса миХайлиЧенко
учитель начальных классов

елена санникова
учитель физики

елена подвязкина
учитель начальных классов

наталья маликова
учитель физкультуры

алла доровская
учитель начальных классов

елена косова
учитель русского языка и 

литературы

ирина ЮХно
учитель информатики

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!
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горизонталь:
1. Эмбарго
3. Экспонат
4. Севастополь
7. Курсант
10. Трамвай
11. Изба

15. Ефимова
16. Краевед
17. Хлеб

вертикаль:
2. Рекорд
3. Эльдорадо

5. Волочкова
6. Прокурор
8. Субботник
9. Трамп
12. Бриз
13. Геймер
14. Пациент

ответЫ к № 33
людмила Федоринина

учитель географии

Сентябрьское похолодание
в первые дни осени воронеж останется под 
влиянием антициклона с характерной для 
него солнечной и сухой погодой, однако в 
городе заметно похолодает. 

Несмотря на понижение температуры, День знаний, 
по прогнозам синоптиков, будет ясным и солнеч-
ным. Воздух прогреется всего до +17 градусов. В 
пятницу столбик термометра поднимется до +19, 
по-прежнему без осадков. На выходных переменная 
облачность: +20…+22, дождя также ждать не стоит.
Воронежский Гидрометцентр предупреждает, что 
ближайшие ночи будут весьма холодными: темпе-
ратура может опуститься до отметки в +10 граду-
сов. Характерной особенностью станут прохладные 
туманные утра.

Ольга БЕЛЕНОВА

людмила свердлова
учитель начальных классов

ирина Харькова
учитель физики

нина строгонова
учитель химии

елена ЧернЫшова
учитель технологии
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  Чижик
назад, к истокам. Внешкольное воспитание в России возникло в конце  
XIX века в виде кружков, клубов, мастерских и дневных приютов для детей. Но это были 
лишь единичные учреждения, созданные прогрессивными педагогами. Широкое же рас-
пространение явление получило в 1917 году, когда развитие дополнительного образова-
ния официально стало одним из приоритетных направлений государства.

родом из детства. Многие великие люди начали свой  
профессиональный путь еще в юном возрасте. Так, свой первый само-
лет – правда, «игрушечный» – Юрий Гагарин сконструировал сам,  
в местном пришкольном техническом кружке. И уже тогда понял,  
что его жизнь будет неразрывно связана с небом.

От мореплавателей  
до создателей роботов

Десятка самых интересных детских объединений, 
по версии «ГЧ»

студия экранного творЧества
Центр развития творчества детей и 
юношества совместно с Арт-группой 
«Квадрат» организовал студию «Теле-
скоп», где проводятся бесплатные 
занятия по мультипликации. В основ-
ном это перекладная и пластилиновая 
анимация, но и про другие техники 
здесь не забывают – так, дети могут 
своими руками попробовать создать 
предметные, пересыпные, рисованные 
мультики, а также освоить пиксиля-
цию.
Адрес: улица бакунина, 47.
телефоны для справок: 252-68-36,  
8 (906) 671-37-49 (Ольга Николаевна).
Возраст: от 6 до 18 лет.
ЛеНИНСКИЙ рАЙОН

воронежская народная игрушка
Дети в этом объединении, существующем при МБУДО Центр 
развития творчества детей и юношества «Крылатый», лепят из 
глины игрушки, свистульки, создают целые сказочные компози-
ции, бережно сохраняя народные традиции Воронежского края. 
Юные мастера – завсегдатаи выставок и конкурсов городского, а 
также областного уровня, где зачастую занимают призовые места. 
Адрес: улица 25 января, 40. 
телефоны для справок: 223-04-29, 224-13-76.
Возраст: от 6 до 18 лет.
ЖеЛеЗНОдОрОЖНЫЙ рАЙОН 

яХт-клуб «шторм»
Решительных и смелых мореплавателей – юношей 
и представительниц прекрасного пола – яхт-клуб 
«Шторм», существующий при Дворце творчества 
детей и молодежи, приглашает изучить основы 
парусного спорта. Программа рассчитана на 5 лет и 
предполагает как теоретические, так и практические 
занятия: в несезон – в спортивном зале и бассейне, 
в летнее время – в акватории воронежского водо-
хранилища на учебных яхтах «Кадет». 
Адрес: улица Арзамасская, 2а, акватория воро-
нежского водохранилища.
телефон для справок 253-11-19.
Возраст: от 8 до 17 лет.
ЛеВОбереЖНЫЙ рАЙОН

