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Полет нормальный. В столице Черноземья начались испытания очередного 
пассажирского самолета Ан-100Е, построенного для Минобороны на базе ВАСО. Само-
лет, поднявшийся в небо 11 июля, стал девятым по счету воздушным судном, создан-
ным в рамках госконтракта, стоимостью более 18 миллиардов рублей.

Со школьной скамьи. Общественная палата Воронежской области выступила с пред-
ложением наладить выпуск школьных дневников, оформленных в патриотичном стиле. Предпола-
гается, что в дизайне обложки будут использоваться символика региона и фрагменты биографий 
наших прославленных земляков. Инициативу уже поддержал губернатор Алексей Гордеев.

В хорошей кампании

Воронежцы завоевали первые в этом 
году гранты  крупных образователь-
ных форумов. 

Авторы социально-значимых про-
ектов приступили к сбору «урожая» 
грантов: по 200 тысяч рублей было 
присуждено «Музыке под свист пуль» 
и «Комитету молодежной власти». 
Об это стало известно по завершении 
первых смен Всероссийского образова-
тельного форума «Таврида» и форума 

области, а через некоторое время в 
нашем городе».

Еще одним полу-
ч ат е ле м г р а н т ов 
стала руководитель 
аппарата Молодеж-
ного правительства 
Воронежской области 
Вероника Магерова. В 
рамках «Ладоги» она 
с успехом защитила 

проект «Комитет молодежной власти». 
Он, кстати, реализуется уже на протя-
жении трех лет и известен воронежцам 
как форум для начинающих управленцев 
региона. Здесь участники получают воз-
можность развить навыки и качества, 
необходимые в общественной работе, 
обменяться опытом и получить допол-
нительную мотивацию для воплощения 
в жизнь своих собственных идей».

Напомним, что участие в прошлогодней фо-
румной кампании принесло успех сразу не-
скольким воронежским проектам. Так, «Тав-
рида» принесла 150 тысяч рублей «Театру 
равных», по 100 тысяч рублей проекту «Вели-
кая забытая война» и Международному кино-
фестивалю «Новый горизонт». В свою очередь 
по итогам работы форума «Территории смыс-
лов на Клязьме» Федеральный студенческий 
турнир трех наук получил 250 тысяч рублей.

СПРАВКА «ГЧ»
Северо-Западного федерального округа 
«Ладога».

Чтобы получить финансовую под-
держку, участникам необходимо пройти 
испытание «конвейером проектов». 
Оно предполагает два этапа: сначала – 
презентация своей инициативы перед 
экспертами, затем – перед участниками 
форума.

«Я представила на суд присутству-
ющих проект городского исторического 
квеста, посвященного композиторам 
времен Великой Отечественной войны. 

Их произведения в исполнении Воро-
нежского молодежного симфониче-
ского оркестра прозвучат в финале 
для всех участников мероприятия, –  
рассказывает одна из финалисток 
«Тавриды», пресс-секретарь Воро-
нежского отделения Всероссийского 

общественного дви-
жения «Волонтеры 
победы» Валерия 
Растоги. – Пилоти-
рование проекта мы 
планируем начать 
уже этой осенью: 
запуск состоится в 
одном из районов 

«Зеленка» отменяется
В России изменятся правила 
регистрации недвижимости

15 июля вступает в силу федераль-
ный закон, упраздняющий выдачу 
свидетельств о государственной ре-
гистрации недвижимого имущества. 
Так чем же теперь подтверждается 
право собственности на квадратные 
метры?

Согласно новым правилам, на смену 
привычной россиянам «зеленке» при-
дет выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество. Именно она теперь станет 
документом, удостоверяющим факт 
регистрации, и будет предоставляться 
гражданам как в бумажной, так и в 
электронной форме (для получения 
«виртуального варианта» бумаги 
необходимо воспользоваться порталом 
Росреестра).

Главная особенность выписки из 
ЕГРП – то, что она хоть и действует 
бессрочно, фиксирует право на иму-

щество исключительно на дату выдачи. 
Специалисты считают, что такой порядок 
усложнит жизнь аферистам и одно-
временно будет удобен с точки зрения 
владельцев квадратных метров: по сути, 
гражданин в любой момент сможет обра-
титься в Росреестр за подтверждением 
своих прав на тот или иной объект.

При этом в самом ведомстве подчер-
кивают, что нововведение не обернется 
для обладателей «зеленок» тратой 
времени на переоформление: менять 
бумажные документы на выписку из 
ЕГРП не требуется. Более того, в госу-
дарственных органах свидетельство о 
госрегистрации обязаны принимать до 
конца текущего года. 

Вторым документом, необходимым 
для заключения сделок по купле-
продаже недвижимости, является 
соответствующий договор

Главная особенность выписки из ЕГРП – 
то, что она хоть и действует бессрочно, 
фиксирует право на имущество исклю-
чительно на дату выдачи
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Анна ЗИНЧЕНКО, 
 психолог:

– «Алые паруса» и «Та-
наис» – очень хоро-
шие парки. Если их бу-
дут обустраивать, то 
пусть добавят больше 
зеленых насаждений 
и детских развлече-

ний. На данный момент «Динамо» – иде-
альное место для отдыха. Там есть все, 
что нужно. На мой взгляд, единственная 
проблема заключается в том, что до него 
сложно добраться. Если пустить к нему 
маршруты общественного транспорта, 
станет очень удобно.

Яна ЛОСКУТОВА,  
школьница:
– Люблю отдыхать в 
«Орленке», там много 
зелени, можно прийти 
и просто наслаждать-
ся природой. Правда, 
иногда бывает очень 
много мусора во-

круг... Это существенно портит вид. Еще 
несколько лет назад из парка убрали 
аттракционы и огородили участок. Мы 

думали, что будут что-то строить, но на 
данный момент там ничего не происходит. 
Поэтому я бы лучше вернула развлечения 
для деток. 

Татьяна БОНДАРЕВА,  
банковский работник: 
– Мы регулярно гуля-
ем в парке имени Ду-
рова. Нам нравится, 
что там много зелени, 
можно отдохнуть от 
городской суеты. Но 
хотелось бы добавить 

больше качелей для малышей. В целом 
же все городские парки очень хорошие.

