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Самые яркие мгновения Платоновского фестиваля

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
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  гоРодские новости
Авария устранена! Специалисты «РВК-Воронеж» завершили ремонт тру-
бопровода на улице Лизюкова, 103 в понедельник, 12 июня. По данным воронежского 
водоканала, вода поступила гражданам в 14:00 того же дня. Напомним, из-за трещины 
на чугунном трубопроводе диаметром в 500 миллиметров несколько десятков домов в 
Коминтерновском районе лишились воды почти на сутки. 

Есть к чему стремиться. Цены и качество коммунальных услуг не устроили почти 
90 % россиян. Качеством капитального ремонта домов оказались недовольны еще 83 % жителей, 
сообщила пресс-служба Счетной палаты. В целом качество услуг ЖКХ назвали низким 47 % ре-
спондентов. Приемлемыми, но слишком дорогими услуги назвали 44 %, в основном это жители 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области.

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

Кольцов переедет на «именной» бульвар. Исполняющий 
обязанности мэра Воронежа Вадим Кстенин  подписал постановление, согласно 
которому  памятник поэту Алексею Кольцову на Советской площади будет демон-
тирован в связи с ее реконструкцией. Известно, что 10-метровая фигура из серого 
гранита переселится на «именную» улицу по адресу улица Кольцовская, 46д.

Театр на белых горах. Режиссер-постановщик Руслан Маликов, 
художник Александр Петлюра и студенты третьего курса театрального факуль-
тета ВГАИ проведут в Дивногорье театральную исследовательскую экспедицию. 
Деятели искусств создадут спектакль об этом удивительном месте – «Четки», 
который расскажет об истории, природе и жителях Дивногорья.

На очередном заседании Воронежской 
городской Думы 7 июня депутаты при-
няли корректировки бюджета столицы 
Черноземья на 2017 год. В этом году 
расходы городской казны увеличены на 
3,3 миллиарда рублей. Средства пойдут 
на развитие таких важнейших отраслей, 
как образование, спорт, жилищное стро-
ительство. Также на заседании по ре-
зультатам тайного голосования Счетной 
комиссии на должность главы управы 
Ленинского района был избран Сергей 
Корчевников. 

На фоне глобальной компьютеризации 
порой так и кажется, что электронные 
планшеты скоро вытеснят бумажную 
книгу, а институт библиотек вовсе утра-
тит свое предназначение и актуальность. 
О том, насколько сегодня популярно 
традиционное чтение среди жителей 
столицы Черноземья, корреспондентам 
«ГЧ» рассказала директор Централизо-
ванной библиотечной системы (ЦБС) 
Воронежа Вера Смычникова.

Этим летом в столице Черноземья установят 47 туристических указателей

Депутаты сверили бюджет
Основные изменения этого года 

связаны с безвозмездными поступле-
ниями из бюджетов федерального и 
регионального уровня. В итоге бюджет 
скорректирован на 3,3 миллиарда. 

По словам депутатов городской 
Думы, средства будут направлены на 
поддержку и развитие образования, 
спорта, жилищного строительства. 

В частности  270 миллионов рублей 
пойдут на завершение реконструкции 
стадионов «Чайка» и «Локомотив». 
Часть этих средств направят на оплату 
работ по созданию физкультурно-оздо-
ровительных комплексов открытого 
типа в 5 общеобразовательных школах –  
это СОШ № 72, № 55, № 2, № 21 и гимна-
зия имени Бунина. Эти работы должны 
быть завершены к началу учебного года. 

По разделу «Образование» в гор-
бюджет из федеральной и региональ-
ной казны поступит 1,5 миллиарда 
рублей. Средства пойдут на завер-
шение строительства школ на улицах 
Шишкова и Острогожской, каждая 
из которых рассчитана на 1224 места. 
«Ввод объекта на Острогожской состо-
ится в 2018 году, но основные работы 
будут выполнены в текущем. Также 
часть средств пойдет на строительство 

«Компьютер нам не враг, а друг»

П о  м н е н и ю 
директора ЦБС, рас-
суждать о том, что 
бумажные носители 
скоро исчезнут, не 
просто преждевре-
менно – даже гово-
рить об этом нельзя. 
«Современные тех-

нологии, безусловно, нужны и важны 
для быстрого поиска информации.  
И прекрасно, что компьютеры вошли 
в нашу жизнь. Действительно, в одно 
время они переманили читателей 
среднего возраста, но сейчас эти люди 
вновь приходят в библиотеки, – рас-
сказывает Вера Ивановна. – Ведь 
когда хочется углубиться в суть текста, 
книга в ее классическом виде просто 
незаменима».  

Вопреки распространенному мнению 
о том, что дети все ищут и читают с 

Городской бюджет Воронежа 
скорректирован более  

  чем на 3 миллиарда рублей

Удобные ориентирыВнеКЛАССНОЕ чтение 

детского сада по улице Острогожской 
(220 мест) и возведение дошколь-
ного учреждения по улице Илью-
шина (250 мест), – рассказал депутат 
городской думы Андрей Соболев. –  
Софинансирование городских адрес-
ных инвестиционных программ 
увеличат на 1,7 миллиарда рублей. 
Также поступят дополнительные 
129 миллионов рублей на завершение 
программы переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья на 
территории города Воронеж. Как мы 
отмечали ранее, в 2017-м завершится 
первый этап программы – расселение 
домов, признанных аварийными до  
1 января 2012 года. Также срав-
нительно небольшая сумма будет 
выделена на завершение работ по 

канализованию квартала Бунакова –  
Гастелло».  

Подробнее о реализации про-
граммы переселения граждан из 
ветхого аварийного жилья рассказал 
депутат гордумы Иван Кандыбин. 
По словам Ивана Владимировича, 
в ее реализации были определенные 
сложности, однако сейчас мы видим, 
что программа «ожила». «Вносимые 
на заседании изменения носят техни-
ческий характер: какие-то объекты 
включаются в план реализации, 
какие-то – исключаются, – отме-
тил Иван Кандыбин. – В частности 
комиссией рассматривался вопрос о 
переулке Вишневом. Жильцы неодно-
кратно обращались к нам с просьбой 
внести их дома в программу рассе-

ления, но сложность заключалась в 
проблеме с землей, принадлежащей 
Министерству обороны. Сегодня 
эти вопросы до сих пор не решены, 
но администрация, в результате 
включив объекты в программу, обо-
значила свои четкие намерения для 
начала строительства нового жилья 
и переселения граждан в добротные 
квартиры». 

Воронеж пополнился новым 
префектом 

Выборы нового префекта прошли 
в закрытом режиме в ходе тайного 
голосования Счетной комиссии. После 
оглашения результатов стало ясно: 
Сергея Викторовича поддержали все –  
31 присутствующий в зале депутат. 

Напомним, Сергей Корчевников 
фактически проработал на этой долж-
ности последние полгода, исполняя 
обязанности руководителя. 

Сергей Корчевников родился  
в 1971 году в городе Сочи. В 1993 году  
окончил Воронежское высшее воен-
ное авиационное инженерное учи-
лище, затем в 1995-м –  Московский 
финансовый колледж Министер-
ства Финансов РФ. Работал в орга-
нах налоговой полиции, служил в 
органах наркоконтроля. С 2012 года  
по 2014 год – заместитель начальника 
регионального Управления ФСКН 
России. С декабря 2014 года по январь 
2017 года руководил управлением 
административно-технического кон-
троля мэрии.

Туристская навигация появится в 
Центральном и Ленинском районах 
города. Первый такой указатель 
уже установлен у главного корпуса 
Воронежского государственного 
университета. С его помощью можно 
понять, как дойти до Ильинского и 
Спасского храмов, найти корабль 
«Гото Предестинация», музей имени 
Никитина и памятник Ивану Бунину.

Сотрудники ЦБС в свой профессиональный праздник получили подарок от Центра 
Галереи Чижова – экскурсию на Хреновской конный завод 

Уважаемые работники  
и ветераны здравоохранения, 

студенты-медики! 
Сердечно поздравляем вас  

с профессиональным  
праздником!

В многоуровневой системе регио-
нального здравоохранения сегодня 
представлены сотни учреждений, 
часть из которых по оснащению и 
квалификации персонала не усту-
пает лучшим столичным клиникам. 

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

Все больше людей имеют возможность лечиться благодаря развитию на 
территории края высокотехнологичной медицины. Строятся и модерни-

зируются больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты.
Однако в сфере здравоохранения остается немало острых проблем, тре-
бующих решения. Поэтому усилия областных органов власти направлены 
на повышение качества и доступности медицинской помощи, а также на 

создание условий для долголетия наших земляков. 
Уважаемые медработники! 

Пусть преданность профессии и милосердие остаются основой ваших 
достижений в работе! От всей души желаем вам крепкого здоровья, 

личного счастья и добрых событий! 

С ПРАЗДНИКОМ!

18 ИюНЯ – ДЕНЬ МЕДИцИНСКОГО РАБОТНИКА

В Центральном рай-
оне установят 40 таких 
туристских объектов и 
еще семь – в Ленинском. 
Указатели представ-
ляют собой таблички со 
шрифтом белого цвета, 
нанесенным на корич-
невый фон, надписи 
сделаны на русском и 
английском языках. 
В темное время суток 
буквы также видны. 
Данные работы запла-

нированы в рамках благоустройства 
улиц города и проводятся не только 
для гостей, но и для жителей Воро-
нежа.

Проект по установке городской 
навигации рассчитывался к началу 
туристического сезона. В следующем 
году подобные указатели должны 
появиться в других районах област-
ного центра.
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помощью гаджетов, статистика пока-
зывает: библиотеки популярны среди 
школьников. В частности этому способ-
ствовало возвращение к внеклассному 
летнему чтению. «Очень много детей 
ходит к нам и в течение учебного года, и 
на протяжении летних каникул. В свою 
очередь, мы также способствуем под-
держанию у ребят интереса к книгам, –  
делится Вера Смычникова. – Учим 

правильно читать, ставим спектакли 
на основе произведений. Библиотека 
по-прежнему остается институтом 
популяризации чтения». 

Классика снова на коне 
По словам Веры Ивановны, можно 

проследить и определенную смену 
интересов читателей. Если раньше 
посетители библиотек предпочитали 
брать только новинки, то сейчас вектор 
внимания перешел на сторону класси-
ческих произведений. «Нас это очень 
радует. Человек уже отучился в школе, и  
к 30 годам он начинает становиться 
мудрее. Многие возвращаются к Досто-
евскому, Горькому, Стендалю, Чехову 
и другим писателям, – говорит дирек-
тор ЦБС. – Сейчас среди молодежи 
также стало модно читать исторические 
романы. И это отрадно, потому что если 
не знать историю, особенно России, то 
мы не будем помнить свой род». 

Вера Смычникова считает, что чте-
ние учит мыслить, заставляет читателя 
анализировать сюжет до самого конца 
книги. «Человек начинает восприни-
мать информацию с самого раннего 
возраста, когда мама читает сказки, 
поет колыбельные. Маршак, Барто –  
это классики детской литературы. Они 

ложатся на душу ребенку, учат его 
думать, показывают добро и хорошие 
поступки. Пока дети чисты душой, 
они сами понимают, что хорошо и что 
плохо. А это важно при воспитании 
юного человека», – рассказывает Вера 
Ивановна. 

Не чтением единым
Несколько лет назад Централизо-

ванная библиотечная система организо-
вала бесплатные курсы обучения ком-
пьютерной грамотности. Как отметила 
Вера Смычникова, спрос на них очень 
большой. Подразумевалось, что курсы 
будут работать для незащищенных 
слоев населения, однако записаться 
и начать заниматься на них всегда мог 
любой желающий. 

централизованная библиотечная 
система Воронежа объединяет  
47 библиотек, около 400 сотрудни-
ков, которые работают с более чем  
2 миллионами бумажных изданий 

«Подобные проекты мы прораба-
тываем и запускаем довольно часто. 
Один из самых успешных – бесплат-
ный электронный каталог «ЛитРес». 
Этот проект был запущен в работу при 
поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, с которым нас 
связывает длительная дружба. Забо-
тясь о жителях области и о воронеж-
ской культуре, Сергей Викторович 
инициировал много социальных про-
ектов, – отметила директор ЦБС. –  
Суть «ЛитРес» заключается в том, что 
читатель может получить индивиду-
альный пароль для доступа к богатой 
электронной библиотеке. Среди массы 
представленных книг пользователь 
может выбрать произведение и про-
читать его в течение двух недель на 
портале совершенно бесплатно. Такая 
форма доступа особенно актуальна для 
тех, кто хочет найти новинку. Этот про-
ект всегда имел колоссальный успех, 
и сегодня за получением пароля к нам 
обращается множество воронежцев. 
Отрадно, что чтение живет в сердцах 
людей, обретая новые формы подачи 
информации».  
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 ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ»)ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ  «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

центральный парк был заложен в начале XIX века графом Федором Ростопчи-
ным. В 1797 году село Анна с прилегающими землями было пожаловано ему императором 
Павлом I. Через несколько лет граф, вплотную занявшись устройством имения, приступил к 
строительству господского дома и закладке парка. С 1873 года владения перешли к князьям 
Барятинским. Ими была проведена перепланировка парка, который являлся на тот момент 
одним из самых больших в Воронежской губернии.

Использование люцерны позволяет увеличить надои 
молока на 12 %, привесы молодняка кроликов и крупного рогатого 
скота – до 15 %, яйценоскость птиц – на 15 %. При этом затраты 
сокращаются на 10–20 %. Более того, гранулирование или тюкова-
ние растений позволяет экономить на раздаче кормов и полностью 
механизировать процесс.

Хороший пример

Крылья «Авиадартса»

Премиум-корм, не имеющий 
аналогов

Предприятие «ЭкоКорм» в селе Нико-
лаевка ориентировано на сушку люцерны. 
Травяная мука используется в сочетании 
с грубыми или концентрированными 
кормами как замена сена и витаминная 
подкормка. Технология сбора и обра-
ботки растений позволяет сохранить 
полезные свойства культуры и высокий 
уровень содержания протеина, каротина, 
клетчатки и аминокислот. Специальное 
оборудование фасует продукцию в тюки 
или изготавливает гранулы, использу-
емые в производстве комбикормов для 
крупного рогатого скота, свиней, лошадей, 
кроликов и птицы.

Новый завод готов производить  
15 тонн биомассы в час. Это будет первое 
в России предприятие, которое выйдет 
на международный рынок премиум-
кормов. Хотя в приоритете по-прежнему 
обеспечение внутренних потребностей 
региона и страны.

«Экстремально опасен» для НАТО
Так охарактеризовало Су-35 аме-

риканское аналитическое издание 
военно-политической тематики National 
Interest, что, конечно, не случайность. 
Этот российский истребитель счита-
ется одним из лучших в мире. Его пред-
назначение – перехват и уничтожение 
в дальних и ближних боях всех классов 
воздушных целей, борьба за господство 
в небе, поражение наземных и над-
водных объектов войск, прикрытых 
средствами ПВО и расположенных на 
значительном удалении от аэродрома 
базирования.