резьба по дереву
В Доме пионеров и школьников есть 
кружок «Резьба по дереву», который 
работает аж с 1985 года. За более чем 
три десятка лет из-под его крыла вышло 
не одно поколение юных специалистов, 
мастерски овладевших техникой и 
способами резки. Если ваше чадо хочет 
научиться изготавливать красивые 
декоративные панно и различные 
предметы из дерева, вам сюда.
Адрес: переулок Политехнический, 16.
телефоны для справок: 246-66-59, 
278-52-72, 246-66-79.
Возраст: от 9 до 18 лет.
КОМИНтерНОВСКИЙ рАЙОН

авиамоделирование
Будущие Туполевы и Ильюшины на 
Станции юных техников № 3 могут 
попробовать свои силы в конструи-
ровании летательных аппаратов – от 
воздушных змеев и планеров до «насто-
ящих» самолетов – резиномоторных 
и с деревянным двигателем. А также 
продемонстрировать окружающим 
своих «детищ» в рамках районных, 
городских и областных соревнований.
Адрес: улица Переверткина, 42б.
телефон для справок 223-39-11.
Возраст: от 8 до 18 лет.
ЖеЛеЗНОдОрОЖНЫЙ рАЙОН

школа ЮнЫХ ветвраЧей
В детском эколого-биологическом центре «Росток» 
учат на настоящих Айболитов. Здесь можно узнать 
о правилах содержания и кормления тех или иных 
животных, научиться определять, болен ли питомец 
и чем, а также оказывать первую помощь. Причем 
на практике – при центре есть свой живой уголок, 
где обитают кролики, морские свинки, хомячки, 
шиншиллы, попугаи, амадины и декоративные 
перепелки. Кстати, контактный зоопарк доступен 
не только членам зоокружка, посетить его может 
любой желающий (по предварительной записи).
Адрес: Московский проспект, 18.
телефон для справок 246-20-88.
Возраст: от 14 до 18 лет.
КОМИНтерНОВСКИЙ рАЙОН
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иностранный с пеленок. Второй язык можно выучить в любом 
возрасте, но взрослому человеку это сделать намного сложнее, это факт. 
Во-первых, у маленьких детей больше нейронных связей, благодаря чему им 
лучше удается связывать вместе разные виды информации. Во-вторых – сво-
бодного времени, которое можно посвятить обучению.

главное, успеть. Считается, чтобы добиться успехов в профессио-
нальном спорте, нужно начать заниматься еще в раннем возрасте. Особенно это 
касается художественной гимнастики, ведь с каждым годом природная гибкость 
снижается. Так, двукратные олимпийские чемпионки Наталья Лаврова и Елена По-
севина «взяли в руки ленту» в 5 лет, а, к примеру, Евгения Канаева – в 6.

театр кукол «волшебники» 
Бесплатно освоить искусство Мель-
помены под чутким руководством 
ведущей актрисы театра кукол Ларисы 
Борисовой можно в Доме детского 
творчества Советского района. Среди 
основных дисциплин – актерское 
мастерство, сценическая речь, пла-
стика, ритмика и вокал.
Адрес: улица Олеко дундича, 23.
телефон для справок 278-84-30.
Возраст: от 6 до 18 лет.
СОВетСКИЙ рАЙОН

робототеХника
Это не фантастический экшен про 
будущее! Здесь, в Технограде, действи-
тельно учат делать настоящих роботов. 
Обучение основам моделирования и 
программирования проходит на базе 
конструкторов LEGO Mindstorms 
NXT с использованием Raspberry Pi 
и Arduino.
Адрес: улица Ворошилова, 38.
телефон для справок 263-26-54.
Возраст: от 7 до 18 лет.
СОВетСКИЙ рАЙОН