Кирилл УЛЯШЕВ, 
школьник: 
– Я недавно купил 
лонгборд** и теперь не 
знаю, где кататься на 
нем. Хочется, чтобы в 
«Алых парусах», да и в 
других парках сделали 
ровные дороги. Еще 

нужно все места отдыха, особенно «Ди-
намо», оборудовать видеокамерами, для 
большей безопасности.

Решаем вместе! В столице Черноземья при Управлении архитектуры и градо-
строительства появится общественный совет, который в перспективе будет принимать 
деятельное участие в решении актуальных проблем в сфере городской архитектуры.  
В его состав можно попасть на конкурсной основе – претенденты должны направить  
заявки имя руководителя управления на zodchestvo.vrn@mail.ru до 1 августа.

Мини-рынок «Остужевский» под снос. 18 июля там демонтиру-
ют около 80 нестационарных торговых объектов. Ранее городские власти предложили 
предпринимателям выбрать себе место на других рынках и ярмарках столицы Черно-
земья. Согласно Генеральному плану города, территорию «Остужевского» отведут  
под строительство транспортной развязки.

ВОрОНЕж благоустроенный

Wish List* ОТ ВОрОНЕжцЕВ

КАКиЕ ПАрКи, сКВЕры, зЕЛЕНыЕ зОНы гОрОДА  
ОбрЕТуТ ВТОрую жизНь?

на прошлой неделе было анон-
сировано сразу несколько про-
ектов по развитию городской 
среды. перемены коснутся, пре-
имущественно, зеленых зон  
и мест отдыха. у нас даже по-
явится свой собственный «ар-
бат»! какие еще инициативы бу-
дут реализованы в ближайшем 
будущем – в дайджесте от «гЧ».

корреспонденты «гЧ» попросили воронежцев рассказать, в каких усовершенствованиях нуждается 
наше городское пространство, и составить список желаний.

«АрбАт» по-воронежски
уже этой осенью в Воронеже появится новая пешеходная зона, 
которая будет ограничена улицами Карла Маркса и Комиссар-
жевской. Новый маршрут для променада будет проходить мимо 
Кукольного театра, института «жилпроект», строящегося здания 
«цуМ-Воронеж» и отеля Marriott прямо к площадке рядом с До-
мом офицеров, на которую, соответственно, будет ограничен въезд 
автомобилей. Чтобы транзитная пешеходная зона была привлека-
тельной с эстетической точки зрения, примыкающие к «Арбату» со-
оружения либо перенесут, либо приведут их фасады в соответствие 
с общей концепцией пространства. В любом случае, этот вопрос 
будет решаться совместно с собственниками помещений. Отметим, 
что застройщик «цуМ-Воронеж» уже поддержал инициативу, он по-
обещал благоустроить прилегающую к зданию территорию. Что ка-
сается деталей, согласно эскизам, дорога на нашем «Арбате» будет 
вымощена тротуарной плиткой, там будут установлены ограждения, 
система ночного освещения и скамейки. Также продолжит разви-
ваться расположенный неподалеку бульвар Карла Маркса: там бу-
дет обустроена зона для отдыха, появятся торговые точки, детские 
площадки и зона для проведения культурно-массовых мероприятий.

новый древний тАнАис
На территории парка будет воссоздана 
атмосфера одноименного древнего го-
рода: как сообщили нам в пресс-службе 
мэрии, здесь будут размещены малые 
архитектурные формы и композиции, по-
священные Античности. Но это в весьма 
отдаленном будущем, после того, как бу-
дут решены формальные вопросы – за-
вершена процедура оформления в му-
ниципальную собственность земельного 
участка, который был «отвоеван» мест-
ными жителями у частного застройщика, 
планировавшего возвести здесь ледовый 
каток. В этом споре местные власти заня-
ли сторону горожан. В будущем здесь по-
явится современная спортивная площад-
ка. Вместе с тем, стоит напомнить, что 
сейчас ведутся разбирательства с недо-
бросовестными арендаторами «Танаиса», 
которые не соблюдали обязательства по 
развитию инфраструктуры, что привело 
парк в запустение. Концепция развития 
этой территории находится в стадии раз-
работки, однако уже сейчас известно, что 
«Танаис» сохранит за собой статус тихой 
рекреационной зоны.

По просьбе местного жителя воронежские власти наведут порядок в сквере «Чижов-
ский», расположенном на пересечении улиц грамши и Чапаева: вывезут мусор, опилят 
деревья, уберут порубочные остатки, восстановят ограждения и скосят траву. 
Еще в прошлом году студенты ВгАсу разработали и представили несколько проектов 
по реконструкции и благоустройству городских оазисов – небольших парков и скве-
ров, в основном расположенных на окраинах города. В их числе парк «бАМ» на улице 
ростовская и вторая очередь сквера «Чайка» на улице Новосибирская. На сегодняш-
ний день прорабатывается вопрос о реализации этих проектов в рамках муниципаль-
но-частного партнерства.

Ведется работа над про-
ектами по реконструкции 
второй очереди Воронеж-
ского центрального парка, 
детского Литературного 
парка, парка культуры и 
отдыха «Орленок», скве-
ров «Дубрава», «Лесная 
сказка», «ростовский», 
«спортивный». 

* Wish List – список желаний    ** Лонгборд – роликовая доска, похожая на скейтборд, которая обладает лучшими ходовыми качествами. 
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   культуРа
Из истории. Первый роговой оркестр был организован в Петербурге в 1751 году Яном Марешем. С 
легкой руки царицы Елизаветы такие коллективы стали приглашать в самые знатные дома столицы. «Оркестр 
звучности очаровательной, но мыслимый только при крепостном праве», – писал Владимир Соллогуб о роговом 
оркестре графа Нарышкина. Жизнь крепостных музыкантов была недолгой, они умирали от побоев или от ядови-
тых веществ, содержащихся в металле, из которого были сделаны инструменты.

«Русский формат». Мужской хор Воронеж-
ского концертного зала исполняет военные и русские 
народные песни. Также в его репертуаре немало совре-
менных композиций, которые, как правило, «заводят» 
публику с полоборота.

В минувшую субботу в одном из самых живописных мест Воронеж-
ской области прошла «Ночь в Дивногорье», посвященная 25-летию 
музея-заповедника. Концерт, стартовавший в 22:00, завершился 
далеко за полночь. Однако это была лишь малая часть юбилейной 
программы. Гости праздника могли побывать в пещерном храме 
Сицилийской иконы Божией Матери, посетить кинотеатр под от-
крытым небом, принять участие в факельном шествии и приобре-
сти уникальные вещи, созданные местными мастерами.