В конструкции Cу-35 применены 
самые удачные технические реше-
ния, отработанные ранее на самоле-
тах семейства Су-27/Су-30.  Самолет 
представляет собой воздушное судно 
поколения «4++» , вплотную при-
ближенное к образцам пятого поко-
ления. Су-35 сочетает в себе качества 
современного истребителя и такти-
ческого самолета. Он обладает 
сверхманевренностью, 
высокой сверхзвуко-
вой скоростью, большой 
дальностью полета, отличными 
активными и пассивными средствами 
обнаружения, а также широкой 
номенклатурой вооружений, много-
канальной системой радиоэлектронной 
борьбы, сниженной радиолокационной 
заметностью и высокой боевой живуче-
стью. В январе этого года сообщалось, 
что Су-35 оснастили уникальными 
оптическими системами,  способными 
обнаружить беспилотники, вертолеты 
и самолеты по теплу двигателей.

Су-35 участвовали в боевых дей-
ствиях в Сирии. Они сопровождали 
фронтовые бомбардировщики и штур-

Гости из Нидерландов
Также в селе Николаевка расположен 

новый молочный комплекс, рассчитан-
ный на 3500 коров. Первая очередь объ-
екта на 1200 голов практически готова.  
В ближайшее время ее должны оснастить 
необходимым оборудованием. Дойное 

В рамках рабочей поездки в Аннинский район  
губернатор Воронежской области Алексей Гор-
деев принял участие в запуске завода по сушке  
и гранулированию люцерны, осмотрел новый 
молочный комплекс, посетил центральный парк  
и отделение Пенсионного фонда.

Ольга ЛАСКИНА
Елена ЧЕРНЫХ  

стадо формируется из животных гол-
штинской породы. Сюда уже завезены 
510 нетелей из Нидерландов.

Поработал? Отдохни!
В п. г. т. Анна после реконструкции 

открылся Центральный парк отдыха.  
В 1998 году ему присвоили статус памят-
ника природы, однако долгое время тер-
ритория в 21 гектар была в запустении. 
В 2015 году началось благоустройство. 
Были созданы три функциональные 
зоны – детская, спортивная и куль-
турно-развлекательная. Оборудованы 
велосипедная и лыжероллерная трассы, 
пункт проката инвентаря, футбольное 
поле с трибунами и веревочный парк.  
В зеленой зоне появились пруд с мости-
ком, ротонда, историческая рекон-
струкция Хутора первых поселенцев и 
Екатерининского тракта.

В честь завершения благоустройства 
были организованы массовые гуляния. 
23 поселения Аннинского района раз-
вернули свои шатры и встречали гостей 
в народных костюмах, с угощеньями и 
песнями.

«Такие парки – достаточно редкое 
явление в районных центрах, – отметил 
Алексей Гордеев. – С чего начинается 

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Ставим задачу: всю продукцию сельскохозяйственную – от растениеводства 
до животноводства – перерабатывать в области. Это создаст совершенно дру-
гую экономику, устойчивость и возможность получать серьезный дополнитель-
ный доход. То есть это будет комплексный современный подход в сфере АПК. 
Что касается социальной инфраструктуры, то Центральный парк Анны – один 
из самых уникальных, исторический, ему более 200 лет. Хотелось бы, чтобы по-
добные места отдыха появлялись во всех сельских поселениях. Напомню: у нас 
реализуется программа благоустройства, и это первые крупные объекты в этом 

приоритетном проекте. Мы договорились, что останавливаться не будем. Не только в этом районе, но 
и на всей территории области. Очень важно, чтобы район развивался сбалансированно – и экономика, 
и социальные объекты. Мы видим сегодня по отзывам граждан, что это воспринимается с благодарно-
стью. Чувствуется, когда в сельском районе есть вся необходимая современная инфраструктура. Аннин-
ский район в этом плане может быть хорошим примером.

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА любовь к Родине и чувство патриотизма? 
Конечно, с малой родины, того, как мы 
живем, работаем, как можем отдыхать. 
Это настоящая русская провинция, 
красивые люди, прекрасные дети, пер-
спектива жизни… Мы будем делать все, 
чтобы росла не только экономика. Чтобы 
вот этот сельский уклад – а тем более в 
Год экологии, здесь есть свои преимуще-
ства, – привлекал людей и мы гордились, 
что у нас есть район с таким прекрасным 
названием – женским именем Анна».

Важная государственная миссия
В Аннинском районе 15 800 чело-

век получают пенсии, 5000 из них – 
федеральные льготники. В здании 
Пенсионного фонда местные жители 
могут оформить не только различные 
справки, но и страховое свидетельство 
или сертификат на материнский капи-
тал. Несмотря на рост числа граждан, 
предпочитающих получать госуслуги 
через интернет, ежедневно управление 
посещают около 70 человек. В отделении 
функционирует мобильная клиентская 
служба, позволяющая помогать жителям 
отдаленных деревень.

Глава региона отметил, что в сельских 
районах около 40 % населения – пенсио-
неры, поэтому деятельность социальных 
служб здесь особенно необходима.

«Люди, которые посвящают этому 
делу свою жизнь, выполняют важней-
шую государственную миссию, – ска-
зал Алексей Гордеев. – Понятно, что 
проблемы есть всегда и их необходимо 
решать. Надо повышать заработную 
плату. Мы это чувствуем по всей соци-
альной сфере».

Губернатор вручил областные награды 
строителям, участвовавшим в рекон-
струкции парка

Какие самолеты задействованы в соревнованиях летчиков?
Совсем скоро под Воронежем  
состоится один из самых зрелищ-
ных конкурсов боевого мастерства. 
В состязаниях примут участие эки-
пажи оперативно-тактической, 
дальней, военно-транспортной, 
армейской авиации. В преддверии 
масштабного события «ГЧ» рас-
сказывает о некоторых воздушных 
судах, которые будут участвовать  
в «сражениях в небе».

мовики, а также привлекались к нане-
сению ударов по наземным целям. 
Военный опыт использовали для 
дальнейшего усовершенствования 
самолета: в ходе операции выявились 
некоторые недочеты, которые были 
оперативно устранены.  

Основа ударной мощи фронтовой 
авиации

Фронтовой бомбардировщик Су-34 
(по натовской кодификации «Защит-
ник») предназначен для нанесения уда-
ров по наземным объектам противника 
в условиях сильного противодействия 
ПВО и поражения воздушных целей 
днем и ночью, в простых и сложных 

метеорологических 
услови ях. У него 
б о л ь ш о й р а д и ус 

действия – до 1130 
километров  в зависимости 

от вариантов загрузки и профиля 
полета. Он оснащен бронированной 
кабиной и современным прицельно-
навигационным комплексом.

Машины данного типа пришли на 
смену всепогодному бомбардировщику 

Cу-24М. Су-34 называют основой  
ударной мощи фронтовой авиации. 

Самолеты этого типа выполняли 
боевые задачи во время вооружен-
ного конфликта в Южной Осетии и 

отлично показали себя 
в ходе в сирийской опе-
рации.
С у - 3 4  с п о с о б е н 

использовать всю номен-
клатуру российских авиаци-

онных вооружений – от неуправляе-
мых ракет до корректируемых бомб 
со спутниковым наведением. Но это 
не предел. По словам заместителя 
министра обороны Юрия Борисова, в 
ближайшее время будет продолжена 
работа по модернизации воздушного 
судна. «Думаю, что еще не раскрыты все 
возможности этого самолета, – отме-
тил он в марте нынешнего года.  – <…> 
Мы сейчас завершаем ряд опытно-
конструкторских работ по 
адаптации к нему 
новых авиаци-
онных средств 
поражения».

«Точка опоры»
МиГ-29СМТ является 

модификацией самолетов МиГ-29,  
которые в НАТО называют «Точ-
кой опоры» или «Средством дости-

жения целей». Представляет собой 
многоцелевой фронтовой истребитель. 
Модернизация существенно повысила 
его боевой потенциал. Он получил 
возможность удобного применения 
высокоточного оружия класса «воздух-
поверхность» (его  предшественник 
преимущественно работает с воздуш-
ными целями). 

В задачи МиГ-29СМТ входят патру-
лирование и авиационная поддержка 
сухопутных войск и десантов, изоляция 
района боевых действий, воздушная 
разведка, сопровождение ударных 
и военно-транспортных самолетов, 
нанесение ударов по наземным и надво-
дным объектам. Он может уничтожать 
воздушные цели в любое время суток в 
разных метеоусловиях. Оснащен совре-
менным бортовым и радиоэлектронным 
оборудованием. Его радиолокацион-
ная система способна сопровождать  
до 10 целей одновременно.  

Задача экипажей. Летчики должны продемонстриро-
вать искусство пилотирования, мастерство поражения учебных 
целей и высокий уровень слаженности в процессе выполнения 
заданий. Лучшие пилоты будут представлять Россию на конкур-
се в рамках Международных армейских игр в Китае.

750 единиц нового вооружения и техники поставлено в Вооруженные Силы за последние 
полгода. Об этом сообщил Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны, посвященном реализации Гособо-
ронзаказа. По словам главы военного ведомства, сейчас приоритетными задачами являются перевооружение груп-
пировок на Западном и Юго-Западном стратегических направлениях и оснащение войск в Арктической зоне. Ранее 
сообщалось, что только в ВКС и ВМФ в течение 2017 года поступят свыше 160 единиц новой авиационной техники.

Материал подготовлен на основе открытых источников.

Как попасть на авиашоу?
«Авиадартс» пройдет с 14 по 27 июня на полигоне «Погоново». Самая 

зрелищная его часть – авиашоу – намечена на 17 июня. Добраться к месту 
события можно на маршрутке № 59ас. Нужно доехать до Семилукских высе-
лок (остановка «Березовка»). Отсюда на авиашоу зрителей будет доставлять 
специальный бесплатный автобус. Тот, кто отправится в путь на личном 
автотранспорте, должен иметь в виду, что машину придется оставить на 
автостоянке рядом с остановкой. Начало мероприятия в 10:00, но приехать 
нужно раньше: уже в 9:15 проезд на полигон закроют.

Общая площадь парка – 21 гектар
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13 июня состоялось торжественное открытие психоневрологического интерната 
в селе Алферовка Новохоперского района. При реализации проекта наш регион 
получил внушительную поддержку из федерального бюджета в размере  
158,8 миллиона рублей, что составило более 40 % от стоимости проекта. В част-
ности в 2017 году федеральное финансирование составило 83 миллиона рублей: 
соответствующая поправка в главный финансовый документ страны была пред-
ложена заместителем председателя Совета Федерации Галиной Кареловой и 
депутатом Государственной Думы от Воронежской области Сергеем Чижовым.
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Адресная помощь. Размер ежемесячной субсидии на одну семью в Воронежской 
области по итогам первого квартала 2017 года составил в среднем 2189 рублей. Правом полу-
чения поддержки от государства в регионе за этот период воспользовались свыше 56 тысяч 
семей. Жители региона активно обращаются за компенсациями расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг. С января по март 2017 года подобные выплаты получили почти 236 тысяч 
жителей региона, на эти цели выделено 459 миллионов рублей.

Награда для профессионалов. 9 июня в Воронеже были вручены областные награды 
работникам соцслужб. За многолетний труд и вклад в социальное развитие региона почетных знаков «Бла-
годарность от земли Воронежской» были удостоены Ирина Петрова, руководитель АУ ВО «Областной центр 
реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» и Ольга Манан-
кова, директор КУВО «Управление социальной защиты населения Аннинского района». Еще 14 работников 
соцсферы получили почетные грамоты Правительства области.

К возрастным рекордам. В Воронежской области 
запланировано строительство Центра активного долголетия для 
пожилых людей. Под здание выделен участок в 0,8 га рядом с 
Воронежским областным геронтологическим центром в переулке 
Днепровский. Центр долголетия будет возведен в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

Дополнительная помощь. В Воронежской области сиротам предо-
ставят новые  льготы. Депутаты облдумы внесли изменения в закон «Об отдельных 
мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской области». Документ пред-
усматривает выплату единовременного денежного пособия в размере двух мини-
мальных размеров оплаты труда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, при их поступлении в вузы.

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

Комнаты психологической разгрузки, спортивные площадки, инновационные программы – Воронежская 
область демонстрирует всей России образец того, какими должны быть дома-интернаты в XXI веке.  
О том, как меняется система соцобслуживания и что предлагают современные дома престарелых своим 
постояльцам – в материале «ГЧ».

Социальный проект «Дома-интер-
наты XXI века» Пенсионного фонда 
РФ и правительства Воронежской 
области реализуется в регионе  
с 2010 года. Финансирование про-
граммы осуществляется за счет област-
ного бюджета и федеральных средств 
(субсидий Пенсионного фонда). 

В настоящее время работает уже  
6 современных учреждений для пожи-
лых и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Так, дома-интернаты 
появились в Бобровском, Новоус-
манском, Каширском, Подгоренском, 
Кантемировском и Острогожском 
районах. Общая сумма, затраченная 
на их строительство, составила более 
1,2 миллиарда рублей.

Комфорт и удобство
Здания всех домов-интернатов воз-

водятся и комплектуются по общему 
проекту. В каждом из них есть двух-
этажный спальный корпус и одно-
этажный административно-бытовой 
блок, в котором расположены также 
столовая и подсобные помещения. Все 
номера – двухместные и одномест-
ные, площадью примерно по 16–18 
«квадратов». 

Дома-интернаты оснащены «по 
последнему слову» – современным 
оборудованием, средствами ухода, 
а безбарьерная среда здесь создана 

Для развития, творчества и спорта
В учреждениях не только предо-

ставляются услуги по стационар-
ному социальному обслуживанию, 
но и реализуются инновационные 
программы. К примеру, работают 
отделение мобильной соцпомощи по 
надомному обслуживанию пожилых и 
инвалидов в ближайших населенных 
пунктах. 

Для пожилых есть обучающие 
компьютерные классы, а отделение 

Светлана ПАНЧЕНКО, директор БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пан-
сионат «Каширский»:

– Наше учреждение открылось в 2013 году. Оно было третьим по счету подобного формата в 
регионе. Сейчас у нас проживает 98 человек, и условия здесь максимально приближены к домашним. 
Поэтому процесс адаптации подопечных проходит безболезненно. 

Вообще в своей работе мы используем инновационные методы и технологии, которые способ-
ствуют продлению активного долголетия граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Говоря о предоставлении социальных услуг, надо отметить, что в нашем пансионате одним из 
первых заработал проект «Путь к здоровью и долголетию – скандинавская ходьба», который внедрен под девизом 
«Возраст спорту не помеха». Данный вид реабилитации помогает гражданам повысить ресурс жизнедеятельности, 
улучшить самочувствие и настроение.