аджилити
Для тех, кто не в курсе, это относительно 
новый вид спорта с собакой, который 
был изобретен в Англии в конце 1970-х.  
Сегодня он стремительно набирает 
популярность во всем мире, в том числе 
и в столице Черноземья. Так, одно из 
объединений по аджилити откроет 
свои двери для юных воронежцев уже 
с середины сентября. Занятия будут 
осуществляться при Воронежской 
областной станции юных натуралистов 
и опытников сельского хозяйства. Ребят 
познакомят с основами дрессуры, необ-
ходимыми командами, чтобы животное 
могло с легкостью преодолевать препят-
ствия, научат танцам с собачкой. Свои 
умения вместе с питомцем они будут 
демонстрировать на многочисленных 
соревнованиях.
Адрес: улица Юных натуралистов, 2.
телефон для справок 253-14-71.
Возраст: от 8 до 18 лет.
Примечание: на занятия нужно прихо-
дить со своим питомцем, прошедшим 
предварительный отбор.
ЦеНтрАЛьНЫЙ рАЙОН

студия модЫ «стиль»
Пэчворк, декупаж, валяние шерсти, 
шитье мягких игрушек и дизайнерской 
одежды, а также подиумное искусство 
можно освоить при ЦРТДиЮ «Радуга», 
в студии моды «Стиль». Ее воспи-
танники – неоднократные лауреаты 
фестиваля «Губернский стиль», а также 
победители многих всероссийских и 
международных конкурсов.
Адрес: улица Полины Осипенко, 6.
телефон для справок 248-18-73.
Возраст: от 10 до 18 лет.
ЛеВОбереЖНЫЙ рАЙОН

прямая реЧь

справка «гЧ»

справка «гЧ»

наталия суХарева, замдиректора дворца творчества детей и молодежи:
– Чем раньше родители задумаются о том, как дополнительно развивать своих детей, тем лучше, ведь знания хорошо 
усваиваются именно в юном возрасте. Как правило, повзрослев, многие кружковцы продолжают учебу по выбранному 
направлению и зачастую «превращают» хобби в профессию. Так, среди наших бывших воспитанников – народные и 
заслуженные артисты РФ, знаменитые ученые, в том числе один лауреат Нобелевской премии, и даже летчик-космо-
навт. Стоит отметить, что Дворцу творчества детей и молодежи уже более 80 лет, мы являемся старейшим образо-
вательным учреждением не только нашего региона, но и страны в целом. Сегодня у нас занимаются почти 10 тысяч 
детей, направлений – огромное множество: это и вокальные коллективы, и танцевальные ансамбли, и театральные 
студии, и спортивные объединения, биологический отдел, где ребята занимаются исследовательской работой, на-

учные общества и многое другое. К слову, 4 сентября у нас традиционно состоится день открытых дверей, где можно не только выбрать 
объединение, но и познакомиться с педагогом, который его ведет. Так что ждем всех воронежцев от 5 до 18 лет и их родителей.

Со списком всех детско-юношеских спортив- 
ных школ Воронежа можно ознако-
миться на сайте городской мэрии  
http://www.voronezh-city.ru, в разделе  
«Администрация» – «Предприятия и учреж-
дения» – «Спортивные учреждения».

Полная информация о бесплатных город-
ских кружках для детей – на сайте Управ-
ления образования и молодежной политики 
администрации городского округа город 
Воронеж http://edu-vrn.ru, в разделе «Под-
ведомственные организации» – «Дополни-
тельное образование».

Ирина КРАСОВСКАЯ
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ЭКСКЛЮЗИВ

Сергей Плотников, шеф-повар:
– Концерту группы «Виктор» сме-
ло даю самую высокую оценку! 
Кстати, два года назад я уже имел 
возможность насладиться твор-
чеством этого коллектива, и вжи-
вую услышать песни любимого 
Цоя на сцене арт-шоу-ресторана. 
Отмечу, что «Балаган Сити» неиз-

менно радует своих посетителей прекрасным звуком, 
вкусной кухней и теплой атмосферой.

Юрий Курский, ботаник:
– Группа «Виктор» предоставила нам 
уникальную возможность услышать ком-
позиции «Кино» в живом, максимально 
приближенном к оригиналу исполнении. 
Отдельных слов заслуживает оформле-
ние концертной площадки. Я – большой 
любитель истории, увлекаюсь рекон-
струкцией. Поэтому мне всегда достав-

ляет огромное удовольствие находиться в продуманных до 
мелочей интерьерах арт-шоу-ресторана «Балаган Сити».

Ольга Зарянова, работает в 
сфере продаж:
– Для меня творчество группы 
«Кино» связано с особенными 
воспоминаниями. Любимая пес-
ня Цоя – «Звезда по имени Солн-
це» – стала первой композицией, 
которую я сама научилась играть 
на гитаре. Поэтому сегодняшний 

вечер в арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» для меня 
был овеян легкой дымкой ностальгии.