Под звездным 
небом июля

Поскольку церковь расположена в 
толще меловой горы, в жару здесь про-
хладно, а в мороз – относительно тепло

Музыканты из Санкт-Петербурга воз-
рождают утраченную традицию испол-
нения исконно русской музыки, заро-
дившейся в середине XVIII века

Если подняться на 
высоту 180 метров, 
можно увидеть бес-
крайние степные 
просторы и речку 
Тихая Сосна

В сувенирных  
лавках – подарки  
на любой вкус

Под зажига-
тельные пес-
ни мужского 
хора ВКЗ 
«Русский 
формат» 
усидеть на 
месте смог-
ли единицы

Хедлайнером юбилейного концерта 
стал Российский роговой оркестр 
под управлением Сергея Поляничко –  
коллектив, не имеющий мировых 
аналогов. В его составе 13 человек, 
играющие на медных духовых ин-
струментах, – трубачи, валторни-
сты, тубисты и тромбонисты.
«Для того чтобы попасть в роговой 
оркестр, наряду с талантом нужно 
обладать набором особых данных, –  
уверен художественный руководи-
тель коллектива. – Абсолютным слу-
хом, уникальным тембром, феноме-
нальным чувством ритма. Все наши 
музыканты работают в пределах со-
тых долей секунды».
Под звездным небом Дивногорья 
гости из Санкт-Петербурга испол-
нили специальную программу, де-
монстрирующую широкий спектр 
возможностей рогового оркестра. 
«Многие зрители впервые услы-
шали звук этих инструментов. У 
нас их около 170. С собой мы при-

везли 106», – продолжает Сергей  
Поляничко.
Каждый участник оркестра играет 
только одну ноту, а вместе они долж-
ны «собрать» воедино сложнейшее 
музыкальное полотно. Насколько 
это трудно, можно понять, послушав 
«Времена года» Вивальди или «Ор-
ганную прелюдию» Баха.
У Российского рогового оркестра 
есть своя мастерская, где Владимир 
Головешко чертит и создает вол-
шебные инструменты. Все они из-
готовлены по подобию старинного 
комплекта, который хранится в Ше-
реметьевском дворце на Фонтанке. 
Этот набор сделан в 1863 году для 
коронации Александра III по прось-
бе Карла Штакельберга. В то время 
крепостное право уже отменили, 
и роговые коллективы попросту 
перестали существовать. Однако 
оркестр был вписан в протокол тор-
жественной церемонии, и Штакель-
бергу пришлось не только заказать 
инструменты, но и собрать коллек-
тив из 300 человек. Еще несколько 
лет после этого он существовал под 
названием Императорский егер-
ский хор.
«Какими были самые первые 
рога, изготовленные в 1751 году, 
– неизвестно. Они не сохрани-
лись. У нас есть только эскизы, –  
рассказывает дирижер. – Мы мо-
дернизировали конструкцию, чуть-
чуть изменили форму (с изогнутой 
на прямую), позаботились о том, 
чтобы не потерять в тембре и звуке. 
Но так как в нашем оркестре всего 
13 человек, каждый из них играет на 
5–7 инструментах».

Ольга ЛАСКИНА
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УФПС Воронежской области – одно из круп-
нейших инфраструктурных предприятий реги-
она. В его состав входят 22 почтамта. В обла-
сти функционируют 985 отделений почтовой 
связи, из которых 808 находятся в сельской 
местности. Коллектив почтовиков насчитыва-
ет почти 6,8 тысячи человек, из которых около 
3 тысяч – почтальоны, 850 – операторы ОПС. 
15 % работающих – молодые люди в возрасте 
до 30 лет. В области действует 221 почтовый 
маршрут, их общая протяженность составляет 
почти 35 тысяч километров.

СПРАВКА «ГЧ» 

   общество

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

600 гостей. На выставке побывали руководители департаментов и структурных 
подразделений Газпрома и его дочерних компаний, главы субъектов ЦФО, руководители 
и представители органов исполнительной власти РФ, организаций, входящих в кластер 
производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области, а также 
предприятий и подрядных организаций «Газпром трансгаз Москва», производственная дея-
тельность которых осуществляется на территории Центрального федерального округа.

Единая система. В кластер производителей нефтегазового и химического обо-
рудования Воронежской области входят производственные предприятия, высшие учебные 
заведения, научно-исследовательские институты, опытно-конструкторские бюро, проектные 
организации, инжиниринговые и сервисные компании. В числе ключевых поставщиков 
продукции для Газпрома – механический завод, ФПК «Космос-Нефть-Газ», ГКНПЦ имени 
Хруничева, «Лискимонтажконструкция», «Борхиммаш», «ОФС Связьстрой-1 ВОКК».

«Отечественные производители могут 
сотрудничать на взаимовыгодных условиях»
6 июля в Воронежской области  
с рабочей поездкой побывал полпред 
президента РФ в ЦФО Александр Бе-
глов. Вместе с губернатором Алек-
сеем Гордеевым он принял участие 
в церемонии открытия специализи-
рованной выставки Газпрома. А по-
сле провел заседание по вопросам 
импортозамещения в нефтегазовой 
отрасли.

Посетив экспозицию «Центральная 
Россия – территория технологического 
развития производства для нефтегазо-
вой отрасли», можно было получить 
представление об основных направле-
ниях деятельности Газпрома. 42 пред-
приятия, 9 из которых расположены 
в нашем регионе, презентовали свои 
разработки, касающиеся добычи газа, 
автоматизации и метрологии,* связи 
и энергетики.

Пример для ведущих компаний 
страны

«Сегодня в Воронеже проходят два 
важных для страны мероприятия – 
данная выставка и Совет Центрального 
федерального округа по импортозаме-
щению, – отметил полномочный пред-
ставитель президента в ЦФО Александр 
Беглов. – На мой взгляд, Газпром – это 
пример для всех ведущих компаний 
России. Программа, разработанная 
этой фирмой и ее дочерними предпри-
ятиями, доказывает: при комплексном 
подходе (совместно с министерством и 
правительством РФ) наши отечествен-
ные производители могут сотрудничать 
на взаимовыгодных условиях. «Газпром 
трансгаз Москва» – одна из передовых 
и в тоже время старейших организаций 
страны: 25 июля ей исполнится 70 лет.  

И я бы хотел поблагодарить руководство 
компании за ответственный подход к 
поручениям, которые дает Владимир 
Путин».