Основная наша задача – это улучшение качества обслуживания пожилых и инвалидов. И в ближайшей перспек-
тиве мы планируем внедрение новых проектов и методов работы в этом направлении. Убеждена, что все новые дома-
интернаты – это важная ступень развития системы стационарного социального обслуживания. 

Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить с профессиональным праздником всех своих коллег, которые обе-
спечивают рост качества жизни наших земляков не только благодаря использованию инноваций, но и, главное, своей 
душевностью, готовностью сопереживать чужим проблемам и всегда приходить на помощь.

Елена КОРНЕВА, директор БУ ВО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Пансионат «Коротоякский»:

– Пансионат «Коротоякский» открыл свои двери для 
постояльцев в декабре 2016 года. Это – шестое учреждение, 
построенное на территории Воронежской области в рамках 
реализации совместных проектов правительства Воронежской 
области и Пенсионного фонда РФ. Стоит отметить, что в нашем 
учреждении так же, как и в других пансионатах нового типа, – 
европейский уровень проживания и обслуживания граждан.

Особое внимание мы уделяем инновационным методам и 
формам работы психологической и арт-терапевтической направленности. Это –  
песочная терапия, изостудия, имаготерапия и многое другое. Такие методики 
способствуют раскрытию творческого потенциала пожилых людей, снимают 
напряжение и стресс, улучшают настроение и самочувствие.

Задача на перспективу самая что ни на есть житейская – чтобы наши подо-
печные чувствовали себя как дома, в комфортной и уютной обстановке, не 
были обделены вниманием и заботой. А для этого весь коллектив будет много 
и усердно работать.

Губернатору Воронежской области А. В. Гордееву 
Руководителю ДЗС ВО Департамента социальной защиты 
Воронежской области А. А. Измалкову 
Депутату ГД РФ С. В. Чижову 

БЛАГОДАРНОСТЬ.
Благодаря вашему чуткому руководству, понимания всей важности и значимости в социаль-
ном и культурном плане в нашей области реализуется проект «Академия для пенсионеров». 
Именно ваша личная поддержка и внимание к этому проекту дала возможность развитию этой 
программы и помогла очень многим людям старшего поколения поверить в свои творческие 

возможности и комфортно себя чувствовать в этом возрасте.
Мы выражаем свою благодарность заместителю директора КУВО УСЗН Ленинского района г. Во-
ронежа Демиденко Н. В. за организацию клубных формирований в проекте «Академия для пенси-
онеров», Мануковской Е. П., заведующей отделом мобильной службы УСЗН Ленинского района. 

Такой отличной, грамотной организации проекта, как в Ленинском районе, больше нет нигде.
Благодарим соцработника Зайцеву А. М. за ее организаторские способности в формировании 
групп по учебе иностранного языка, компьютерных курсов, обучению игры на гитаре. Грамот-
ный подбор преподавательского состава с высокими профессиональными данными. За до-
брое отношение и понимание не очень молодых людей, которые просят внимания и помощи.
Особую благодарность выражаем соцработнику Коденцевой Т. А. – у нее мы учимся творче-
ству: вышиванию лентой, бисером, рисованию картин красками. Это человек особой души, 
высочайший профессионал своего дела, прекрасный преподаватель. Она создает атмосферу 
праздника и красоты на своих занятиях. И мы учимся, познавая себя в новом качестве, и 

творим, забывая о своих проблемах.
Еще раз благодарим всех вас за ту работу, которую вы проводите для старшего поколения и 

делаете для них жизнь более насыщенной и интересной!
Поздравляем вас с Днем социального работника! Желаем вам здоровья, счастья, успехов в 
Вашем столь необходимом труде, в выполнении государственной задачи – заботе о человеке! 

Вы ее выполняете достойно!
С уважением и благодарностью к вам! Группа пенсионеров (всего 27 фамилий)

повсеместно – начиная от специ-
альных ванн для мытья тяжелоболь-
ных и завершая лифтами. Сервис в 
учреждении также самого высокого 
уровня – работает психологическая 
и реабилитационно-оздоровительная 
служба, есть ЛФК и массаж, а также 
комнаты психологической разгрузки.

Всего здесь готовы п рин я т ь  
100 человек – пожилых и инвалидов, для 
которых созданы все условия для оздо-
ровления и социальной реабилитации. 

С новым домом!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В легендарной 11-й отдельной авиационной эскадрилье Центрального округа войск на-
циональной гвардии РФ состоялось торжественное мероприятие в честь Дня России.

«Человек в погонах в первую очередь должен быть патриотом»

К этому празд-
нику здесь особое 
отношение. «Человек 
в погонах в первую 
очередь должен быть 
патриотом, ведь он 
берет на себя обя-
з а н но с т ь з а щ и-
щать свою страну и  

безопасность ее граждан», – говорит 
командир эскадрильи подполковник 
Дмитрий Макаров.

Подразделение с честью выполняет 
эту почетную и ответственную мис-
сию. Личный состав части участвует 
в контртеррористических операциях, 
несет дежурства в системе поисково-
спасательной службы, ведет борьбу с 
пожарами. Многие военнослужащие 

отмечены высокими наградами за 
мужество и отвагу при выполнении 
боевых задач в «горячих точках».

В канун Дня России в эскадрилье 
состоялось торжественное построение. 
По уже сложившейся традиции личный 
состав с праздником поздравили пред-
ставители депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. «Нашу часть 
связывает давняя дружба с Сергеем 
Викторовичем, который много лет 
защищает интересы военнослужащих 
на законодательном уровне и активно 
взаимодействует с силовыми структу-
рами в регионе, – отмечает Дмитрий 
Макаров. – Это сотрудничество каса-
ется разных аспектов службы и носит 
систематический характер. Для нас 
очень важна такая поддержка».

«Школа ухода» помогает родствен-
никам освоить основные правила 
ухода за больными. На территориях 
домов-интернатов оборудованы 
площадки для занятий спортом 
и зоны отдыха. Распорядок дня, 
полноценное калорийное питание, 
здоровый образ жизни и вовлечение 
в творчество способствуют не только 
повышению качества жизни местных 
постояльцев, но и увеличению ее 
продолжительности.

Продолжение следует
Стоит отметить, что благодаря 

строительству новых домов-интернатов 
удалось решить проблему очередности 
в подобные учреждения в регионе.  
В настоящее время реализация про-
екта продолжается. На период с 2017 
по 2020 год запланировано строи-
тельство еще двух домов-интернатов  
(по 100 мест каждый) в Грибановском 
и Нижнедевицком районах.
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2014–2015 годы

2012–2013 годы
2016 год

Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов в Кантемировском 
муниципальном районе (село 
Писаревка):

Дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов в Каширском (село Ка-
ширское) и Подгоренском (поселок 
Опыт) муниципальных районах:

Дом-интернат для престарелых  и инвалидов «Пансионат «Остро-гожский» в Острогожском муници-пальном районе (село Покровка):

Областной  
бюджет 

Областной бюджет 

Областной  
бюджет 

Федеральный 
бюджет  
(субсидия ПФР) 

Федеральный 
бюджет  
(субсидия ПФР) 

Федеральный 
бюджет  
(субсидия ПФР) 

154

246 185

84

170 76

миллиона 
рублей 

миллионов 
рублей 

миллионов 
рублей 

миллиона 
рублей 

миллионов 
рублей 

миллионов 
рублей 

В новых домах-интернатах созданы все условия для ведения активного образа жизни

2010–2011 годы
Дома-интернаты для престарелых  

и инвалидов в Бобровском  

(село Липовка) и Новоусманском 

(село Орлово) муниципальных  

районах:

Областной бюджет 

Федеральный 
бюджет  
(субсидия ПФР) 

221
100

миллион 
рублей 

миллионов 
рублей 
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«5+2» – устоявшийся формат переговорного процесса по «приднестровскому вопросу», который предполагает участие ПМР и Молдовы 
(сторон конфликта), России, Украины и ОБСЕ (посредников), а также США и ЕС (наблюдателей).
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Без отрыва от производства. В первом чтении депутатами одобрены поправки в закон  
«О занятости населения в Российской Федерации». Законопроект уточняет, что срок военной службы  
по призыву не прерывает трудовую деятельность и тем самым не лишает граждан, обратившихся  
в службу занятости после увольнения, права на получение пособия по безработице в размере средне-
месячного заработка по последнему перед призывом месту работы. Таким образом, службу в армии  
по призыву смогут «засчитывать» в трудовой стаж при назначении пособия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Закон притяжения капиталов. В третьем чтении 
принят законопроект, направленный на повышение привлекательно-
сти индивидуальных инвестсчетов на фондовом рынке, который вос-
требован физлицами при осуществлении долгосрочных вложений. 
Эта инициатива продолжает работу по созданию благоприятного 
климата для частных инвесторов.

Почему именно сейчас предпри-
нимаются попытки создать новый 
виток напряженности в регионе, как 
предотвратить гуманитарную ката-
строфу и добиться реального прогресса 
в урегулировании отношений между 
основными участниками конфликта,  
в формате круглого стола при участии 
представителей ПМР, Молдовы и Рос-
сии обсудили в Государственной Думе.

Киноклассику в массы. Парламентарии в первом чтении одобрили проект закона, кото-
рый разрешает отменяет норму об обязательном получении прокатных удостоверений для фильмов, 
признанных общественным достоянием. Напомним, речь идет о картинах, снятых более 70 лет назад. 
Именно для них отменят требование оформлять прокатные удостоверения. Инициатива упростит рос-
сийскому зрителю доступ примерно к 1,4 тысячи фильмов. Данная льгота будет особенно востребована 
небольшими кинотеатрами, музеями, муниципальными домами культуры.

Нет дыма без огня

Своими действиями Украина  
и Молдова де-факто преследуют 
только одну цель – «задушить» При-
днестровскую Молдавскую Респу-
блику. Руководство ПМР уже оценило  
в денежном выражении масштабы 
возможного ущерба.

Так, по словам министра экономи-
ческого развития Сергея Оболонника, 
только украинский запрет на транзит 
товаров, подлежащих фито- и веткон-
тролю, может лишить бюджет респу-
блики свыше 2,5 миллиона долларов 
США, или двух десятых ВВП. 

Между тем это не единственная 
санкция, введенная ближайшими 
соседями приднестровцев: есть еще 
ограничения на ведение физлицами 
внешнеэкономической деятельности 
и ввоз юрлицами товаров, приоб-
ретенных за наличные средства без 
заключения договоров. В результате 
за последние 10 лет республиканский 
бюджет потерял более 390 миллионов 
долларов США, причем 170 из них 
поступило Молдове.

Приднестровье на грани 
гуманитарной катастрофы?

Обещать не значит жениться?
Представители молдавской стороны 

отрапортовали о появлении признаков 
«русской весны» в республике и заявили 
о намерении расширять сотрудничество 
с ПМР и Российской Федерацией. 

Судя по за яв-
лениям исполни-
тельного секретаря 
П а р т и и  с о ц и а -
л и с т о в  Р е с п у -
б л и к и Мо л до в а 
Влада Батрынча,  
у нынешнего прези-
дента страны и его 

сторонников есть намерение и даже 
конкретный план действий по вос-
становлению целостности страны в 
рамках федеративного государства. 
Но даже если допустить, что придне-
стровцы согласятся на интеграцион-
ный сценарий, события последних 
месяцев могут навсегда перечеркнуть 
приложенные усилия.

Поэтому при всей сложности поло-
жения Игоря Додона, возможности 
которого весьма ограничены в условиях 
отсутствия поддержки парламентского 
большинства, противоречивые заявле-

ния вызывают обоснованные сомнения 
в намерениях молдавского лидера.

 Вот и первый 
зампредседателя 
Комитета Госдумы 
по делам СНГ, евра-
зийской интеграции 
и связям с соотече-
ственниками Кон-
стантин Затуллин 
призывает раньше 

времени не поддаваться ложным надеж-
дам. Предшественники Додона – Петр 
Лучинский, Владимир Воронин и другие –  
их не оправдали. При этом депутаты Гос-
думы призвали своих молдавских коллег 
с осторожностью выстраивать отно-

«Украинский режим  
отрабатывает в Приднестровье 

политический заказ»

Долгое время сложившийся  
в Приднестровье баланс сил счи-
тался образцовым примером «за-
морозки» конфликтов. Усилиями 
международного сообщества, 
прежде всего Российской Феде-
рации, было пресечено кровопро-
литие и созданы такие условия,  
в которых ПМР до недавнего вре-
мени располагала всеми шанса-
ми стать одним из самых успеш-
ных непризнанных государств, 
как в политическом, так и в со-
циально-экономическом плане. 
Однако решение установить за-
прет на транзит продовольствия 
в республику, принятое киев-
скими властями в середине мая,  
и введение совместного украин-
ско-молдавского контроля над 
пропускным пунктом «Кучур-
ган-Первомайский» на границе  
с «незалежной» ставят вопрос уже  
не о развитии, а о выживании 
приднестровского народа, в том 
числе и 200 тысяч граждан РФ.

В Госдуме обсудили, что противопоставить политике 
«марионеточных» правительств Украины и Молдовы

шения с Украиной, которой де-факто 
управляют спецслужбы.

 «Все, что проис-
ходит в этой стране, 
направлено против 
России, – заявил на 
встрече первый зам-
председателя Коми-
тета Совета Феде-
рации по обороне и 
безопасности Франц 

Клинцевич. – Не исключаю, что именно 
украинскими силами в Приднестровье 
будут организованы провокации, чтобы 
втянуть нашу страну в конфликт».

«Сохранение стабильности  
в Приднестровье – в интересах всех 
стран в регионе»

Несмотря на то, что федерализация 
представляется достаточно рациональ-
ным решением проблемы, воссоедине-
ние с Молдовой в текущей ситуации 
неприемлемо для приднестровцев. 
Об этом в своем докладе напомнил 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. Представляя на федеральном 
уровне интересы наших соотечествен-
ников, проживающих в Приднестров-
ской Молдавской Республике, и зная  
о реальном положении дел, Сергей 
Викторович призвал участников кру-
глого стола не пренебрегать мнением 
граждан ПМР. «По опыту общения  
с представителями самых разных 
национальностей и слоев населения 
могу сказать, что приднестровцы – 
единый народ, который не видит для 
себя иного пути, кроме евразийской 
интеграции и сближения с Россией», –  
подчеркнул он.

 

Приднестровье, в силу размеще-
ния на его территории миротвор-
ческих сил, выступает гарантом 
безопасности и стабильности  
в регионе

При этом Сергей Викторович убеж-
ден, что сохранение стабильности  
в ПМР – в интересах всех соседних 
государств: «Приднестровье, в силу 
размещения на его территории миро-
творческих сил, выступает гарантом 
безопасности и стабильности в реги-
оне», – отметил депутат.