Перед концертом корреспондентам «ГЧ» удалось 
побеседовать с музыкантами группы «Виктор». 
– Группы «Кино» нет уже более 15 лет, но число по-
клонников творчества Виктора Цоя неизменно рас-
тет. Как вы думаете, с чем это связано?
– В своих интервью Виктор Робертович часто говорил: 
«За честность могут простить все». Если ты искренен 
перед зрителями – твое творчество всегда найдет при-
знание. Песни группы «Кино» – настоящие, правдивые, 
в этом и есть секрет ее популярности – люди устали от 
напускного и фальшивого.
– Многие профессиональные музыканты исполня-
ют композиции «Кино». Почему именно вы удостои-
лись стать официальными преемниками легендар-
ного коллектива?
– Такое почетное звание дали нам зрители – наверное, 
потому что мы не играем, а «проживаем» каждую пес-
ню на сцене. Разумеется, подкрепляет почетное зва-
ние преемников «Кино» и тот факт, что студия, которой 
принадлежат права на композиции Цоя, официально 
разрешила нам публично их исполнять. Группа «Вик-
тор» – единственный коллектив в мире, который имеет 
такую возможность. 
– Вы много гастролируете, в том числе и по зару-
бежным странам. Как принимают ваше творчество 
за пределами России?
– Как ни банально это звучит, но песни Виктора Робер-
товича везде принимают хорошо. Мы были и в разных 
уголках бывшего Советского Союза, и в Прибалтике, и 
в Финляндии, и в Германии. Неспроста же нас пригла-
шают – значит, люди действительно любят наше твор-
чество. Конечно, большинство зрителей на зарубеж-
ных площадках – родом из СССР, но ведь они бы могли 
посетить концерт и местной группы! Мне кажется, ау-
дитория просто скучает по настоящему творчеству, 
простым и понятным текстам, бьющим точно в цель. 
– Группа «Виктор» всегда исполняет песни «Кино» 
исключительно в оригинальном их звучании. Поче-
му не делаете новых, более современных аранжи-
ровок?
– Творчество Цоя – очень самодостаточно. Его нельзя 
переделывать, потому что каждое слово, каждую ноту 
Виктор Робертович пропустил через себя, пережил, 
«переболел».  Не зря же говорится – из песни слов 
не выкинешь! Поэтому если исполнять композиции 
«Кино» – то только в их первозданном виде. 

Группа «Виктор»: «Мы «проживаеМ» 
каждую песню на сцене»

25 августа в арт-шоу-ресторане «Балаган сити» со-
стоялся вечер памяти виктора Цоя. офиЦиальные 
преемники группы «кино» – триБьют-Бэнд «виктор» 
–  исполнили лучшие хиты великого музыканта.

Стоит отметить, что группа «Вик-
тор» выступила на площадке 
Центра Галереи Чижова уже в 
пятый раз. «Всегда с большим 
удовольствием приезжаем в Во-
ронеж, – делится солист коллек-
тива Асхат Калбаев. – И, конечно, 
хочется особенно выделить место 
проведения концерта. Арт-шоу-
ресторан «Балаган Сити» – очень 
душевное заведение, и публика 
сюда приходит замечательная».

Действительно, вечер памяти Виктора Цоя 
в «Балаган Сити» получился очень ярким и 
запоминающимся. Зрительный зал в уни-
сон подпевал музыкантам любимые шля-
геры – в том числе, без преувеличения ле-
гендарные хиты «Группа крови», «Звезда по 
имени Солнце» и «Кукушка». 

В честь юбилея сотрудничества с Центром Галереи 
Чижова лидеру коллектива «Виктор» Асхату Калба-
еву был вручен подарочный сертификат в магазин 
«Мужской вкус», который находится на первом эта-
же Центра Галереи Чижова. В этом бутике пред-
ставлены всемирно известные  европейские брен-
ды – «BRAX», «Cambio», «Baronia», «Kapraun», «Roy 
Robson», «Bugatti» и многие другие. Фронтмен три-
бьют-бэнда в этот же день пополнил свой гардероб. 
«На сцене мы традиционно выступаем в одежде чер-
ных тонов, – рассказал он. – В жизни я, в основном, 
тоже придерживаюсь темной гаммы, но вещи пред-
почитаю более комфортные».  