Залог энергетической безопасности
Алексей Гордеев также поздравил 

«Газпром трансгаз Москва» с юбилеем, 
подчеркнув, что данная организация 
входит в число тех, кто является залогом 
энергетической безопасности страны 
и драйвером экономики регионов РФ.

«Более трех лет назад, еще не зная о 
санкциях и не понимая, какая ситуация 
будет на внешнем рынке, мы с Газпро-
мом подписали «дорожную карту», 
что и явилось толчком для создания 
кластера предприятий по производству 
оборудования для нефтегазовой про-
мышленности, – пояснил губернатор. –  
В прошлом году воронежские компании, 
которые выполняют заказы Газпрома, 
изготовили оборудование на сумму  
9 миллиардов рублей, внеся существен-

ный вклад в развитие региональной 
экономики. Данная корпорация ведет 
ответственную социальную политику, 
курируя многие объекты инфраструк-
туры, в том числе в сельской местности. 
И это не только «удерживает» людей в 
глубинке, но и расширяет рынок труда 
за счет молодых кадров. Как следствие – 
комплексное развитие всей территории 
Воронежской области».

После церемонии открытия Алек-
сандр Беглов и Алексей Гордеев в сопро-
вождении зампредседателя правления 
Газпрома Виталия Маркелова и генди-
ректора «Газпром трансгаз Москва» 

Александра Бабакова осмотрели пред-
ставленную экспозицию.

Встреча один на один
Затем в облправительстве состоялось 

заседание Совета при полномочном пред-
ставителе президента РФ в ЦФО на тему 
«Производство отечественной конку-
рентоспособной продукции». Его итоги 
Алексей Гордеев и Александр Беглов 
обсудили в рамках личной встречи.  
В частности речь шла об участии Воро-
нежской области в процессе импортоза-
мещения в промышленности, сельском 
хозяйстве и по линии «Газпрома». Также 
полпреда интересовало, как в нашем 

регионе исполняются «майские» указы 
президента. Поднимались вопросы обе-
спечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны и детей-сирот, а 
также проблемы ветхих и аварийных 
зданий. Говорилось о ликвидации в 
школах второй смены и эффективной 
организации работы детсадов.

Алексей Гордеев и Александр Беглов 
уделили внимание темам пожароо-
пасной обстановки и детского отдыха, 
функционированию «Системы-112» и 
программе «Безопасный город».

Ольга ЛАСКИНА

Ольга ЛУКЬЯНОВА

* Метрология – наука об измерениях, методах, средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Алексей Гордеев отметил, что Газпром ведет ответствен-
ную социальную политику, курируя многие объекты ин-
фраструктуры, в том числе в сельской местности

Организатор выставки – компания 
«Газпром трансгаз Москва»

Пошли в рост В преддверии профессионального 
праздника сотрудникам  воронежского 
отделения «Почты России» вручили 16 
ведомственных наград. Торжественная 
церемония награждения состоялась в 
региональном Управлении федеральной 
почтовой связи.

«Профессиональный праздник Воро-
нежский филиал «Почты России» 
встречает с достойными результатами, –  
отметил исполняющий обязанности 
директора Воронежского филиала 
Почты России Алексей Поляков. – По 
итогам работы за 5 месяцев этого года мы 
выполнили план по доходам, отправив 
7,7 миллиона писем, доставив 9 милли-
онов экземпляров подписных изданий, 
а также получив более 1,3 миллиона 
посылок и мелких пакетов. Это почти в 
три раза больше аналогичного периода 
прошлого года. За этими показателями – 
ежедневный добросовестный труд всего 
многочисленного почтового коллектива 
нашего региона».

Воронежский филиал «Почты России» улучшил прошлогодние показатели 
почти в три раза
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Мошенничество на миллион. Одним из самых громких дел стало мошенни-
чество столичных экстрасенсов. Организованная группа «волшебников» по телефону выманила 
у доверчивых граждан порядка 200 миллионов рублей. Силами правоохранительных органов 
«маги» были задержаны и впоследствии заключены под стражу, а все их имущество изъято. 

А может, они все-таки существуют? 
В России есть организация, которая ведет реестр «на-
стоящих» экстрасенсов, подтверждает их статус и берет 
за эти услуги достаточно умеренную плату.

  дежуРный по гоРоду

Волшебники с большой дороги
Реальная история о том, как лже-экстрасенсы 
загнали жительницу Воронежа в долговую яму
Ежегодно тысячи наших граждан 
попадаются на удочку лже-магов  
и экстрасенсов. Мошенники обещают 
снять порчу и сглаз за баснословные 
деньги, однако на практике резуль-
тат таких «процедур» зачастую равен 
нулю. Вместе с тем привлечь к ответ-
ственности «волшебников с большой 
дороги» достаточно сложно. В этом 
лично убедилась и героиня нашей 
истории.

На прошлой неделе в редакцию 
«ГЧ» обратилась читательница Лидия 
Николаевна Господарикова. Став жерт-
вой аферы лже-волшебников, женщина 
лишилась 188 тысяч рублей.

«Меня давно мучает остеопороз. 
Кости и суставы ужасно болят, мышцы 
атрофированы. В таком положении ста-
раешься ухватиться даже за соломинку, –  
объясняет наша собеседница. –  
И, конечно, я надеялась на исцеление». 

Магия в прямом эфире
Своих «врачевателей» Лидия Нико-

лаевна нашла в телепередаче. Шоу про-
должает благополучно транслироваться 
на одном из кабельных каналов: в пря-
мом эфире на глазах сотен телезрителей 
«экстрасенсы» творят настоящие чудеса, 
и по телефону лечат своих клиентов от 
тяжелых болезней, снимают «венцы 
безбрачия» и даже помогают привлечь 
в их жизнь богатство. 

 «Они так убедительно говорят, что, 
конечно же, я им поверила. Позвонила 
по указанному в телепрограмме номеру. 
Мне сразу же сообщили, что в молодо-
сти соперница навела на меня порчу. Ее 
необходимо снять и поставить мощную 
защиту, – рассказывает Лидия Нико-
лаевна. – Муж в решении обратиться 
к людям со «сверхспособностями» 
поддержал. Ситуация-то безвыходная, 
врачи ничем помочь не могут!». 