Кроме того, жители ПМР могут 
внести важный вклад в обеспечение 
независимости Молдавии. Депутат 
напомнил, что, поскольку на результаты 
выборов сильное влияние оказывает 
общественное мнение, молдавский 
лидер Игорь Додон и его партия на 
следующих парламентских выборах 
могут «опереться» на жителей ПМР: 
урегулирование сложившейся ситуации 
увеличит количество его сторонников.

Что касается действий РФ как 
гаранта сохранения стабильности  
в регионе, по словам Сергея Викторо-
вича, они должны помогать республике 
двигаться курсом независимости: 
«Необходимо содействовать экономи-
ческому развитию страны, продолжать 
оказывать гуманитарную помощь, 
поддерживать прогрессивные идеи 
Игоря Додона и, разумеется, решать 
миротворческие задачи».

Сергей ЧИЖОВ, депутат Госу-
дарственной Думы 7-го созыва, член 
Комитета по бюджету и налогам:

–С учетом более чем десятилетнего 
опыта работы в составе российской 
делегации в ОБСЕ, у меня, равно как 
и у моих коллег, вызывает недоумение 
пассивная позиция международной 
организации в урегулировании ситу-
ации. Поэтому по итогам обсуждения, 
мы рекомендовали лидерам ПМР и 
Молдовы инициировать возобновле-
ние переговорного процесса. Более 
того, с учетом того, что Украина и 
США не заинтересованы в реальном 
урегулировании «приднестровского 
вопроса», есть смысл модернизиро-
вать формат «5+2» и перевести дис-
куссии в режим «2+2» – при участии 
ПМР и Молдовы с одной стороны, и 
РФ с Евросоюзом с другой.

В целом реальность такова, что 
каждый, кто заявляет о своей при-
частности к Русскому миру, – а при-
днестровцы это делают на протяже-
нии более чем 27 лет – должен быть 
готовым к тому, что его попытаются 
переубедить, причем самыми разными 
способами. Понимая это, Россия 
всегда являлась стабилизирующей 
силой в приднестровском регионе, 
причем речь идет не только о миро-
творческой миссии. Госдумой ведется 
проработка возможностей упростить 
процедуру получения гражданства 
РФ для носителей русского языка , 

финансируются социальные доплаты  
к приднестровским пенсиям, при уча-
стии АНО «Евразийская интеграция» 
реализуются масштабные гуманитарные 
проекты. Например, не далее как на про-
шлой неделе состоялось официальное 
открытие нового корпуса химиотерапии. 

Каждый, кто заявляет о своей при-
частности к Русскому миру, должен 
быть готовым к тому, что его попы-
таются переубедить, причем самы-
ми разными способами

Украина и Молдова своими дей-
ствиями не лучшим образом влияют 
на эффективность этих мер. Так, сейчас 
есть риски серьезных сбоев с постав-
ками в ПМР продовольствия и товаров 
первой необходимости: через про-
пускной пункт «Кучурган-Первомай-
ский» идет 90 % импорта мяса и рыбы,  
70 % макаронных и мучных изделий 
и такая же доля лекарственных пре-
паратов. Учитывая, что действия Киева 
и Кишенева нельзя объяснить реаль-
ными соображениями национальной 
безопасности, а совместный контроль 
на границе с Приднестрвьем и вовсе 
противоречит конституции Украины, 
очевидно, в регионе отрабатывается 
некий политический заказ. 

И хотя молдавские социалисты 
выдвигают достаточно конструктивные 

предложения по стабилизации ситу-
ации, я убежден: не стоит рассчиты-
вать на предстоящие парламентские 
выборы и какие-либо другие не 
зависящие от нас события. На победу 
действующего президента США тоже 
многие возлагали большие надежды, 
однако прогресс в решении ряда 
принципиальных вопросов до сих 
пор не достигнут. Соответственно, 
необходимо обеспечить соблюдение 
своих национальных интересов 
здесь и сейчас. 

Разумеется, каким бы образом 
ни развивались события в дальней-
шем, приднестровцы при поддержке 
России найдут возможность спра-
виться со всеми испытаниями. Но 
опыт ДНР и ЛНР говорит  о том, 
что в определенный момент может 
быть достигнута «точка невозврата», 
после которой интеграционный 
сценарий уже будет невозможно 
реализовать. 

По итогам круглого стола мы 
сформулировали свои предложения 
по комплексному урегулированию 
«приднестровского вопроса». В их 
числе отмена санкций, прекращение 
немотивированного преследова-
ния граждан Приднестровья, обе-
спечение свободы передвижения 
гражданского и грузового коммер-
ческого транспорта и возобновление 
сотрудничества в экономической и 
социальной сферах.

Представляя на федеральном уровне интересы наших соотечественников, про-
живающих в ПМР, Сергей Чижов знает о реальном положении дел в республике 
(фото с рабочей поездки в Приднестровье, август 2016 года)

Материалы подготовила Светлана РЕйФ

По итогам круглого стола участники сформулировали свои предложения по комплексному урегулированию «придне-
стровского вопроса»

Приднестровской Молдавской Ре-
спублике, сформировавшей свою 
государственную независимость  
в наибольшем соответствии  
с международным правом, не 
дают быть самостоятельной толь-
ко потому, что это не вписывается 
в некую общепринятую концепцию
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Музыка Мира  
в БелоМ колодце 

Многонациональный 
концерт

Открыл музыкальный мара-
фон дуэт ARWAS из Норвегии. 
Затем эстафету подхватила Сона 
Джобартэ из Гамбии – единствен-
ная девушка из касты гриотов, 
виртуозно играющая на коре. Как 
правило, этот инструмент можно 

Первый в этом году опен-эйр Платоновского фестиваля состоялся  
10 июня. Он прошел в живописном месте  – у озера в меловом карьере 
и объединил сотни человек, которые не побоялись замерзнуть, решив 
познакомиться с творчеством молодых коллективов из разных стран.

В парке у дворца принцессы Ольденбургской состоялся самый атмосфер-
ный опен-эйр международного форума искусств, который посетил губер-
натор Алексей Гордеев с супругой Татьяной Гордеевой и внуком Иваном.

В чтении произведений Андрея Платонова, которое прошло на Совет-
ской площади, приняли участие порядка 60 человек.

увидеть только в руках у мужчин. 
После африканского фолка насту-
пила очередь мелодичных компози-
ций группы Hjaltalín из Исландии. 
Хэдлайнером концерта стала японка 
Майя Бару, владеющая техникой гор-
лового пения.

В этом году воронежцы познако-
мились с повестью «Впрок. Бедняц-
кая хроника». Читали ее глава нашего 
региона Алексей Гордеев, известные 
деятели культуры, бизнесмены, 
политики, а также горожане разных 
возрастов и профессий, подавшие 
заявку на участие через Интернет.

Перед началом литературной 
эстафеты губернатор вместе с супру-
гой Татьяной Гордеевой посетил 
книжную ярмарку, где приобрел 
произведения писателя Алексея 
Иванова.

В нашей стране группа Barcelona 
Gipsy balKan Orchestra, созданная 
в 2012 году, выступала впервые. 
Помимо испанцев в ее составе есть 
представители Сербии, Франции, 
Италии, Греции и даже России. 
BGKO изучает музыку Восточной 
Европы, Ближнего Востока и Южной 
Америки. В Рамони команда испол-
нила песни народов мира, а также 
собственную интерпретацию цыган-

лауреатоМ 
Платоновской ПреМии 
стал алексей иванов

Награда присуждена «за откры-
тие сокровенных тайн отече-
ственной истории».

«По традиции кульминацией 
фестиваля является вручение Пла-
тоновской премии. В этом году 
Совету было непросто – было шесть 
номинантов, представители раз-
личных направлений культуры и 
искусства, – пояснил глава региона, 
открывая церемонию награжде-
ния. – Лауреатом стал писатель, 
сценарист и культуролог Алексей 
Иванов «за открытие сокровен-
ных тайн отечественной истории».  
К сожалению, долгие десятилетия 
наша история начиналась почему-то 
с 1917 года, а если что-то рассматри-
валось в более отдаленной ретро-
спективе, то всегда находилось под 
жесткой цензурой и встраивалось в 
идеологические догмы, чтобы люди не 
воспринимали факты «не так». Важно, 
что сегодня появляются писательские 
труды, рассказывающие о народе, об 
обществе, о том, как формировалось 
государство. И в этом разнообразии 
мы можем понять не только то, какие 
существовали ошибки и проблемы, 
противостояния, которые приходилось 
преодолевать, но и самое главное –  
что нам есть чем гордиться».

Алексей Гордеев вручил лауреату 
диплом, памятный нагрудный знак 
и сертификат на 1 миллион рублей.

«Приятно, что Платоновская пре-
мия не состязательная. Для ее полу-
чения не нужно заводить выгодные 
знакомства, – прокомментировал 
Алексей Иванов. – Надо просто суще-
ствовать в культуре, а не в московской 
художественной тусовке. Это очень 
престижно – стоять в одном ряду с 
лауреатами Платоновской премии 
прошлых лет».

Напомним, что в разные годы этой 
наградой были отмечены писатель 
Борис Екимов, художественный 
руководитель Малого драматиче-
ского театра – Театра Европы Лев 
Додин, главный дирижер Российского 
национального оркестра Михаил 
Плетнев, художник-мультипликатор 
Александр Петров, писатель Андрей 
Битов и режиссер Александр Сокуров.

литературная 
эстафета

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

летние огни Большого города 
В рамках международного форума искусств немало событий – ярких,  

необычных, познавательных – проходит на открытом воздухе. Именно 

им посвящен наш сегодняшний обзор.

Кульминацией опен-эйра стало световое шоу и грандиозный фейерверк

ского гимна «Джелем, джелем», что, 
конечно же, не оставило публику 
равнодушной. И если первое отде-
ление концерта прошло довольно 
спокойно – все сидели на своих 
местах, не решаясь танцевать, – то 
во втором зрители не выдержали. 
Да и музыканты, на себе ощутив-
шие перепады погоды, любезно 
пригласили всех присутствующих 
поближе к сцене – греться.

БаБочки, динозавры 
и танцующие лошади 
Впервые в истории Платоновского фестиваля парад уличных театров 
проходил после заката солнца.

Пожалуй, самое долгожданное 
событие форума искусств по тра-
диции было намечено на 12 июня. 
Известные коллективы России и 
Европы прошли триумфальным 
шествием по проспекту Революции, 
поразив зрителей фантастическими 
костюмами, световыми эффектами и 

непрекращающимся интерактивом. На 
площади Ленина состоялось представ-
ление с участием гостей из-за рубежа. 
Агрессивные динозавры на ходулях, 
порхающая среди цветов бабочка с 
мерцающими крыльями, заворажи-
вающие надувные лошади – это шоу 
запомнится воронежцам надолго.

Спектакль «Потерянные колеса вре-
мени» театра Serious Clowns (Велико-
британия-Германия) создан на основе 
двух произведений – «Алиса в стране 
чудес» и «Сказка о потерянном вре-
мени». В ходе бесплатного представ-
ления на Советской площади труппа 
лишилась 6 масок. Предположитель-
но, когда они попали в толпу, кто-то из 
зрителей, подумав, что это подарок, 
взял реквизит на память. До этого по-
добный случай произошел с артиста-
ми лишь однажды – в Словении.

«Наша задача – заставить 
взрослых людей почув-
ствовать себя детьми, –  
объясняют представите-
ли уличного театра Close 
Act (Нидерланды) Стефан 
Биккер и Эшье Мария 
де Грот. – Играйте с об-
разами, придумывайте 
сказки, фантазируйте и 
попробуйте угадать, что 
динозавры сделают в 
следующий миг!»

Французская компания Quidams 
покорила публику представлением 
«Гордая лошадь»

Инженерный те-
атр АХЕ из Санкт-
Петербурга 

предпочитает поста-
новки без слов, рисуя 
«картинки» с помо-
щью предметов и тел 
актеров. Его работы 
известны далеко за 
пределами России.  
К примеру, в Германии 
есть даже фан-клуб 
этого коллектива.

          Немецкий улич-
ный театр Stelzen-Art  
в нашей стране высту-
пал впервые.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ПЛАТОНОВСКИЙ  

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ  

ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  

цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА
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Три предсезонных спарринга. Во время подготовки к новому 
сезону футболисты воронежского «Факела» проведут три контрольных матча –  
все они пройдут на базе клуба из столицы Черноземья в микрорайоне Тенистый.  
На 17 июня запланирована игра с курским «Авангардом», на 24 июня – с белгород-
ским «Энергомашем», а вот соперник на 1 июля еще неизвестен.

В числе лучших. В окончательную заявку сборной России по футболу 
на домашний Кубок конфедераций попал воспитанник воронежского футбола 
защитник ФК «Краснодар» Роман Шишкин. «Турнир чемпионов» будет проходить 
с 17 июля по 2 июля на стадионах четырех российских городов – Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и Сочи.

Открываем сезон вновь в Астрахани. Стал известен 
календарь игр Первенства Футбольной национальной лиги на сезон-2017/18. 
Воронежский «Факел» второй год кряду откроет игровую программу сорев-
нований гостевым матчем с астраханским «Волгарем» – игры первого тура 
запланированы на 8 июля.

Первые чемпионы. XXI международный шахматный фестиваль 
«Воронеж-2017» открылся традиционным однодневным турниром по шахма-
там Фишера. Сильнейшим в данном виде программы стал гроссмейстер из 
Индии Дхопаде Свапнил, вслед за которыми финишировали москвичи Борис 
Савченко и Давид Паравян.

Сергей СтЕПАНОВ

Сезон несбывшихся надежд
По окончании первенства-2016/17 ряды воронежского 

«Факела» покинуло 18 игроков
Футболисты воронежского «Факела» 
провели заключительный матч се-
зона-2016/17 без малого месяц на-
зад. Эмоции давно схлынули, значит, 
самое время заняться подведением 
итогов выступлений коллектива из 
столицы Черноземья и попутно пораз-
мышлять над перспективами в пред-
стоящем первенстве ФНЛ, стартую-
щем уже 8 июля.

Повторение пройденного
Второй год кряду «Факел» бле-

стяще проводит первый круг чемпи-
оната и, преодолев экватор, начинает 
падать вниз. Напомним, что осенью 
2015 года воронежцы пришли на 
промежуточный финиш на третьем 
месте, но затем сдали позиции, ока-
завшись в итоговой таблице лишь на 
шестой строчке. В минувшем сезоне 
сценарий повторился: подопечные 
Павла Гусева вновь стали третьими  
по итогам первой половины турнира, 
вот только финишную черту на этот 

раз пересекли лишь 
десятыми…

И тогда, и сейчас дружина из сто-
лицы Черноземья завершала сезон 
домашним поражением. Если год назад 
«Факел» уступил в родных стенах 
амбициозному «Тосно», представля-
ющему Ленинградскую область, то на 
этот раз – астраханскому «Волгарю», 
который накануне приезда в Воронеж 
забронировал за собой место в ФНЛ на 
сезон-2017/18 и был лишен турнирной 
мотивации.