В завершении вечера памяти группа 
«Виктор» устроила масштабную фото и 
автограф-сессию 

В этом году группа вышла на сцену в 
обновленном составе. «Мы постоянно 
стремимся к идеальному звучанию, – по-
яснил лидер коллектива, – Поэтому и му-
зыкантов стараемся набирать все более 
и более виртуозных. Так, два года назад 
у нас появился новый гитарист – Максим 
Павлов, ну а в этом году произошла за-
мена барабанщика – теперь за установ-
кой «стучит» Павел Лобачевский». 

Отличительной особенностью кон-
цертов в арт-шоу-ресторане «Балаган 
Сити» является душевная атмосфера, 
ведь гости не просто сидят в зритель-
ном зале, а могут наслаждаться ап-
петитными и ароматными блюдами, 
дегустировать фирменные напитки, 
широко любимые всеми. Градус ве-
селья зашкаливает! К тому же – что 
немаловажно – каждый гость может 
подойти близко к сцене, рассмо-
треть артистов поближе, потанцевать 
в dance-партере – перемещение по 
концертной площадке свободное!
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ЭКСКЛЮЗИВ

Инна МЕДВЕДЕВА, спортивный 
инструктор:
– Услышав о приезде группы «Кра-
ски» в Воронеж, я очень обрадо-
валась –  ведь это мои любимые 
исполнители вот уже в течение 
многих лет. Все детство и юность 
прошли под их песни. Столько вос-
поминаний связано с  их творче-

ством! Столько ночей проведено «в обнимку» с кассет-
ным плеером, на котором играют их композиции!
Очень здорово, что «Балаган Сити» устраивает целую 
серию концертов звезд 2000-х – они переносят нас, 
зрителей, в то «золотое» время!

Артем МОХОВ, гость вечера: 
– Мне очень нравится творчество 
«Красок». У солистки коллектива 
красивый и необычный голос, бла-
годаря которому группа выделя-
ется среди других звезд эстрады. 
Кроме того, на мой взгляд, Дарья 
Субботина – самая красивая де-
вушка в российском шоу-бизнесе. 

На сцене «Балаган Сити» она смотрелась просто ве-
ликолепно.

Ваше творчество в начале 2000-х тронуло сердца 
миллионов подростков. А кто ваш зритель сегодня?
– В первую очередь, это те же ребята – просто они 
стали старше на 15 лет. При этом появляются и бо-
лее юные фанаты – многие из них пишут нам письма с 
теплыми словами благодарности. Конечно, сейчас на 
школьных дискотеках звучат несколько другие песни 
– но ведь и наше творчество давно вышло за рамки 
подростковых хитов! 

Какие сюрпризы устраивают вам фанаты?
 – Обычно дарят игрушки или цветы после концерта, на 
автограф-сессиях. Но бывают и совсем неожиданные 
случаи. Например, 27 августа на концерте в честь Дня 
города Острогожска один поклонник, которого, как 
позже выяснилось, зовут Валерий, танцевал в первом 
ряду, посылал нам воздушные поцелуи и кричал в па-
узах между песнями: «Спасибо, что вернули мне мои 
2000-е!» Это было очень приятно и лишний раз про-
демонстрировало, что наше творчество по-прежнему 
любимо публикой!

Группа «Краски» приехала в Воронеж впервые. 
Успели рассмотреть столицу Черноземья и пооб-
щаться с ее жителями?
– Да, мы покатались по городу и можем сказать, что на 
воронежских улицах царит потрясающая атмосфера! 
А еще здесь очень приветливые люди, которые много 
улыбаются и всегда пребывают в хорошем настрое-
нии. Кроме того, приятно удивила погода: в Воронеже 
по-прежнему настоящее лето! Если честно, не хочется 
уезжать в Москву, ведь там уже чувствуется осень. 

Большинство артистов очень трепетно относятся к 
техническим характеристикам площадки, на кото-
рой им придется выступать. Вам комфортно было 
работать на сцене арт-шоу-ресторана «Балаган 
Сити»?
 – Мы более чем довольны! Здесь прекрасная сцена, 
хорошая акустика и много пространства для танцев. А 
главное – со сцены арт-шоу-ресторана мы можем бес-
препятственно общаться с нашими поклонниками со 
сцены и видеть глаза каждого из них!