«Лечили» нашу героиню дистанци-
онно, по телефону – штаб телевизионных 
целителей находится в Москве. Первый 
сеанс женщине обошелся в 20 тысяч 
рублей. По его итогам столичные маги 
поставили ей «диагноз» и заверили – за 
ее состоянием будут следить по энер-
гетическим мониторам, которые они 

Евгений ЛИщЕНЮК, иерей, руководитель отдела по про-
тиводействию наркомании и алкоголизму Воронежской и 
Лискинской епархии:
– 99 % людей, заявляющих о том, что обладают магическими спо-
собностями, лгут, то есть, по сути, уже являются мошенниками. 
Православная церковь категорически не признает экстрасенсорику 
и подобные ей духовные практики. А то, что человек представился 
священнослужителем, затрагивает уже не только закон божий, но 
и уголовный кодекс. Никогда ни один человек, имеющий духовный 

сан, не скажет вам о том, что он обладает магическими способностями, и уж тем более 
не будет просить за свои услуги деньги. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕс помощью заклинаний и магических 
ритуалов установили в ее квартире. Но 
одного «волшебного» телефонного раз-
говора оказалось недостаточно. Платные 
сеансы следовали один за другим. Когда 
сумма отчислений в адрес магической 
академии перевалила за 60 тысяч, у 
Лидии Николаевны возник резонный 
вопрос: на что же идут такие деньги? По 
версии ее собеседников, лечение было 
бесплатным, а средства направлялись на 
покупку магического реквизита. В итоге 
первый курс виртуальных процедур обо-
шелся в 108 тысяч рублей! Чтобы покрыть 
расходы на «лечение» Господариковым 
даже пришлось залезть в долги. 

Сколько есть – столько и пришлете
Только оказавшись на самом дне 

долговой ямы, супружеская чета запо-
дозрила неладное, и даже было уже 
решилась отказаться от услуг магов. Но 
неожиданно в квартире раздался теле-
фонный звонок. Человек на другом конце 
провода представился неким батюшкой 
из Тибета. Он поставил женщине новый 
«диагноз», выявив еще одну разновид-
ность порчи. Справедливости ради, 
стоит отметить, что в отличие от своих 
предшественников «лекарь» был не так 
жаден до денег. Он пообещал работать 
«на доверии»: сколько семья сможет 
прислать, столько он и возьмет в каче-
стве платы. В очередной раз одолжив 
денег, Господариковы отослали своему 
«спасителю» еще 80 тысяч рублей. 

Сеанс связи отменен?
Корреспонденты «ГЧ» пытались 

связаться с командой магов несколько 
раз: сначала под видом потенциальных 
клиентов, затем – как представители 
СМИ. В первом случае на нашу просьбу 
«снять венец безбрачия» отреагиро-
вали достаточно резко: «Свободных 
специалистов сейчас нет, помочь не 
можем». Во втором – и вовсе бросили 
трубку. Следующие попытки установить 
контакт также не увенчались успехом. 
На звонки просто перестали отвечать. 

В приемной телеканала, который и 
транслировал «магические сеансы», 
скупо пояснили, дескать, шоу является 
рекламным. «Экстрасенсы» купили 
эфирное время, и ответственности за 
их дальнейшие действия телеканал не 
несет. Да и жалобы в адрес телепередачи 
раньше не поступали.

шарлатанов – за решетку?
Чтобы разобраться, как трактуется 

данная ситуация с точки зрения закона, 
мы обратились в областную прокура-
туру. Сотрудники ведомства отметили, 
что подобные случаи имели место в 
практике воронежских правоохрани-
телей и раньше. Так, в апреле 2007 года 
был дан ход делу о мошенничестве. Его 
фигуранткой стала Александра Чере-
повская. На протяжении нескольких лет 
она выманивала деньги у доверчивых 
жительниц нашего города, пугая их 

якобы наведенной порчей и опасностями, 
которые грозят их близким. Второй пре-
цедент зафиксирован совсем недавно –  
в феврале. 46-летняя жительница Вол-
гоградской области Галина Лакатош 
была признана виновной в совершении 
7 преступлений: используя свои навыки 
убеждения, вынуждала потерпевших 
«раскошелиться» и таким образом 
заработала более 380 тысяч рублей. 

Федеральная судебная практика 
также знает много историй лже-магов. 
Самым громким стало дело Григория 
Грабового. Он объявил себя «вторым 
Иисусом» и на протяжении несколь-
ких лет обманывал людей, обещая им 
за деньги воскресить близких. Ущерб, 
нанесенный его деятельностью, превы-
сил миллион рублей. В 2008 году он был 
приговорен к 11 годам лишения свободы.

Кто виноват и что делать?
Если вы оказа лись на месте 

нашей героини, ваше положение, 

конечно, нельзя назвать завидным.  
Тем не менее, надежда на возврат «кров-
ных» все-таки остается. Прежде всего, 
необходимо проинформировать о 
случившемся сотрудников правоохра-
нительных органов. Заявление можно 
подать в любом отделении полиции или 
на сайте МВД. При этом необходимо 
собрать максимально обширную доказа-
тельную базу: сохраните все документы, 
подтверждающие перевод денежных 
средств на счет подозреваемой вами 
в мошенничестве организации, сде-
лайте распечатку звонков. Если есть 
возможность, заручитесь поддержкой 
адвоката. В случае успешного исхода 
мошенники будут обязаны не только 
возместить ущерб, но и компенсировать 
издержки, связанные с судебным раз-
бирательством.

«Как показывает практика, вероят-
ность успеха существует. Лже-магов 
можно привлечь по статье 159 «Мошен-
ничество», – о порядке обращения в 
правоохранительные органы расска-
зывает юрист Владимир Сорокин. –  
Сбор доказательной базы – самое 
сложное. Во всех этих «магических» 
делах бывает трудно найти виноватого. 
Обычно те, кто представляются экс-
трасенсами – оказываются по доку-
ментам специалистами компании, 
представляющей совершенно иную 
сферу деятельности».

Привлечь к ответственности лже-
магов сложно, но вполне реально 

Маргарита МОРдОВИНА

Помните, что по мановению волшеб-
ной палочки жизнь наладить невоз-
можно
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   жкХ
Капремонт приносит прибыль. Свободные средства фонда 
капремонта, которые некоторые граждане хранят на специальном счете, при условии, 
что общее собрание собственников выразило согласие, теперь можно разместить 
на открытом депозите в российской кредитной организации и получать проценты. 
Израсходовать накопленные средства можно будет только на капитальный ремонт, 
причем решение об их использовании также должны принимать коллегиально.