На минорной ноте
Поражения бывают разными – это 

вышло запоминающимся. С самого 

начала поединка с фанатского сек-
тора воронежского стадиона в адрес 
игроков «Факела» стали звучать 
речевки оскорбительного характера, 
в которых активно использовалась 
ненормативная лексика. К концу 
первого тайма воронежцы остались в 
меньшинстве – красную карточку на 
ровном месте получил Руслан Болов. 
При таких раскладах о победе можно 
забыть, но на ничью еще можно наи-
грать. Казалось, так и будет – дело 
шло к безголевой мировой… И тут на 
авансцену вышел защитник хозяев 
Виталий Шахов, который в безобид-
ной ситуации сыграл рукой в свой 
штрафной. За волейбольные навыки 

его наказали назначением пенальти, 
реализовав который, «Волгарь» из 
Воронежа увез победу.

На трибунах становится тише…
Вот и выходит, что «Факел», пои-

грав мускулами и обнадежив много-
численных поклонников, грезящих 
скорым возвращением в Премьер-лигу, 
ближе к финишу уходит в тень. Есте-
ственно, это порождает массу слухов. 
Дескать, ребята могут побороться 
за повышение в классе, но руковод-
ство клуба из-за нехватки средств на 
выступления в элитном дивизионе не 
ставит перед ними такой цели, отсюда 
соответствующий подход к испол-
нению своих обязанностей – силь-
ных соперников побеждают, слабым 
проигрывают, а на болельщиков им 
наплевать.

И что мы наблюдаем в итоге? 
Масштабное снижение зрительского 
интереса к «Факелу». Кстати говоря, 
на упомянутом выше матче с астра-
ханским «Волгарем» на трибунах 
собралось всего-навсего 1800 человек! 
Это антирекорд не только минувшего 
сезона, но и, наверное, всей историей  
выступлений клуба из столицы Черно-
земья во втором эшелоне отечествен-
ного футбола. 

Разрядить обстановку можно, вот 
только руководители «Факела» «в 
народ» не идут, с представителями 
СМИ общаются неохотно. Все уже и 
забыли, когда в последний раз была 
традиционная встреча с болельщи-
ками, на которой любой желающий 
мог задать вопрос и главному тренеру, 
и игрокам, и даже президенту клуба. 
В итоге получаем огромное число 
слухов и сплетен, которые самым 

негативным образом сказываются на 
имидже команды.

Невеселая кадровая арифметика
До начала нового сезона в Первен-

стве ФНЛ остается меньше месяца – 
первая игра запланирована на 8 июля. 
Из стана «Факела» долгое время не 
было никаких вестей. Команда вышла 
из отпуска в 12 июня – в этот празд-
ничный день на базе в микрорайоне 
Тенистый была проведена первая 
тренировка коллектива. Руководил 
занятием все так же Павел Гусев, 
начавший свой четвертый сезон во 
главе дружины из столицы Черноземья.

От «Факела» образца первен-
ства-2016/17 остались рожки да ножки –  
всего восемь игроков из того состава. 
В это число вошли имеющие действу-
ющий контракт защитники Максим 
Осипенко и Алексей Курилов, хавбеки 
Иванс Лукьяновс, Иван Соловьев 
и Дмитрий Каюмов и нападающий 
Дмитрий Мичуренков, а также нахо-
дящиеся в статусе свободных аген-
тов форварды Артур Арустамян и 
Михаил Бирюков, который, правда, 

уже на следующий день отбыл в рас-
положение волгоградского «Ротора». 
Вполне вероятно, что это число может 
и уменьшиться – ведь тот же Алек-
сандр Касьян, имея действующий 
контракт с «Факелом», без каких-либо 
проблем перешел в калининградскую 
«Балтику».

Одни ушли – другие пришли
Многие теперь уже бывшие 

игроки клуба из столицы Черно-
земья уже определились со своим 
будущим. Полузащитник Александр 
Трошечкин, который был признан 
лучшим молодым игроком ФНЛ в 
сезоне-2016/17, вернулся из аренды 
в «Факеле» в «Ростов», с которым у 
него действует контракт. Голкипер 
Александр Саутин трудоустроился в 
курском «Авангарде». Большая группа 
игроков всплыла в «Балтике»: помимо 
Александра Касьяна, в Калининград 
отправились защитник Павел Степа-
нец и хавбек Виктор Свежов.

А вот оборонец Виталий Шахов 
пошел на повышение – теперь он 
игрок дебютирующего в премьер-лиге 

«Тосно». Шанс пробиться в элиту есть 
и у другого защитника «Факела» – на 
просмотр в пермский «Амкар» при-
глашен Георгий Бурнаш.

В первой после отпуска тренировке 
«Факела» участвовала дюжина потен-
циальных новичков, имена которых 
пресс-служба воронежского клуба 
решила не рассекречивать. Впрочем, 
это не является тайной – они и без 
этого известны широкой публике. На 
данный момент удалось идентифици-
ровать девять человек.

В это число входят вратарь Илья 
Трунин («Сибирь», Новосибирск), 

Александр Черкес, бывший игрок и спортивный директор ФК «Факел»:
– В целом «Факел» провел неплохой сезон – в нем были яркие победы. Большую 
часть первенства команда находилась в верхней части турнирной таблицы и ре-
ально претендовала на попадание в зону стыковых матчей за право выступать в 
Премьер-лиге. Но в весенней части соревнований случился необъяснимый спад, 
который и привел к такому результату, хотя итоговое десятое место коллектива 
не так уж и плохо. Не стоит сбрасывать со счетов и судейские ошибки в матчах 
с «Кубанью» и «Тюменью», из-за которых «Факел» недосчитался четырех очков.

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

защитники Темур Мустафин («Зенит-2», 
Санкт-Петербург), Святослав Шаба-
нов (ФК «Тамбов»), Игорь Хайма-
нов («Афипс», Афипский), полуза-
щитники Виктор Яковлев («Афипс», 
Афипский), Александр Мануковский 
(«Сокол», Саратов), Кирилл Колесни-
ков («Факел-М», Воронеж), Дмитрий 
Сапельников («Атом», Нововоронеж), 
нападающий Артем Сердюк («Балтика», 
Калининград). Думается, что к первому 
спаррингу предсезонки подтянутся еще 
пара-тройка футболистов.
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Фото – Антон Бойков
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Зрительский интерес к «Факелу» снижается от матча к матчу. На заключительном в сезоне матче с астраханским «Волга-
рем» на трибунах собралось всего 1800 человек

Руслан Болов (с мячом) теперь будет играть в курском «Авангарде»



Честная сделка

14 infovoronezh.ru№ 23 (638), 14 – 20 июня 2017 года 15infovoronezh.ru № 23 (638), 14 – 20 июня 2017 года

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

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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ    

ВАЖНЫЕ ПОЛНОМОЧИя    
– Кто должен осуществлять ремонт 

общедомовых приборов учета?
– В соответствии с частью 1 статьи 36  

Жилищного кодекса РФ, общедомовые 
приборы учета являются коллектив-
ным имуществом, ответственность за 
их содержание и эксплуатацию несет 

ИСПОЛьЗОВАть ПО ПРАВУ  
– Могу ли я в качестве собственника 

1/2 доли сдавать две комнаты жилого 
дома квартирантам?

– В случае если недвижимое иму-
щество принадлежит гражданам на 
праве общей долевой собственности, 
каждый  пользуется им на равных 
условиях с остальными владельцами.

Соответственно, согласно пункту 1 
статьи 247 Гражданского кодекса РФ, 
владение и пользование имуществом, 
находящимся в долевой собственности, 
осуществляются по соглашению всех 
ее участников. 

Таким образом, сдать в аренду часть 
общего имущества, в вашем случае – 
двух комнат жилого дома, возможно 
лишь с согласия собственника второй 
доли. 

Во избежание конфликтов договор 
аренды с квартирантами (арендато-
рами) следует подписывать обоим 
собственникам жилого дома. 

Есть иной вариант – вы можете 
оформить письменное разрешение на 
заключение такого договора со вторым 
собственником. А также рассмотреть  
самый действенный вариант, который  
позволит получить  независимость  
при   распоряжении  своим  имуще-
ством, – произвести  раздел  жилого 
дома либо по согласию совладельцев, 
либо в судебном порядке.

  онлайн-пРиемная

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ЗАКОННОСть ПРАВ 
И ИНтЕРЕСОВ   

– Может ли собственник выписать 
из своей квартиры несовершеннолет-
него ребенка? 

– Если несовершеннолетнее лицо 
зарегистрировано в жилом помещении, 
но фактически в нем не проживает, тем 
самым ограничивая права и законные 
интересы собственника, хозяин имеет 
право выписать ребенка, обратившись 
в паспортный стол с законным пред-
ставителем несовершеннолетнего. 

В случае если в добровольном 
порядке снять с регистрационного 
учета несовершеннолетнего не полу-
чается, собственник имеет право 
обратиться в суд с соответствующим 
исковым заявлением. В этом случае 
ответчиком по делу будут родители 
ребенка, которые являются его закон-
ными представителями. 

  онлайн-пРиемная

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

В установленных сроках. Акт о залитии помещения должен быть составлен и подписан УК  
не позднее чем через 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. При невоз-
можности оформления документа потребителем (или его представителем), в том числе по причине его отсутствия 
в занимаемом помещении, акт должен быть подписан помимо исполнителя двумя незаинтересованными лицами. 
Акт составляется в 2 экземплярах, один из которых передается потребителю, второй – остается у исполнителя.

Новый формат. В июне 2017 года 16 тысяч воронежцев 
получат обновленные квитанции за «коммуналку». Это связано  
с тем, что МКП «Воронежтеплосеть» передало функцию начисления 
оплаты за горячую воду и отопление Единому расчетному центру. 
Изменения коснутся порядка 150 многоквартирных домов. 

В отношениях между покупателем и продавцом нередко возникают спорные си-
туации. Чаще всего они связаны с обменом или возвратом товара ненадлежа-
щего качества, отказом проводить гарантийный ремонт, вернуть разницу между 
стоимостью аналогичных продуктов и так далее. О том, как вернуть деньги за 
покупку, не соответствующую предложенному образцу, – в инструкции «ГЧ». 

Несоответствие оговоренным 
стандартам

В соответствии со статьей 4 Закона 
РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1  
«О защите прав потребителей», про-
давец обязан передать покупателю 
продукт, качество которого соответ-
ствует договору. Также товар должен 
совпадать с оговоренным образцом или 
описанием, если такое есть. 

В силу статьи 18 упомянутого закона 
потребитель в случае обнаружения в 
товаре недостатков, если они не были 

указаны продавцом, по своему выбору 
вправе требовать:

1) замены на товар этой же марки 
(модели или артикула);

2) замены на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены;

3) соразмерного уменьшения покуп-
ной цены;

4) незамедлительного безвозмезд-
ного устранения недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом; Ольга ЕВДОКИМОВА

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

5) отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы.  

При этом потребитель вправе потре-
бовать также полного возмещения убыт-
ков, причиненных ему вследствие про-
дажи товара ненадлежащего качества. 

Призвать к ответу
В том случае, если потребитель при 

покупке товара или в течение его гаран-
тийного срока обнаружил какие-либо 
недостатки (находится в неисправном 
состоянии, имеются повреждения, не 
соответствует выбранной модели), он 
имеет право обратиться к продавцу с 
письменным заявлением, в котором 
указаны требования. Документ состав-
ляется в двух экземплярах.

В соответствии с действующим 
законодательством, продавец обязан 
заменить товар в течение 7 дней со дня 
обращения гражданина, а при необходи-
мости дополнительной проверки каче-
ства такого товара – в течение 20 дней.

управляющая компания.
Таким образом, в силу требова-

ний действующего законодательства 
управляющая организация обязана 
проверять и чинить общедомовые при-
боры учета в рамках установленной 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

Во избежание конфликтов договор арен-
ды с квартирантами следует подписы-
вать всем собственникам жилого дома

Требования потребителя о соразмер-
ном уменьшении покупной цены товара, 
возмещении расходов на исправление 
недостатков, возврате уплаченной за 
продукт денежной суммы, а также 
требование о возмещении убытков, 
причиненных потребителю вслед-
ствие продажи товара ненадлежащего 
качества, подлежат удовлетворению 
продавцом в течение 10 дней.

В случае невыполнения его требо-
ваний в отношении ненадлежащего 
товара потребитель с целью защиты 
своих законных прав и интересов 
имеет право подать исковое заявление 
мировому судье (если цена иска свыше  
50 000 рублей) либо в районный суд (если 
цена иска превышает 50 000 рублей).

 Кроме того, покупатель, чьи права 
были нарушены вследствие приоб-
ретения некачественного или не соот-
ветствующего образцу товара, имеет 
право на возмещение компенсации 
морального вреда.

Лидия МАЛЬцЕВА, пенсионерка:
– В магазине, расположенном рядом с моим домом, я заказала пять дверей. Их 
привезли вовремя, но одна из них отличалась от остальных цветом. Тогда я обра-
тилась к продавцам и попросила заменить товар, однако мне ответили, что ничем 
не могут помочь.
Конечно же, я понимала, что это глупости. У нас была честная сделка, есть дого-
вор. Но как доказать свою правоту – не знала. Сначала я решила написать претен-
зию на юридический и фактический адрес магазина, но ответа не последовало. 
Вторым этапом стало посещение платной юридической конторы. Но, когда мне 

там назвали сумму, которую нужно заплатить за услуги, я поняла, что не потяну. 
И вот тогда одна из знакомых посоветовала мне обратиться в общественную приемную Сергея Чижова.  
Я была невероятно рада, что юридическую помощь оказали совершенно бесплатно! Специалисты про-
консультировали с точки зрения действующего законодательства и составили исковое заявление.
Как только я подала документы в суд, мне сразу же позвонили из магазина и предложили пойти на ми-
ровое соглашение. При этом они принимали мои условия, обязуясь выплатить все положенные суммы.  
В общественной приемной, где мне оказывали поддержку на протяжении всего дела, посоветовали при-
нять предложение, так как оно самое оптимальное.
Сегодня я с удовольствием рекомендую всем своим друзьям и знакомым обращаться в общественную 
приемную Сергея Чижова, где оказывают быструю и квалифицированную юридическую помощь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НЕЗАВИСИМАя ОцЕНКА   
– Как доказать в суде, что границы 

моего земельного участка нарушены? 
– Доказательством истинного 

местоположения межевой границы 
является проведение в рамках граж-
данского процесса экспертного иссле-
дования – строительно-технической 
(иногда называемой землеустроитель-
ной) экспертизы.

Для эксперта формулируются 
вопросы, которые им изучаются, как 
правило, с выходом на местность. 
По итогам исследования готовятся 
выводы, которые и предоставляются 
суду.

В силу статьи 56 указанного кодекса 
истец самостоятельно доказывает 
то, что права пользования его участ-
ком нарушены. Соответственно, он и 
оплачивает расходы на проведение 
экспертизы.