На коНцерте Группы «краски» в воронеже 
поклонники призНаВались артистам В любВи 

28 августа на сЦене арт-шоу-ресторана «Балаган сити» 
выступила легенда отечественной поп-музыки – группа 
«краски». яркие композиЦии, погружающие в атмосферу 
зажигательных 2000-х – в том числе, такие всеми люБи-
мые хиты, как «старший Брат», «оранжевое солнЦе» и «я 
полюБила Бандита», – изысканная кухня и Большой вы-
Бор напитков от шеф-поваров «Балаган сити» преврати-
ли последний выходной лета в настоящий праздник.

Созданная в 2001 году группа «Краски» сразу же завоева-
ла признание широкой аудитории. Их первый альбом – «Ты 
уже взрослый» – ежедневно крутили на крупнейших радио-
станциях страны, а хиты «Он не знает ничего», «Сегодня 
как маме я приехала домой» и «Я люблю тебя, Сергей» ста-
ли, без преувеличения, музыкальными символами целой 
эпохи.  
Сегодня новая солистка коллектива Дарья Субботина 
успешно продолжает гастрольную деятельность с полю-
бившимися слушателям песнями. К слову, в каждом городе 

Зрители по достоинству оценили уют-
ную атмосферу арт-шоу-ресторана «Ба-
лаган Сити», а также фирменное меню 
и напитки собственного приготовления.

«Спасибо за теплый прием, воронежцы! 
Мы вас любим. До скорых встреч!» – та-
кими словами завершили свое выступле-
ние музыканты. Гости вечера ответили 
артистам не менее тепло. «Мы любим 
группу «Краски»!» – прозвучало на весь 
арт-шоу-ресторан. Кстати, на этом раз-
влекательная программа для зрителей не 
закончилась: далее всех ждал уже полю-
бившийся воронежцам мюзикл «Стиляги» 
и зажигательная дискотека. 

концерты проходят с большим аншлагом. Воро-
неж не стал исключением: порядка тысячи жи-
телей и гостей столицы Черноземья пришли по-
слушать легендарные хиты в живом исполнении. 
Зрители хором подпевали солистке и повторяли 
зажигательные движения профессиональных 
танцоров группы – тем более что каждый гость 
имел возможность свободно перемещаться по 
концертной площадке!
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дорогие воронежЦЫ!
от всей души поздрав-

ляем вас с праздником!

В этом году мы отмечаем юби-
лейную дату – 430 лет со дня 
основания нашего любимого 
Воронежа. В его истории было 
немало испытаний и побед, 
 которые преобразили его облик 
и укрепили характер. 

уважаемЫе воронежЦЫ! 
дорогие гости!

от всей души поздравля-
ем вас с днем города!

430 лет назад началась славная 
история нашего города. Здесь Петр 
I строил первые корабли Военно-
Морского Флота России. Здесь был 
дан отпор гитлеровским полчищам.

Здесь наши выдающиеся земляки 
создавали произведения, и став-
шие золотым фондом российской 
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Воронеж – это город-воин. Построенный как крепость, 
он всегда оставался неприступным для врага. Мы глубо-
ко чтим героизм всех ветеранов в годы Великой Отечественной  
и в послевоенное время, отчетливо понимая, что именно им в первую  
очередь наш город обязан своим существованием. 

Воронеж – это город-труженик. Его «золотой фонд» хранит много  
имен, которые прославили свою родину трудолюбием и талантом.  
Выражаем признательность всем, кто внес вклад в развитие города.

Современный Воронеж – это центр науки, производства и культуры.  
Мощные предприятия, красивые парки и скверы, обновленные театры  
и масштабные фестивали принесли широкую известность городу в России 
и за рубежом. 

430-й день рождения Воронеж встречает новыми успехами и планами.  
И они непременно сбудутся, потому что мы любим свой город и будем  
делать его еще сильнее и красивее. 

с праздником, дорогие друзья! 
желаем вам здоровья, счастья, добра и благополучия!  

мира и процветания – воронежу!

3 сентября – день города

и мировой культуры. Здесь рождались научные открытия мирового значения.  
Здесь живут и укрепляются многовековые традиции гостеприимства, трудолю-
бия, творчества, патриотизма и духовности.

Поэтому юбилей Воронежа – это не только праздник его жителей, это знаме-
нательное событие и для всех россиян. 

Сегодня наш город – динамично развивающийся мегаполис. Его отличают 
высокий научно-технический и производственный потенциал, благоприятный 
инвестиционный климат, весомая социальная составляющая в деятельности 
городского сообщества. 