Операция «перезагрузка». В июле воронежцам придут обнов-
ленные квитанции по оплате ЖКУ. Изменения актуальны для жителей домов, 
управляющие компании которых заключили договор с ЕПСС. В платежках по-
явится отдельный блок с подробными реквизитами организации, необходимыми 
для совершения платежа в ее адрес, включая расчетный счет. Также там будет 
указываться дата и сумма последнего платежа по каждому поставщику услуг.

Подрядчиков по осени сосчитают?
В течение 2013–2015 годов в рос-
сийских регионах постепенно в се-
мейных бюджетах появлялась новая 
статья расходов – взносы на капи-
тальный ремонт. Процесс совер-
шенствования системы и «отладки» 
ее механизмов продолжается. Так, 
недавно вступило в силу правитель-
ственное постановление, регламен-
тирующее закупки региональными 
операторами товаров и услуг. 

В ходе совещания у главы прави-
тельства Дмитрия Медведева, вице-
премьер Дмитрий Козак подчеркнул, 
новая система гарантирует прозрач-
ность и эффективность использования 
собранных на капремонт средств. 
Важно, что в документе сформули-
рованы конкретные требования ко 
всем подрядчикам, в части качества 
и соблюдения сроков выполнения 
работ. Теперь региональные операторы 
могут осуществлять закупки товаров 
и услуг только на контрактной основе. 
К работам по капитальному ремонту 
будут допускаться лишь добросовест-
ные подрядчики. Их перечень будет 
включен в специальный реестр квали-
фицированных организаций. Наряду 
с региональными «базами данных», 
будет вестись сводная, федеральная. 
Первый предварительный отбор будет 
проведен уже этой осенью.

«Подрядчики у нас теперь в жестких 
рамках»

Помогут ли новые правила найти 
управу на недобросовестных подрядчи-
ков и максимально защитить интересы 
собственников жилья в многоквар-
тирных домах, корреспондентам «ГЧ» 
рассказал начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
Фонда капитального ремонта Воро-
нежской области Василий Смольянов.

К вопросу о пользе критики
 «Конечно, жалобы на качество про-

ведения капитального ремонта есть и 
всегда будут. Кому-то из граждан не 
нравятся материалы, кому-то рабочие –  

все бывает. Для людей ремонт –  
всегда стресс, – отмечает Василий 
Николаевич. – Но мы постоянно ведем 
работу с гражданами, рассказываем им, 
на что уходят их взносы. Кроме того, 
нарекания – важный источник инфор-
мации. Обращения граждан помогают 
нам контролировать работу каждого 
подрядчика, видеть реальную кар-
тинку. За ходом капитального ремонта 
осуществляется профессиональный 
контроль, но для нас главное – чтобы 
жители в итоге остались довольны. 

Когда им кажется, что подрядчик 
действует неверно, наши специали-
сты проводят тщательную проверку, 
и если информация подтверждается, 
организации выдается предписание 
об устранении нарушений. За его 
неисполнение – неустойка и даже рас-
торжение договора. Подрядчики у нас 
теперь в жестких рамках. Новая форма 
договора позволяет расторгнуть его в 
одностороннем порядке. Например, 
выполнил подрядчик 80 % работы 
хорошо, а остальные 20 % - «схалту-
рил». Мы сразу поднимаем сметы, все 
проверяем, и если договорные обяза-
тельства не выполнены, акты приемки 
подписаны не будут, соответственно 
денег он не получит. Оставшаяся часть 
работы будет выставлена на торги. То, 
что не сделает один подрядчик, охотно 
выполнит другой».

«До» и «после»
«Главные отличия нового порядка 

привлечения подрядных организаций 
от ныне действующего – в его двух-
этапности и электронном формате 

Реестр квалифицированных подрядчиков формируется на этапе предваритель-
ного отбора. Основные критерии:
• отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в поль-
зу бюджетов разных уровней по итогам завершившегося календарного года;
• отсутствие контракта на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету пред-
варительного отбора, расторгнутого в связи с невыполнением им договорных обязательств (за 
предшествующий трехлетний период).
• отсутствие конфликта интересов;
• отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей);
• «укомплектованность» штата минимально необходимым количеством квалифицированного 
персонала;
• наличие опыта выполнения работ не менее чем по трем контрактам за последние три года, 
предшествующие подаче заявки на участие в предварительном отборе.

Новые стандарты качества

проведения отборочных процедур, –  
поясняет Василий Смольянов. – Пер-
вый этап – предварительный отбор 
квалифицированных компаний. На 
втором – проводится электронный 
аукцион на оказание услуг и выпол-
нение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме, являющийся конкурентным спо-
собом выбора подрядной организации. 
Победителем признается участник, 
включенный в реестр и предложивший 
наименьшую цену договора».

В региональную программу капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов, рассчитанную на 2014–2044 
годы, включены 8735 объектов

В тройке лидеров
«Федеральная система монито-

ринга «Реформа ЖКХ» поставила 
нас на третье место по качеству реа-
лизации региональной программы 
капитального ремонта, – напоминает 
Василий Смольянов. –─ Этот рейтинг 
обновляется каждый месяц, и мы 
всегда стараемся входить, как мини-
мум, в первую десятку. Кроме того, в 
Воронежской области собираемость 
взносов на капремонт за первое полу-
годие составила 83 %». 

Новые правила отбора подрядных организаций для проведения капи-
тального ремонта направлены на защиту интересов собственников

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

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

ре
кл

ам
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  культуРа

Кто есть кто? В 1868 году Евгения Романовская, герцогиня Лейхтенбергская, принцес-
са Богране, внучка Николая I и племянница Александра II, сочеталась браком с принцем Алек-
сандром Ольденбургским, правнуком Павла I. А в 1901-м их сын Петр стал супругом великой 
княгини Ольги, дочери Александра III и родной сестры Николая II.

«Ольденбургский хроникор». Эта книга 1599 года рассказывает об исто-
рии рода. В ней можно найти геральдику, легенды и символы старинной династии. Долгое 
время уникальное издание хранилось в одной из частных коллекций Воронежа. Перед 
открытием Свитского корпуса «Хроникор» был передан в дар будущему музею.