Поскольку расходы на оплату услуг 
эксперта составляют значительную 
сумму, возникает вопрос об их ком-
пенсации в случае, если проведенная 
экспертиза подтвердит верность пози-
ции истца. В этом случае действуют 
положения статьи 98 Гражданского 
процессуального кодекса, в силу кото-
рых сторона, в пользу которой судом 
было вынесено решение, вправе тре-
бовать от другой стороны возмещения 
всех понесенных по делу судебных 
расходов.

Доказательством таких расходов 
является, например, текст заключе-
ния эксперта, квитанция (чек, ордер), 
полученная в экспертном учреждении.

ОФИцИАЛьНЫй  
ПРЕДСтАВИтЕЛь  

– Может ли моя дочь проголосовать за 
меня на общем собрании собственников? 

– Правом голосования на подобных 
собраниях обладают собственники поме-
щений в данном доме или их уполномо-
ченные представители (часть 1,2 статьи 48 
 Жилищного кодекса РФ). 

При определенных обстоятельствах 
(занятости, болезни, недееспособно-
сти) собственник помещения в много-
квартирном доме может быть лишен 
возможности участвовать в принятии 
решений общим собранием собствен-
ников дома. Для таких ситуаций ЖК 
РФ предусматривает возможность 
осуществления голосования на общем 
собрании представителем собственника. 
При этом собственник не передает свое 
право голоса, а осуществляет реализа-
цию этого права через своего предста-
вителя, на что прямо указывает часть 1  
упомянутой статьи. 

Право голоса принадлежит только 
собственнику, и именно он признается 
участвовавшим в голосовании, даже 
если за него голосование осуществлял 
его представитель.
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Отделение паллиативной помощи ВОДКБ № 2 рассчитано 
на 10–13 пациентов. На сегодняшний день самому младшему из них – 10 месяцев, 
старшему – 17 лет. В хосписе осуществляют круглосуточный уход за тяжелобольны-
ми детьми: проводят некоторые лечебные процедуры, оказывают услуги психолога 
и социального работника. Паллиативная помощь – это создание защиты от тяжелых 
проявлений симптомов заболевания, но не лечение.

К 100-летию революции. «ГЧ» публикует цикл материалов 
«По следам революции», посвященных различных аспектам бурных  
событий 1917 года. Мы рассказываем не только о переломных  
процессах, изменивших ход истории, и личностях эпохи, но и о том,  
как революция повлияла на разные стороны повседневной жизни.

Пушистые доктора
Ежедневно юные пациенты пал-

лиативного отделения борются за 
жизни, преодолевая нестерпимую 
боль. Поэтому поддержка и помощь 
окружающих особенно важны для 
подопечных хосписа. Внимание и 
забота неравнодушных дарят заряд 
положительных эмоций и дают силы 
для дальнейших побед. 

В День защиты детей яркие впечат-
ления ребятам подарили необычные 
гости. Первым на импровизирован-
ную сцену вышел сказочный герой –  
белый медведь, который выступил с 
веселой анимационной программой. 
Косолапый привел с собой волонтеров – 
студентов ВГУ. Вместе с медведем они 
приготовили для ребят занимательные 
игры и конкурсные задания, а затем 
вручили небольшие подарки, которые 
разнообразят будни детей в стенах 
больницы.  

Произвел фурор среди малышей 
еще один артист – золотистый ретривер 
Добрыня. Он выступил в роли начина-
ющего актера, жаждущего устроиться 
на работу в театр. Пес проявил все 
свои таланты: наряжался, играл на 
музыкальном инструменте, показы-
вал фокусы... Добрыня моментально 
покорил сердца зрителей и стал звез-
дой вечера – каждый ребенок захотел 
поиграть и сфотографироваться с 
необычным гостем. 

Необходимая поддержка
Забота о тяжелобольных малы-

шах – это, прежде всего, оказание 

«Благотворительный фонд Чижова» призывает воронежцев открыть свое сердце для мира  
благотворительности и помочь в трудную минуту тем, кто нуждается в нашей поддержке.  

Совершить добрый поступок может каждый! 

1 июня игровая комната Отделения паллиативной помощи Воронежской областной детской клинической больницы № 2 на несколько часов превратилась в сцену красочного 
театрального действа. «Благотворительный фонд Чижова» совместно с волонтерами подготовил для тяжелобольных детей сюрприз – привел в гости очень необычных артистов. 

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ  
ФОНДА, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый 

СПОСОБ:

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

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

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

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

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

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

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

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

реальной помощи. Курсанты 
Военно-воздушной академии 
имени Жуковского и Гагарина 
совместно с «Благотворитель-
ным фондом Чижова» органи-
зовали сбор средств на приоб-
ретение самых необходимых 
товаров для ухода за детьми. 
Суммы хватило, чтобы заку-
пить большой запас пред-
метов гигиены – это решило 
одну их насущных проблем 

мам маленьких паци-
ентов и сотрудников 
хосписа на ближай-
шие полгода.  

По словам тре-
тьекурсника Павла 
Маховского, благо-
творительную акцию 
сослуживцы поддер-

«Делая добро, мы согреваем душу»

Ленин глазами современников.  
О том, как высказывались об Ильиче известные личности, 
жившие в переломную эпоху, читайте в материале «ГЧ» 
«Штрихи к портрету вождя мирового пролетариата»,  
в № 15 (630) от 19 апреля 2017 года.

Добрыня удивил маленьких  
пациентов своими фокусами

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

Наш собеседник 
отмечает: «Основная 
функция языка –  
коммуникативная. 
Он призван обеспечи-
вать общение между 
людьми в обществе, 
а значит, неизбежно 
за виси м от него. 

Именно общество определяет темы 
общения и, следовательно, формирует 
потребность в языковых средствах, 
необходимых для коммуникации. Язык 
должен реагировать на эти потреб-
ности».

Развитие языка идет постоянно, но 
в определенные периоды этот процесс 
протекает особенно активно.* Так было в 
годы петровских преобразований, когда 
в Россию пришло множество иностран-
ных военных, технических, финансовых 
терминов. Не менее значительные изме-
нения произошли в эпоху гениального 
Пушкина, оказавшего мощное влияние 
на культуру и фактически ставшего 
создателем литературного русского 
языка. Тогда наш язык тоже «принял» 
много заимствований. По-своему отра-
зилась на русском коммуникативном 
пространстве и революция 1917 года.**

Ничего не должно было напоминать 
о царе

События октября 1917-го привели к 
глубокой трансформации в различных 
сферах жизни общества. Появились 
новые органы власти и учреждения – 
и, соответственно, слова, их обозначаю-
щие. Интересно, что при этом заимство-
ваний не было. Напротив, перенимали 
некоторые новые понятия у нас, ведь 
пролетарская революция произошла 
впервые. Так, Баварская социалистиче-
ская республика, просуществовавшая 
всего год, заимствовала из русского 
революционного лексикона слова Совет 
и большевик.

Еще одной яркой особенностью того 
времени стала борьба с «пережитками 
прошлого». Страну охватила волна 
переименований. Эта политика пре-
следовала простую цель – ничего не 
должно было напоминать о прежнем, 
царском, режиме.

Елена ЧЕРНЫХ

Пациентов детского паллиативного отделения  
поздравили с Днем защиты детей

Закон экономии
Тогда же необычайно востребован-

ными оказались сокращения. «Дело в 
количестве новых единиц, – поясняет 
профессор Стернин. – Весь государ-
ственный аппарат, все должности были 
названы по-новому. Возникли новые 
организации. Они играли огромную 
роль, о них постоянно говорили, поэтому 
длинные названия неизбежно сокраща-
лись. Это действие закона экономии». 

Правда, порой появлялись  дико-
винные образования вроде коморси 
(командующий морскими силами),  
ОХМАТИМЛАД (общество охраны 
материнства и младенчества). «Ходит 
байка, что существовала должность 
замкомпоморде (заместитель коман-
дующего по морским делам), – говорит 
Иосиф Абрамович. – Скорее всего, это 
анекдот, но в то время вполне могло 
появиться нечто подобное». Такие  
единицы просуществовали достаточно 
долго, пока действовали соответству-
ющие должности и учреждения.

Мода на революционные имена
Приметой времени стали имена, 

возникшие в результате револю-
ционных лингвистических экспе-
риментов. Даже появилось слово 
«октябриться». Оно подразумевало 
смену прежнего, «старорежимного» 
имени на «прогрессивное», якобы 
соответствующее духу времени.  
В числе наиболее экстремальных 

вариантов подобного «творчества» 
имена Трактор, Индустрий,  Лаш-
мивар (Лагерь Шмидта в Арктике), 
Ревдит (Дитя Революции), Даздра-
перма (Да здравствует Первое мая).

Реформа орфографии
Вместе с тем, революция дала воз-

можность провести реформу орфогра-
фии, которая узаконила давно назрев-
шие изменения. «Мой отец, которому 
в ту пору было 8 лет, был очевидцем 
бурного ликования студентов и гим-
назистов по случаю преобразований, –  
рассказывает профессор Стернин. – 
Прошли стихийные демонстрации. 
Мальчишки даже устроили символиче-
ские похороны упраздненным буквам». 
Эта реформа приблизила язык к живой 
речи и облегчила доступ к образованию 
широких масс населения.

Кампания по всеобщему обучению
Огромный позитивный эффект дала 

кампания, направленная на ликвида-
цию безграмотности. В ней активно 
участвовала молодежь того времени, и 
в том числе отец нашего собеседника. 
Ребята-школьники ездили в глубинку, 
проводили занятия с сельскими жите-
лями. Ликбез пользовался огромной 
популярностью. Люди учились с энту-
зиазмом. В результате целенаправлен-
ной политики государства к 1940 году 
проблема была практически решена, 
а ведь в 1917-м грамотными в стране 
были всего 28 % населения.

Не следует забывать и о том, что 
более 50 народов СССР, ранее не обла-
давшие письменностью, получили свои 
алфавиты. Это произошло благодаря 
колоссальной кропотливой работе 

советских филологов. Впоследствии 
данный уникальный опыт был взят 
на вооружение в других многонаци-
ональных государствах, например во 
Вьетнаме и Китае.

Издержки ликбеза
Конечно, достижения сопровожда-

лись преодолением многих трудностей. 
Тот же ликбез привел к специфическим 
последствиям. Люди овладели элемен-
тарными знаниями, но образования им 
по-прежнему не хватало. «Писали как 
говорили, – уточняет Иосиф Абрамович. –  
Понятия о стиле не было. В результате 
фактически рухнула литературная 
норма, в письменную речь хлынуло 
просторечие. 

1920–1930 годы были катастрофи-
ческим периодом для литературного 
языка. Но в это же время были созданы 
педагогические институты, в которых 
начали готовить учителей русского 
языка и литературы. В школах стали 
системно учить русскому, увеличились 
«часы», выделенные на преподавание 
языка. В вузах появились рабфаки, где 
малограмотные люди проходили уско-
ренный курс обучения, позволявший 
«подтянуться» до уровня средней школы. 
Вышел нормативный словарь современ-
ного русского языка Д. И. Ушакова. Эти 
усилия привели к тому, что к середине 
1930-х норма стабилизировалась…»

В рамках массовой кампании по ликвидации безграмотности были открыты обучающие курсы, организована подготовка 
педагогических кадров, налажен выпуск методической литературы…

По воспоминаниям Чуковского,  
в первые годы после Октября москов-
ская молодежь назначала встречи…  
«у Пампуша на Твербуле». Так «про-
грессивные» юные горожане называли 
памятник Пушкину на Тверском буль-
варе. Тогда мода на сокращения стала 
одной из примет времени. Какие еще 
лексические особенности характерны 
для той бурной эпохи? Как повлияла 
на язык революция? С этими вопроса-
ми мы обратились к доктору филоло-
гических наук, профессору, директору 
Центра коммуникативных исследова-
ний ВГУ Иосифу Стернину.

*Лингвисты называют их периодами интенсивного развития. Эти периоды  связаны с коренными изменениями в обществе. ** Это тоже был период интенсивного развития языка.

В Воронеже канис-терапия только начинает развиваться. Вместе с Добрыней 
помогать в реабилитации детей в скором времени будут еще две собаки. Они 
прошли серьезную подготовку и выдержали экзамен на соответствие квалифи-
кации канис-терапевта. Как отметила руководитель инициативной группы 
канис-терапии города Воронеж Валерия Баранова, чтобы обученная 
собака была допущена к индивидуальным занятиям с детьми, она должна не 
только правильно и четко выполнять команды, но и адекватно реагировать на 
провокационные ситуации: шум, резкие движения, прикосновения.  
– С Добрыней мы работаем по двум направлениям: на массовых мероприятиях 
и индивидуально с детьми. В основном по программам реабилитации мы зани-

маемся с детьми-аутистами. Им, как правило, легче общаться с животным, нежели с человеком. Поэто-
му мы, например, просим ребенка почитать для собаки книгу, показать цвета. Добрыня выступает для 
них своеобразным мотиватором. И кажется, будто пес ничего особенного не делает, однако на самом 
деле он сильно устает от таких психологических, эмоциональных нагрузок. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья ЯцЕНКО, социальный работник отделения паллиативной по-
мощи ВОДКБ № 2:
–  Государство обеспечивает нас всеми медикаментами, но предметы гигиены, 
такие как памперсы, мыло, салфетки, требуются в огромных количествах. Большое 
спасибо ребятам и «Благотворительному фонду Чижова» за то, что подарили все 
самое необходимое. К нам регулярно приезжают волонтеры. Однажды три 16-лет-
ние девочки сами пришли и предложили поухаживать за детьми. Удивительно, что 
есть такие добрые сердца, горящие глаза и светлые души! 
Порой случается, что все пациенты – лежачие и находятся тут без родителей. 
В такие моменты персоналу очень тяжело уделить каждому максимальное вни-

мание, здесь помощь волонтеров особенно важна. Не менее значима для наших детей и поддержка иного 
рода. Им не хватает ярких впечатлений и эмоций, общения. Такие мероприятия, которые устраивают благо-
творительные организации, заряжают детей позитивом, помогают им социализироваться. 

Вера ПЕКУНОВА, мама четырехлетней Наталии:
– Спасибо за настоящий праздник для детей и мам! Ребята подарили нам много 
позитива, яркие эмоции и красочные впечатления.  Конечно, больше всего вос-
торг вызвал пес: все захотели поздороваться с ним, погладить и поиграть. Нам 
очень приятно, что волонтеры и благотворительные организации оказывают нам 
помощь, уделяют внимание маленьким пациентам. Это играет большую роль для 
детей, ведь они постоянно находятся дома или в больнице и не видят столько всего 
интересного, сколько в детских садах, школах. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Язык в эпоху великих потрясений

В постреволюционный период появи-
лись диковинные сокращения типа ко-
морси (командующий морскими сила-
ми),  ОХМАТИМЛАД (общество охраны 
материнства и младенчества)…

Более 50 народов СССР, ранее не обла-
давшие письменностью, получили свои 
алфавиты

жали полным составом подразделения, 
это порядка 150 человек. 