В Воронеже ведется масштабная работа по развитию общественных про-
странств: за счет реализации дизайн-регламента преображаются фасады 
домов, реконструируются парки и скверы. Возрожденный «Зеленый театр»  
в Воронежском центральном парке стал новым местом притяжения для  
горожан, своеобразной визитной карточкой Воронежа. 

Мы с удовольствием поддержали инициативу общественников и ветеран-
ских организаций о создании в городе воинской славы – Воронеже – «Аллеи 
 Героев». Этот проект стал органичной частью крупнейшего регионального  
центра военно-патриотического воспитания «Музея-диорамы».

Свой день рождения Воронеж встречает новыми успехами и большими  
планами. Они обязательно сбудутся, потому что все мы очень любим наш  
город, своим трудом и талантом творим его историю.

желаем всем воронежцам счастья и благополучия,  
вдохновения и удачи, новых свершений!

с праздником! с днем города!

  событие

День города: 
Чем заняться в юбилей 
столицы Черноземья?
3 сентября Воронеж отметит свое 430-летие. В честь юбилея в разных рай-
онах города пройдет множество интересных мероприятий: от традицион-
ной выставки ретро-автомобилей до дегустации самого большого пряни-
ка, испеченного в столице Черноземья. Сориентироваться в насыщенной 
праздничной программе торжества читателю поможет специальная под-
борка «ГЧ».

Итак, жители и гости Воронежа в День города смогут…

совершить велопробег
Праздничная программа начнется уже в 9:00 утра велопробегом, посвященным 
430-летию столицы Черноземья. Он стартует с Адмиралтейской площади. тем, 
кто хочет принять участие в событии, следует приехать на час раньше, чтобы 
зарегистрироваться. Велосипедисты проедут по улице Софьи Перовской, 
Петровской набережной, а затем вновь вернутся на Адмиралтейку. Кстати, 
еще одно мероприятие для любителей здорового образа жизни, состоится 
в 12:00 у «Утюжка». там пройдет спортивная программа и показательные 
выступления атлетов. 

поуЧаствовать в параде колясок
Весьма насыщенная программа ждет гостей 
Воронежского центрального парка (бывше-
го «динамо»). 
В 11:00 по центральной аллее пройдет па-
рад колясок и будущих мам «Новое поколе-
ние».  Параллельно с этим откроется фести-
валь «Красивые! Сильные! Центральные!», 
где можно будет получить консультации ме-
диков и поучаствовать в конкурсах и играх.
В 13:30 у братской могилы в парке состоит-
ся торжественное построение военно-па-
триотических клубов, члены которых потом 
возложат цветы к монументу.
А с 14:00 до 21:00 в «Зеленом театре» прой-
дет концерт, на котором будут выступать ан-
самбли «Воронежские девчата», «держава», 
мужской хор «русский формат».

отведать самЫй большой 
пряник
Основное торжество стартует в 
12:00 у театра оперы и балета. 
Сюрпризом для горожан ста-
нет трехметровый пряник ве-
сом 200 килограммов, который 
испекут в честь дня города и 
320-летия российского флота. 
Лакомство украсят изображе-
ниями с достопримечатель-
ностями Воронежа. Правда, 
отведать десерт можно будет 
только у Петровского сквера, 
куда его пронесут в рамках 
шествия по проспекту револю-
ции.
Между тем, на площади Ленина 
пройдет выставка ретро-авто-
мобилей и ярмарка декоратив-
но-прикладного творчества. В 
11:30 напротив здания облад-
министрации стартует показ 
военной техники и выступле-
ния подразделения специаль-
ного назначения 20-й гвардей-
ской общевойсковой армии. У 
театра  же кукол по традиции 
развернется фестиваль куз-
нечного искусства. 

стоит посетить. 2 сентября, в выставочном 
зале Союза художников по адресу улица Кирова, 
дом 8 откроется выставка воронежских живописцев 
Василия и Паулины Комоловых. В экспозицию вошли 
образы Воронежа 1950-1960-х годов. 