Уникальные экспонаты – антиквар-
ную мебель, ковры, фарфоровую и 
металлическую посуду, коллекции 
открыток, редкие книги и журналы, 
игрушки – разместили в двухэтаж-
ном Свитском корпусе, реконструк-
ция которого закончилась в ноябре. 
Жемчужины коллекции – серебряная 
медаль старинного рода и «Ольден-
бургский хроникон» 1599 года.

Церемония открытия, в которой 
приняли участие губернатор Алексей 
Гордеев и его супруга Татьяна Гордеева, 
была приурочена к знаменательной дате. 
27 июня 1879 года (по старому стилю) 
император Александр II подарил имение 
Рамонь своей племяннице Евгении. 
С тех пор история рода Романовых-
Ольденбургских неразрывно связана 
с воронежской землей. Под патронатом 
Евгении Максимилиановны и ее мужа 
Александра Петровича были возведены 
новые корпуса сахарного завода, фабрика 
конфет и шоколада, водонапорная 
башня, конезавод, проложена желез-
нодорожная ветка и открыт зверинец. 
Для местного населения построили 
лечебницу и школу. А в 1887-м появился 
дворец в духе западноевропейской 
средневековой архитектуры, знако-
мый большинству жителей столицы 
Черноземья.

Его-то и посетила чета Гордеевых, 
переехав в Воронеж в 2009 году. Тогда 

Наталья ЧЕРНЫ-
шОВА, директор 
Дворцового ком-
плекса Ольденбург-
ских:
– Название Свитского 
корпуса говорит само 
за себя. Когда к Оль-
денбургским приезжа-

ли гости, здесь размещалась их свита. Теперь 
это музей. В экспозиции использованы новые 
материалы и неизвестные ранее данные. Вы-
ставка позволяет взглянуть на Романовых 
и Ольденбургских не только как на государ-
ственных деятелей и правителей державы, но 
и как на людей, которым не чужды простые 
человеческие чувства. Это одна семья, дина-
стия, которая берет свое начало в середине 
XVII века. Основатель университета в Киле 
Христиан Альбрехт был предком и российских 
императоров, и русских Ольденбургских. Вы 
увидите много интересных материалов, кото-
рые хранились в государственных архивах РФ.  
В частности переписку Евгении Максимилиа-
новны с цесаревичем Александром, ставшим 
впоследствии царем Александром III. Они 
вели ее с 7-летнего возраста.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Содержание первого зала посвящено 
истории Романовых и Ольденбургских. В 
основу оформления второго легли мате-
риалы «Ольденбургского хроникона». Тре-
тий зал рассказывает об общем детстве 
представителей двух фамилий, системе 
образования и воспитания. Об увлече-
ниях семьи повествует четвертый зал. 
Пятый посвящен созданию образцового 
имения в Рамони. Шестой рассказывает 
о Евгении Максимилиановне и ее супру-
ге Александре Петровиче. А седьмой – о 
сыне и наследнике Ольденбургских Петре 
Александровиче и его жене Ольге.

данный объект находился в запустении, 
и глава региона решил его восстановить.

«Многие благодарят меня за про-
деланную работу, но секрет успеха в 
том, что я слушал женщин – сотруд-
ников музея, искусствоведов, ученых, 
тех, кто занимается историей нашего 
края, женсовет гражданского собрания 
«Лидер», – пояснил глава региона. – Они 
работали как энтузиасты – выполняли 
поставленные задачи, вкладывая душу, 
эмоции и вдохновение. Наши женщины 
продолжают дело Евгении Ольден-
бургской – прекрасного, талантливого 
человека, – получившей известность как 
предприниматель и меценат».

По словам директора дворцового ком-
плекса Натальи Чернышовой, Татьяне 
Гордеевой удалось создать сообще-
ство людей, которые по-настоящему 
интересуются историей. Благодаря 
им экспозиция пополнилась многими 
ценными вещами. Так, 9 июля пред-
седатель Общественной палаты обла-
сти Неля Пономарева сообщила, что 
вместе с супругом, депутатом Госдумы 

Аркадием Пономаревым, планирует 
передать в дар музею два акварельных 
наброска, сделанных княгиней Ольгой 
Ольденбургской.

«В следующем году исполнится  
100 лет с момента октябрьской револю-
ции, – напомнила Татьяна Гордеева. –  
И воссоздание мест, подобных Рамон-
скому замку, – своего рода исправление 

В Рамонском замке открылся музей

исторических ошибок. От власти часто 
ждут покаяния. Но нет смысла бить себя 
кулаком в грудь, надо брать и делать. 
Сообщество «Лидер», к примеру, осно-
вало Фонд поддержки культуры, кото-
рый вплотную занимается проблемами 
исторических усадеб нашего региона».

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Дворцовый комплекс Ольденбургских – жемчужина не только наше-
го региона, но и всей России. В прошлом году его посетили порядка  
50 тысяч человек. И, я надеюсь, открытие музея в Свитском корпусе 
будет способствовать увеличению потока туристов. Выполнен большой 
объем работы, привлечены спонсорские деньги. Дан отличный старт для 
возрождения исторических мест и памятников архитектуры. Это имидж 
нашей области и в то же время определенный вклад в экономику.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ольга ЛАСКИНА

Финал недели будет жарким
Руководитель Воронежского Гидрометцентра Александр Сушков сообщил, 
что в нашем регионе устанавливается жаркая солнечная погода.

Под влиянием южного циклона 
в начале этой недели метеорологи-
ческие условия в Черноземье были 
неустойчивы, однако температурный 
фон соответствовал климатической 
норме, а дожди не докучали – были 
локальными и кратковременными. 
Но, уже ближе к выходным Воро-
нежскую область накроет очередная 
и более интенсивная волна жары. 
Будет сказываться влияние антици-
клона, и столбик термометра начнет 

достаточно быстро подниматься. Уже 
к субботе температура достигнет 
самых высоких значений с начала 
года: днем +35 градусов, ночью +21. 
Стоит отметить, аномально высокие 
температуры установятся уже во 
второй раз за лето. Так, с середины 
июня по начала июля столбик термо-
метра колебался в районе отметки 
+30 градусов.