– В прошлом году в нашем кур-
сантском товариществе возникла идея 
оказывать помощь нуждающимся и 
больным детям совместно с «Благо-
творительным фондом Чижова», – рас-
сказывает Павел. – Эта инициатива 
была подхвачена всеми курсантами 
и постепенно стала традицией. Делая 
добро малышам, мы согреваем душу 
не только им, но и себе. От лица рос-
сийской армии призываю всех не быть 

равнодушными и при любой возмож-
ности помогать: если не материально, то 
морально поддерживать детей, которые 
в этом особо нуждаются!

Екатерина МЕЛьНИКОВА
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Елена ЩЕДУХИНА,  
медицинский работник: 
– На концерты группы «Вик-
тор» хожу с 2012 года.  
Безумно нравится их творче-
ство. Их выступления – отлич-
ная возможность послушать 
песни Виктора Робертовича 
вживую. Тем более, в этом 

году мы будем отмечать его юбилей. Спасибо 
организаторам концерта, что регулярно пригла-
шают этих музыкантов к нам в Воронеж. 

Екатерина ШАБУНИНА, 
специалист по кадрам:  
– На концерт группы «Виктор» 
я попала первый раз, но уве-
рена, что не  последний. Все 
просто супер! Эмоции зашка-
ливают. Всем советую прийти 
и услышать это вживую. Ис-
полнение песен Цоя – на са-

мом высоком уровне. Не в обиду будет сказано 
другим артистам, но «Виктор» – лучший кавер-
бэнд: очень близки к творчеству, образу «Кино». 
Спасибо «Балаган Сити» за такой прекрасный 
вечер. Здесь мы с близкими всегда отмечаем 
самые яркие события своей жизни, теперь еще 
и будем ходить  на концерты. 

Как признается лидер «Виктора» Асхат Кал-
баев, гастрольный график группы настоль-
ко плотный, что редко удается побыть с 
семьей, увидеться с друзьями. Улучив сво-
бодную минуту перед концертом в арт-шоу-
ресторане «Балаган Сити», Асхат отправил-
ся в Центр Галереи Чижова, чтобы выбрать 
подарок на день рождения сыну.
– Со своими музыкантами я человек доста-
точно мягкий, чем они, к сожалению, часто 
пользуются, – поделился Асхат. – Дома же, 
наоборот, мое слово – последнее и всегда 
самое веское. Но не подумайте, что я слиш-
ком строгий папа: всегда балую сына и дочь, 
но при этом они знают, что мой авторитет в 
семье непререкаем. 

«Виктор» – един-
ственный кавер-
коллектив в мире, 
обладающий пра-
вом исполнения пе-
сен Цоя. Продюсер 
группы Юрий Бе-
лишкин – тот самый 
человек, который 
вывел «Кино» из 
квартирных поси-
делок на большую 
сцену. Вокалист 
«Виктора» Асхат 
Калбаев, как и 
Цой, имеет ази-
атские корни, а 
его выразитель-
ный голос от-
личается ярким 
интонационным 
сходством с 
манерой леген-
дарного музы-
канта.

Воронежские концерты «Виктора» стали доброй традицией – 
питерские музыканты в столице Черноземья гостили уже ше-
стой раз. Для гостей «Балаган Сити» они подготовили особую 
программу, посвященную 55-летию со дня рождения Виктора 
Цоя. Зрители смогли насладиться живым исполнением как 
культовых хитов «Кино» – «Группа крови», «Пачка сигарет», 
«Звезда по имени Солнце», – так и уникальных композиций, вы-
пущенных уже после смерти легенды. 

Маргарита МОРДОВИНА

АсхАт КАлбАев:  
«РуссКий РоК пРебывАет в состоянии  
глубоКого КРизисА».

– Помните, какую песню Виктора Цоя услышали первой?
– Конечно, это было в шестом классе. Одноклассник сестры 
включил мне на пластинке «Алюминиевые огурцы». Тогда не 
воспринял Цоя вообще, подумал: «Что за бред такой». Мы же 
совсем другой музыкой были увлечены – «Веселыми ребята-
ми», Вячеславом Малежиком. По-настоящему полюбил твор-
чество Виктора Робертовича я лишь спустя годы, в 1988 году, 
услышав песню «В наших глазах». Музыка, голос, подача – все 
это очаровало с первых нот. Именно тогда я осознал, что Цой –  
мое все. Спустя годы я думаю, что если бы в шестом клас-
се я услышал что-то другое, а не метафоричные, сложные для 
ребенка «Алюминиевые огурцы», творчество «Кино» понрави-
лось бы мне гораздо раньше. 

– В этом году все «киноманы» отмечают 55-летие со дня 
рождения Цоя. Как вы готовитесь к этой знаменательной 
дате? 
– Для меня чрезвычайно важны обе даты: и день рождения 
Виктора Робертовича (21 июня), и день его памяти (15 августа). 
И не важно – юбилейный год это или нет. В 2017 действитель-
но будет такое значимое для всех поклонников «Кино» собы-
тие. К юбилею Цоя мы готовим новую, более интересную про-
грамму. Хочется исполнить уникальные вещи, мало знакомые 
массовому слушателю: композиции «Бездельник», «Сосны на 
морском берегу». Они были выпущены уже после смерти му-
зыканта. 

– Цой был голосом своей эпохи, а кого сейчас мы можем 
назвать таким рупором общественности? 
– Если мы рассматриваем степень популярности, медийности, 
то, наверное, это Земфира. Я не понимаю текстов ее песен, 
но как музыкант она очень сильная. Плюс постоянно мелька-
ет в эфирах, на фестивалях. Однако мне кажется, что ее об-
раз навязан. Почему Цой был так популярен? Потому что на 
рок-сцене была бешеная конкуренция. Творили такие гении 
как Кинчев, Бутусов, Шевчук. Сейчас настолько качественной 
музыки нет. Все подчиняются моде, в большинстве случаев за-
падной. Нет истинных голосов эпохи. Русский рок пребывает в 
состоянии глубокого кризиса.

– А вы сами что слушаете? Кроме песен Виктора Цоя,  
разумеется.
– Люблю Майкла Джексона, абсолютно всего. Хоть и не знаю 
английского языка и как следствие не понимаю текстов, по-
настоящему наслаждаюсь его творчеством. Настолько краси-
вое сочетание слов, мелодии. Из отечественной эстрады что-
то конкретное выделить сложно. 

На воронежскую сцену «Виктор» вышел 
в обновленном составе. К основате-
лям трибьют-бэнда – Асхату Калбаеву и 
Алексею Турию – присоединился моло-
дой бас-гитарист Сергей Галантный.
– Сергей родом из Татарстана, но по твор-
ческому зову перебрался в Петербург, где 
мы и познакомились, – рассказал фронт-
мен коллектива. – Я считаю, что это очень 
удачное музыкальное слияние. Мы стали 
звучать ярче, качественнее.

ЭКсКлЮзив 

11 июня в «Балаган Сити» прошел вечер памяти легендарного 
виктора Цоя. для гоСтей арт-шоу-реСторана выСтупил офиЦи-
альный триБьют-Бэнд «кино» – группа «виктор».

Создать поистине камерную атмосферу ве-
чера в стиле классического русского рока 
помогли уютные средневековые интерье-
ры самого большого ресторана России*. 
Вкусовые акценты расставили изысканные 
блюда от поваров «Балаган Сити». В меню 
арт-шоу-ресторана яства со всех уголков 
мира: от русских классических до восточ-
ной экзотики – суши, роллов и традицион-
ных азиатских супов.  

 новости Jenorow

КлассиКа руссКоГо роКа
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Николай и Ксения ПАРАСТАЕВЫ, студенты:
– Мы с Муратом – практически земляки, поэтому по возмож-
ности всегда стараемся посещать его концерты. Творчество 
артиста очень глубокое, лиричное, но в тоже время горячее 
и темпераментное, как кавказский характер. С удовольстви-
ем сегодня слушали песню про калым: она – наша любимая. 
Отдельная благодарность «Балаган Сити» за классный сер-
вис, мы очень довольны. 

Светлана МЕДЫЩЕНЬ, работник РЖД:
– Творчество Мурата люблю за то, что оно совсем не похо-
же на современную эстраду: все песни зажигательные, ве-
селые, с яркими этническими нотками. Больше всего ждала 
композицию «Едем в соседнее село на дискотеку». Жаль, 
что артист не успел ее исполнить. Спасибо шикарному «Ба-
лаган Сити» за эту неповторимую, каждый вечер разную ат-
мосферу праздника.

Марина САКЛАКОВА,  
администратор:
– Я давняя поклонница Мура-
та. Обожаю его песни, они на-
столько душевные, замечатель-
ные! Когда узнала, что любимый 
певец приезжает в «Балаган 
Сити», сразу побежала за биле-
тами, невозможно было пропу-

стить такое событие! Прекрасный выдался вечер: 
люди, атмосфера, кухня – все на высшем уровне!

ВосточНая сКазКа 

Маргарита МОРДОВИНА

7 июня в арт-шоу-реСторане «Балаган Сити» СоСтоялСя  
конЦерт темпераментного и харизматичного мурата  тхагалегова.  
наСтоящий джигит С  Северного кавказа порадовал Своих  
фанатов живым вокалом и горячими наЦиональными танЦами.

в воронеже выСтупил иСполнитель  
культового кавказСкого хита про калым

В столице Черноземья Мурат Тхагалегов гостит 
уже не первый раз. Как отмечает сам музыкант, в 
Воронеж он всегда едет с большим удовольстви-
ем: радушие и гостеприимство местных жителей –  
лучшая награда для артиста. 

После концерта Мурат Тхагалегов спустился 
в зрительный зал – лично поблагодарить при-
шедших на концерт гостей. Он с удовольствием 
фотографировался с поклонниками, раздавал 
автографы, кому-то даже удалось немного по-
болтать с любимым артистом. 

«За тебя калым отдам», «Украдет и позовет», «Душа бандита» – эти 
песни у каждого из нас ассоциируются с летним отдыхом и зажи-
гательными дискотеками до утра на морском побережье. Но зачем 
ехать за тысячу километров, если жаркие танцы можно устроить 
в родном Воронеже? Именно такой вечер в южном стиле подарил 
своим гостям в минувшую среду арт-шоу-ресторан «Балаган Сити». 

Послушать «кавказ-поп» в арт-шоу-ресторан пришли сотни поклонников  
таланта Мурата Тхагалегова. За два часа живого выступления гости смогли 
услышать практически все хиты певца: от «хулиганских» шлягеров для на-
стоящих мужчин до нежной кавказской лирики, за которую Мурата так ценит 
прекрасная половина человечества. С первых минут Мурат «зажег» зал, от-
крыв программу коронным хитом про калым, который, естественно, звучал  
в этот вечер на бис. 

Горячему восточному вечеру – традиционные 
блюда! Ароматный сочный шашлык из четырех 
видов мяса приготовили для своих гостей по-
вара «Балаган Сити». А в дополнение к делика-
тесу с гриля – авторские соусы, экологически 
чистые фермерские овощи и зелень.

 центР галеРеи чижова

Татьяна РЫЖКОВА, 
предприниматель:
– У нас с подругами сегодня целых 
два дебюта: первый раз пришли в 
«Балаган Сити» и первый раз попа-
ли на концерт Мурата Тхагалего-
ва. Впечатления – самые лучшие: 
круто, ярко, эмоционально! Кав-
казские мужчины – обалденные! С 

первого взгляда влюбилась в этих настоящих джиги-
тов, когда путешествовала по югу России.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

20 июня заслуженный деятель искусств РФ, профессор Юрий Петрович 
Анисичкин отметит свое 70-летие на рабочем месте, в стенах театра. 

Долгожданное продолжение истории самого знаменитого гон-
щика всех времен – Молнии Маккуина! Он все еще показывает 
лучшие результаты на всех турнирах, но победы даются ему не 
так легко, как раньше. В этот раз герою предстоит встретить но-
вых друзей и понять, что не только скорость и мощность мотора 

делают гонщика чемпионом. 
Вперед – навстречу новым скоростным приключениям!

В университете начинаются сокра-
щения, и в числе уволенных ока-
зывается талантливый научный со-
трудник. Чем может зарабатывать 
человек, всю жизнь посвятивший 
науке? Нужно создать преступную 
группировку, подобной которой мир 

еще не видел! 

Что может омрачить развеселый и 
безбашенный девичник в Майами? 
Наверное, только нелепая смерть од-
ной из его участниц. Теперь подруж-
кам предстоит выпутаться из этой 

истории и как-то замести следы. 

Экранизация одноименного бестсел-
лера Николы Юн. Невероятная исто-
рия любви Мэдди – умной, любозна-
тельной восемнадцатилетней девушки 
с богатым воображением, которая из-
за болезни не может выйти за пределы 
комнат своего дома, и ее соседа Олли.
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Весь этот мир
Драма (12+)

Вечно молодой  
Комедия (16+)

Захочу и соскочу
Комедия (16+)

Очень  
плохие девчонки

Комедия (18+)

Когда-то Гийом купался в лучах славы, 
но сейчас ему уже 43 и он снимается 
в дешевых сериалах. Дома его всег-
да ждет блестящая супруга Марион –  
востребованная актриса поколения. 
Когда ему неожиданно говорят, что он 
«уже не рок-н-ролл», Гийом понимает: 

надо срочно менять жизнь!
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Тачки 3 
анимационный блокбастер (6+)

теАтРАлЬнАя АФиША

теАтР Юного зРителя (улиЦА ДзеРЖинсКого, 10А)

14 июня – «Анчутка» (лесная сказка, Будимир Метальников)

15 июня – «Кощей бессмертный» (волшебная сказка, Юрий Дунаев)

20 июня – «Кошкин дом» (популярная сказка, Самуил Маршак)

ДоМ АКтеРА (улиЦА ДзеРЖинсКого, 5А)

14 июня – «Божьи одуванчики» (современная история в двух частях, Андрей Иванов)

15 июня – «Сон профессора Ефросимова» (драма, Михаил Булгаков)

16 июня – «Поздний час упоительной ночи» (комедийная мелодрама, Валентин 

Красногоров)

теАтР ДРАМы иМени КолЬЦовА (пРоспеКт РеволЮЦии, 55)

15 июня – «Вишневый сад» (комедия, драма, Антон Чехов)

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

18 июня – «Театр» (комедия в трех действиях, Майкл Фрейн)

Всех любителей истории родного города и желающих узнать об интересных местах 
старого Воронежа приглашают принять участие в пешей экскурсии от Дома офицеров. 
На этот раз Елена Устинова расскажет о тайнах улицы Тулиновской, известной всем во-
ронежцам своим нынешним названием – Комиссаржевская. 
В программе «исторической» прогулки воронежцев ждут ответы на вопросы: 
• Кто вдохновлял известного кинорежиссера, будучи очень похожей на красавиц Ре-
нессанса? 
• Какой старинный дом был литературной гостиной профессуры, а позже стал немец-
ким казино? 
• Какие дома дарили любимым в XIX веке? 
• Как писатель Борис Васильев «спрятал» имя любимой в названии повести «А зори 
здесь тихие»? 
Елена Устинова вспомнит с участниками экскурсии имена знаменитых писателей, арти-
стов, архитекторов, композиторов, связанных с этой улицей.
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стоит посетитЬв Воронежский театр опе-
ры и балета. Но и до этого 
момента он уже снискал 
репутацию признанного 
мастера – работал глав-
ным дирижером в опер-
ных театрах Самарканда и 
Уфы. 