дорога в облака. Продегустировать бортовое питание, посмотреть показательные полеты 
авиации и прыжки с парашютом, а также принять участие в экскурсии с доступом на борт воз-
душного судна воронежцы смогут третьего сентября. Праздничная программа, приуроченная ко 
Дню города, будет проходить в режиме нон-стоп по всей территории аэропорта с 10:00 до 14:00. 
Официальное открытие мероприятия состоится у самолета-памятника Ту-134-А-3. 
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  событие

инструкция по применению
ОбНОВИть ГАрдерОб 
На уютной площадке неподалеку от памятни-
ка Митрофану Пятницкому на проспекте рево-
люции расположится большой осенний маркет 
«Синичка». Площадка порадует любителей моды 
новинками от воронежских дизайнеров. Кроме 
того, здесь можно будет найти книги и комиксы, 
аксессуары и предметы интерьера. также будет 
работать зона отдыха и детская площадка.

ПОЛУЧИть НОВЫе ЗНАНИя
С 12:00 до 16:00 в библиотеке имени Ивана Ни-
китина и в сквере у памятника бунину состоит-
ся праздник для любителей литературы и кине-
матографа. В программе: слайд-презентация о 
Самуиле Маршаке,  а также игры, показы муль-
тфильмов и мастер-классы для детей. В честь 
120-летия со дня рождения актрисы Фаины ра-
невской пройдут  урок женственности «Украша-
ем шляпу», викторина «Неизвестная Фуфа», кон-
курсы актерского мастерства. Воронежцы также 
могут принять участие в книгообмене «бери и чи-
тай», в различных интеллектуальных соревнова-
ниях, послушать песни местных авторов.

ОбМеНятьСя ФОтОГрАФИяМИ
У памятника Андрею Платонову на проспекте 
революции в 11:00 состоится очередная «Фо-
тосушка». Поучаствовать в выставке-акции и 
обменяться понравившимися снимками мо-
гут все желающие – как профессионалы, так и 
любители: необходимо только повесить свои 
фотокарточки на веревку с помощью бельевых 
прищепок, а на обратной стороне фото оста-
вить свое имя или необычное послание буду-
щему обладателю. В обмен на свои снимки 
можно забрать любые другие.

УВИдеть МНОГО МЫЛьНЫХ ПУЗЫреЙ
Мероприятие под названием Dreamflash состо-
ится у кинотеатра «Пролетарий» в 17:00. разу-
красить небо переливающимися всеми цветами 
радуги пузырями смогут все желающие. Главное 
– надеть яркий костюм, взять с собой мыльные 
пузыри и хорошее настроение! Организаторы 
обещают, если праздник удастся, то будущей 
весной воронежцы могут рассчитывать на его 
еще более масштабное продолжение.

прикоснуться к истории
Любителей истории и пеших прогулок в день города ожидает приятный сюрприз: в 15:00 от 
памятника Андрею Платонову стартует бесплатная экскурсия от краеведа елены Устиновой  

«Город. Вокзал. Платонов».

ВерНУтьСя В детСтВО
В 12:00 на Советской площади начнется 
праздник «день города детства». Гостей ме-
роприятия ждут танцевальные и вокальные 
номера, театральные шоу, занимательные 
мастер-классы, увлекательные квесты и 
командные игры. будут работать темати-
ческие зоны «Музыкальная шкатулка», «яр-
марка талантов», «Клуб веселых академи-
ков», «Островок безопасности». Площадка 
будет работать до 22.00. 

ПОСМОтреть САЛЮт
Конечно, день города не 
обойдется без традицион-
ного салюта. Время запу-
ска – 22:00. Полюбоваться 
на 10-минутное огненное 
действо можно, напри-
мер, с Чернавского моста, 
набережной Массалити-
нова или вовсе с аквато-
рии водохранилища, взяв 
в аренду лодку.

мне бы в небо. В рамках празднования Дня города, воронежцев  ждет 
еще один яркий аттракцион. В 19:40 на площади Ленина будут массово запускать 
воздушные шары со светодиодами.  Мероприятие организовано в рамках фестива-
ля «Вместе Ярче». За 20 минут до пуска состоится подписание петиции в области 
энергосбережения и бережного отношения к энергии дома и на работе. 

Хищникам расширили «жилплощадь». На днях в Воронеж-
ском зоопарке состоялось очередное переселение семьи степных волков: десяти-
летнего самца Вука, восьмилетней самки Оды  и годовалой Дины – в новый вольер, 
площадь которого составляет около 100 квадратных метров. Предварительно там 
установили мостик, песочницу и когтеточки. На территории вольера есть бассейн. 
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