За минувшие годы оркестр 
Воронежского театра оперы 
и балеты под руководством 
Анисичкина осуществил 
ряд значимых проектов. В его во-
ронежском творческом багаже более 
30 спектаклей, из которых  в «золотом 
фонде» – «Кармина Бурана», «Тайный 
брак», «Золушка». Все они были отме-
чены на профессиональных театраль-
ных конкурсах, а опера «Травиата» 
была номинирована на премию «Золо-
тая маска». Накануне юбилея дирижера 
состоялась премьера еще одной его по-
становки – современной оперы «Родина 
электричества». Спектакль уже называ-
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по ЦентРАлЬной улиЦе с ЭКсКуРсией 
18 июня в 16:00 воронежцы смогут вновь пройтись по улицам любимого города в 
рамках экскурсии с краеведом Еленой Устиновой. Цена билета – 200 рублей. 

ют колоссальной удачей в творческой 
среде Воронежа. И это подтверждают 
овации полного зала на премьере, кото-
рая состоялась на открытии VII между-
народного Платоновского фестиваля 
искусств. «Родина электричества» – это 
первая и, похоже, единственная в мире 
опера, написанная по произведению Ан-
дрея Платонова. Отметим, что до этого 
«Родина электричества» так никогда и 
не исполнялась полностью – во многом 
из-за сложности музыкального матери-
ала. Рассказ о строительстве электро-
станции в деревне Рогачевка, полный 
надежд на будущий мир коммунизма, 
изложен причудливым и изобретатель-
ным платоновским языком. 

В Воронеже отметят  
юбилей главного дирижера 

театра оперы и балета 

В ближайший вторник Юрий Анисичкин 
будет дирижировать спектаклем «Кар-
мина Бурана» – это сценическая канта-
та немецкого композитора Карла Орфа. 
Постановка по праву считается одним 
из самых ярких и заметных творческих 
проектов театра последних лет.

Ведущим юбилейного вечера станет профессор Бронислав Табачников.

При этом за всеми успехами коллектива  
всегда стоят недюжинные таланты и ам-
бициозные личности. Именно таковым 
знают и высоко ценят Юрия Анисич-
кина в Воронеже и за его пределами.  
В 1989 году Юрий Петрович был пригла-
шен на должность главного дирижера  

Коллеги Юрия Анисичкина по театру говорят, 
что маэстро обладает выдающимися музы-
кальными качествами: четким видением парти-
туры, способностью к воссозданию целостного 
оперного произведения, взаимодействия голо-
са и оркестровой ткани. «С не меньшим успе-
хом Анисичкин дирижирует балетными произ-
ведениями. Он – один из немногих дирижеров 
в России, осуществивших постановку трех 
балетных шедевров Сергея Прокофьева», –  
отмечают артисты театра оперы и балета. 

17 июня, 20:30, концерт джазо-
вой исполнительницы из санкт-
петербурга NINA KARLSSON в 
рамках пятилетия книжного клуба 
«петровский». Место встречи – пло-
щадка книжного клуба (улица 20-ле-
тия влКсМ, 54а). Цена билета –  
500 рублей. сбор гостей – в 19:30. 
Дресс-код – cocktail. 

Nina Karlsson – чувственная, хрупкая 
певица с консерваторским образова-
нием, смешивающая в своих композициях блюз, джаз, кабаре и даже рок. 
Нина выступает как с собственным бэндом, так и сольно в паре с фортепиа-
но. Едва появившись на сцене Петербурга, Нина зазвучала так мощно, что о 
ней заговорили все, называя ее «Главным музыкальным открытием – 2008». 
За несколько лет Nina Karlsson и ее музыканты приобрели весомый багаж: 
более 50 песен в концертной программе, гастроли по Прибалтике, Германии, 
регулярные концерты в столице и даже на острове Сахалин. 

18 июня, с 12:00, выставка «я был 
рожден для музыки», посвященная 
игорю стравинскому. Место про-
ведения – отдел музыкально-нот-
ной литературы библиотеки имени 
никитина (улица орджоникидзе, 36,  
2-й этаж). вход свободный.

Игорь Стравинский создавал целые на-
правления в музыке, отыскивая новые 
формы, неуклонно идя вперед, вызывая 
новые споры, а часто и критику. На вы-
ставке широко представлены литературные материалы о творчестве компо-
зитора, начиная с раннего периода. Также будет выставляться книга «Игорь 
Стравинский. Хроника. Поэтика» из серии «Российские Пропилеи», куда вошли 
научные публикации литературных трудов Стравинского; монографии «Опер-
ный театр Игоря Стравинского», «Часы Аполлона. О Стравинском» и другие. 
Ноты, грампластинки, компакт-диски с записями шедевров маэстро. Предла-
гаемый материал рекомендован искусствоведам, преподавателям, студентам 
музыкальных вузов, а также любителям классической музыки и театра.

15 июня, 19:00, концерт групп DUDE AND CENTRAL LOCK & THE WEWILLS, 
исполняющих авторский англоязычный материал в стиле культовых рок-
групп 60-х, 70-х и 80-х годов, в книжном клубе «Петровский» (улица 20-ле-
тия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 200 рублей. 

16 июня, 11:00, открытые государственные экзамены в музыкальном 
колледже имени Ростроповичей. Любой желающий сможет оценить 
виртуозную игру на народных инструментах и насладиться ансамблевым 
исполнительством. Место встречи – проспект Революции, 41. 

17 июня, 16:30, открытый урок по бачате от опытного преподавателя 
латиноамериканских танцев Елены Давыденко. Сбор желающих в твор-
ческом пространстве ArtLive (улица Лизюкова, 42). 

20 июня, 19:00, юбилейный концерт знаменитого воронежского музы-
канта Игоря Файнбойма в книжном клубе «Петровский». Цена билета –  
300 рублей (в день мероприятия – 400 рублей). 

16 июня, 18:00, первый концерт 
любительского объединения «Кон-
фетти». Место встречи – клуб «Ши-
лово» (улица теплоэнергетиков, 8а).  
вход свободный. 

В любительском объединении участ-
ники чувствуют себя членами большо-
го и дружного творческого коллектива, 
ведь именно здесь рождаются новые 
идеи, устраиваются теплые встречи. 
Участники клуба постоянно задейство-
ваны в праздничных мероприятиях и концертах. Своим заводным настроением 
и песнями они создают праздник в любой день! Это первый концерт объедине-
ния, в котором участники подарят разножанровые композиции: песни из муль-
тфильмов, народные песни, современные эстрадные композиции. Выступят во-
кальные группы и солисты. 
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Горизонталь:
3. Росс 5. Ротация 7. Маскарад 8. Делегация 10. Экс 11. Платоновфест
14. Ратификация 15. Юркин

Вертикаль:
1.Форум 2. Версаль 4. Стратегия 6. Индия 9. Граница 10. Экспорт 12. Крино-
лин 13. Арктика

ОТВЕТЫ К № 22

Горизонталь
4. Строительное искусство. 8. Наш земляк, комик, ведущий шоу 
Stand Up (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Афиша»).  
9. Обстоятельная проверка. 10. Историк местного масштаба.  
11. Прикладные состязания между военными летчиками в профес-
сиональных навыках. 13. Демонстрация произведения искусства.  
15. Важность, первенство чего-либо. 16. День недели и место обитания 
в одном флаконе. 17. Итальянский футбольный клуб (подсказка в 
материалах на сайте infovoronezh.ru).

Вертикаль 
1. Монарх и реформатор, который сделал Воронеж «стартовой пло-
щадкой» для реализации планов по превращению России в морскую 
державу. 2. «Бережливая» наука. 3. Популярность, заключенная в 
таблицу. 5. Парк, расположенный на левом берегу Воронежского 
водохранилища, и название морского животного. 6. Добровольный 
общественник. 7. Художественный руководитель Платоновского 
фестиваля. 8. Наличие всех необходимых удобств, обслуживающих 
население какой-либо местности. 10. Военный или политический 
союз. 12. Новое поколение децентрализованной цифровой валюты, 
созданной и работающей только в сети Интернет (подсказка в про-
шлом номере, в рубрике «Экономика»). 14. Сольное юмористическое 
выступление, авторский монолог или короткие шутки.

Астропрогноз советует не рас-
пыляться на несколько дел 
одновременно. Успех придет 
к вам лишь при условии пол-
ного погружения в конкретную 
текущую задачу. Если в ваших 
планах значится переезд или 
глобальный ремонт, то лучше-
го времени не придумаешь.  
С бытовыми хлопотами поможет 
справиться друг, родившийся 
под созвездием Льва.

В ближайшие дни признания в 
чувствах будут звучать чаще, чем 
будничный вопрос: «Как дела?». 
Профессиональная жизнь, не-
смотря на цейтнот, приносит 
вам удовольствие и финансо-
вые дивиденды. Постарайтесь 
проверять поступающую к вам 
информацию и не принимайте 
всерьез новости от интриганов 
Овнов. Хороший период для об-
новления гардероба и принятия 
солнечных ванн.

Точный расчет в отношениях 
с противоположным полом не 
сможет предостеречь от влю-
бленности. Позвольте себе при-
нимать решения не головой, а 
сердцем. Самым простым спо-
собом произвести впечатление 
на коллег будет экстравагантный 
гардероб. Постарайтесь под-
держать свой организм пищей, 
богатой витаминами и микро-
элементами. Выходные дни про-
ведите с другом из знака Весы.

В последнее время вы злоупо-
требляли помощью близких лю-
дей, особенно Близнецов. На-
стал черед отблагодарить их за 
содействие. Деловой гороскоп 
сулит удачный период для тех, 
кто владеет личным бизнесом 
или только мечтает о собствен-
ном деле. Вас ожидает мощная 
поддержка, благодаря которой 
удастся взять фантастические на 
сегодняшний день высоты. Не 
исключены вещие сны.

Астропрогноз указывает на зна-
чительные изменения в личной 
жизни. Если у вас нет детей, то 
вполне вероятно, в ближайшем 
будущем вы станете родителем. 
Кто-то из авторитетных Раков 
может поспособствовать ва-
шему продвижению по карьер-
ной лестнице. Однако в новом 
коллективе о вас как о протеже 
могут пойти не самые приятные 
разговоры.

Звезды предвещают знакомство 
с коллегами, находящимися 
выше вас по социальной лест-
нице. Если в их обществе вы 
сумеете остаться собой, то сме-
ло рассчитывайте на перспек-
тивное бизнес-сотрудничество. 
Кто-то из друзей Козерогов 
может попросить об одолжении, 
идущем вразрез с вашими прин-
ципами. Прежде чем давать ка-
кой-либо ответ, возьмите паузу 
до завтра.

В профессиональной жизни не 
исключены обстоятельства, когда 
ваши руки окажутся буквально 
связанными. Но не паникуйте, 
ситуация разрешится довольно 
быстро и в вашу пользу. Легко-
мысленное настроение, охва-
тившее вас, вызовет ревность 
у партнера. Впрочем, подобное 
проявление чувств сейчас вос-
принимается вами как доказа-
тельство любви. Не забудьте при-
обрести подарок другу Водолею.

По гороскопу совместимости  
с кем-то из Раков на этой неделе 
вы проведете довольно много 
времени. Ваш взаимный инте-
рес друг к другу может перера-
сти в романтическую историю.  
В эти дни июня велика плотность 
профессиональной загрузки. 
Впрочем, вам удается справ-
ляться с имеющимся объемом в 
срок. Не исключено, что подоб-
ная исполнительность послужит 
поводом к выплате вам премий.

В ближайшие дни вам под силу 
как индивидуальные сверше-
ния, так и коллективная рабо-
та. Однако если вы трудитесь  
в команде, не стоит выкладывать 
все планы коллеге Стрельцу.  
В сфере личных отношений 
Близнецы нерешительны. Све-
тила советуют намекнуть пассии 
о своих чувствах. Старайтесь 
меньше времени проводить воз-
ле компьютера.

Отличное время для приня-
тия ответственных решений, 
на которые раньше не хватало 
смелости. Астропрогноз благо-
волит действиям без оглядки на 
прошлое. В последнее время вы 
чаще обычного пересекаетесь с 
коллегой Девой – это не случай-
но. Если на данную июньскую 
неделю вам выпадет отпуск, 
можете быть уверены, он запом-
нится как один из самых роман-
тических периодов.

На этой неделе кто-то из Тельцов 
станет вашей зазнобой, сводя-
щей с ума и лишающей дара 
речи. Однако подобная дезори-
ентация уместна исключительно 
в любовных отношениях, но не в 
работе. Служебный долг потре-
бует от вас собранности. Стоит 
только собрать волю в кулак, как 
вы сможете существенно попол-
нить кошелек. Возникшее недо-
могание будет кратковременным.

Чем более обстоятельно и пе-
дантично вы подойдете к своей 
работе, тем более весомым бу-
дет конечный результат. Не пре-
небрегайте мелочами, сейчас 
они играют важную роль. Если 
ваш роман находится на стадии 
зарождения, не нагнетайте из-
лишней загадочности. Партнер 
может перегореть. В выходные 
дни навестите родственника 
Скорпиона, у него есть для вас 
хорошие новости.
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  отдых

Михаил БОЯРСКИЙ
актер, счастливый отец  

красавицы дочки

Бен АФФЛЕК
актер, образцовый отец для 

двух дочек

Иван ОХЛОБЫСТИН
актер, примерный отец  

шестерых детей

Никита МИХАЛКОВ
кинорежиссер, отец  

четверых детей

Уильям МАУНТБЕТТЕН–
ВИНДЗОР

британский наследник и счаст-
ливый отец двоих детей

Владимир СОЛОВЬЕВ
журналист, отец восьмерых детей

Хью ДЖЕКМАН
актер и примерный семьянин

Уилл СМИТ
актер, певец и отец двоих 

талантливых детей

Брэд ПИТТ
актер, отец троих биологиче-
ских и троих усыновленных 

детей

Дэвид БЕКХЭМ
футболист, отец троих  

сыновей и дочери

Мэтт ДЭЙМОН
актер, отец четверых детей

Роман АБРАМОВИЧ
миллионер, отец шестерых детей