Ольга БЕЛЕНОВА



9infovoronezh.ru № 27 (591),  13 – 19 июля 2016 года

Тех, чьи кандидатуры нашли под-
держку у наибольшего количества 
пациентов, ждут ценные призы: 
100 000 рублей на покупки от мага-
зинов-партнеров проекта, а также 
еще более 50 ценных подарков 

За последние 10 лет финансирова-
ние здравоохранения выросло в 7 раз

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМу В ЭТОЙ РубРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РубРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМу В ЭТОЙ РубРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  здоРовье
Пациент – превыше всего. Дмитрий Медведев дал по-
ручение увеличить время приема врачей-терапевтов. К такому решению 
Председателя правительства подтолкнуло выступление одного из участ-
ников встречи с представителями партии «Единая Россия» в Якутске, под-
черкнувшего, что стандартного 15-минутного осмотра недостаточно.

Вакцина от Эболы – реальность? Роспотребнадзор рассчитывает 
завершить очередной этап испытаний препарата и получить вакцину уже во втором 
квартале будущего года. Руководитель ведомства Анна Попова также напомнила,  
что новый образец успешно прошел первую стадию клинических испытаний, в кото-
рой приняли участие 60 добровольцев. Препарат подтвердил свою эффективность.

Елена ВАСЬКОВА, специалист кадро-
вой службы:
– Я голосовала за врача-кардиолога, к которо-
му обращаюсь на протяжении многих лет. Он 
настоящий профессионал! Всегда рекоменду-
ет мне отличные лекарственные препараты и 
вежлив в общении. Каждый медицинский ра-
ботник должен помнить о том, какое значение 
для пациентов имеет внимательное и чуткое 
отношение. Специалиста, который работает 
с душой, всегда хочется посоветовать другим 
людям. Именно такую возможность предо-
ставляет конкурс «Спасибо, доктор!». 

Кирилл ДубРОВИН, инженер:
– Конкурс «Спасибо, доктор!» – это допол-
нительная мотивация для врачей совершен-
ствоваться и оставаться профессионалами в 
любой ситуации. Это еще и один из способов 
напомнить им о том, насколько их профессия 
важна. Выражаю огромную признательность 
Центру Галереи Чижова за по-настоящему 
нужную народную инициативу.Светлана ПОДКОПАЕВА, студентка:

– Очень важно найти такого врача, который станет реальным помощником в избавлении от не-
дуга. Выслушает и окажет квалифицированную медицинскую помощь. Врач – это надежда. Если 
каждый медицинский работник будет понимающим, доброжелательным и отзывчивым – в об-
ласти здравоохранения начнутся качественные перемены. Конкурс «Спасибо, доктор!», органи-
зованный Центром Галереи Чижова, выявляет именно таких специалистов, показывает, каким 
должен быть настоящий врач. 

Татьяна КуЧКОВСКАЯ, работник научной сферы:
– Врач, за которого я голосовала, высококлассный специалист, ответственный и трудолюбивый 
человек. Великолепно общается с пациентами, умеет подобрать правильные слова. Умение найти 
индивидуальный подход к каждому больному – одно из основных качеств, которыми должен об-
ладать медицинский работник. За свою жизнь я видела много докторов и могу с уверенностью 
сказать, что российское здравоохранение находится на достойном уровне. Хочу поблагодарить 
организаторов конкурса «Спасибо, доктор!» за возможность выразить свое уважение к нашим 
специалистам за их труд, за то, что держат высокую планку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Конкурс народного признания «Спасибо, доктор!»: 
скоро станут известны имена победителей

Более месяца назад, в преддверии 
Дня медицинского работника, в на-
шем регионе во второй раз стартовал 
конкурс народного признания «Спа-
сибо, доктор!». Инициатива Центра 
Галереи Чижова нашла живой отклик 
среди воронежцев: его поддержали 
порядка 9 тысяч человек. 

Здравоохранение, безусловно, явля-
ется одной из отраслей, определяющих 
качество жизни населения. Если чело-
век здоров, он может реализоваться 
во всех сферах. Ко всему прочему, 
многочисленными исследованиями 
выявлена тесная взаимосвязь между 
здоровьем нации и экономическим 
благополучием страны. 

Развитие здравоохранения – одна 
из приоритетных задач государства. 
Цифры говорят сами за себя. За послед-
ние 10 лет финансирование этой сферы 
выросло в семь раз. На реализацию 
государственной программы «Развитие 

Подробнее о ключевых достижениях отечественного здравоохранения 
читайте в «ГЧ» №22 от 8–14 июня 2016 года

здравоохранения» в 2013–2020 годы 
предусмотрено свыше 26 триллионов 
рублей. В 2015 году в Воронежской 
области на эти цели было выделено 
свыше 1,7 миллиарда, из них более 

770 миллионов – из федерального 
бюджета. В регионе строятся новые 
и оснащаются современным оборудо-
ванием существующие медицинские 
объекты. Например, в 2011 году после 
реконструкции открыт Областной 
кардиоцентр, в 2013-м начал функ-
ционировать региональный центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями. За 
последние годы построено более 70 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
создана сеть сосудистых центров, 
позволяющая в течение часа доставить 
туда больного из любого населенного 
пункта. В этом году свой первый 
юбилей отметил Перинатальный 
центр (практическую информацию о 
работе учреждения читайте в одном 
из ближайших номеров «ГЧ»). 

Тем не менее, качество медицин-
ских услуг определяется не только 
материально-технической базой. Лицо 
отрасли – это конкретные люди, про-
фессионалы, преданные своему делу. 

В рамках конкурса народного при-
знания «Спасибо, доктор!» Центр Гале-
реи Чижова помогает выявить именно 
таких специалистов – квалифициро-
ванных, понимающих, отзывчивых. 
Если каждый медицинский работник 
будет стремиться развивать в себе дан-
ные качества, это станет действительно 
важным шагом в повышении качества 
медицинского обслуживания! 

Корреспонденты «ГЧ» поинтере-
совались, согласны ли с этим самые 
объективные эксперты – пациенты.

В конкурсе приняли участие 334 
врача, за которых проголосова-
ли более 9 000 пациентов

Основной целью конкурса является повышение 
качества медицинского обслуживания

Ольга ЕВдОКИМОВА
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   официально

В списках значатся!

Обязательства и привилегии. Многим партиям для регистрации на выборы необходи-
мо собрать 200 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Для объективности на один субъект РФ 
должно приходиться не более 7 тысяч подписей. Одномандатникам для регистрации нужно предоставить 
в избирком «автографы» не менее 3 % жителей округа. А 14 партий избавлены от этой процедуры – пар-
ламентские объединения и партии, преодолевшие на прошлых думских выборах барьер в 3 % и имеющие 
хотя бы одного депутата в региональном заксобрании.

Новые перспективы. Уже в этом году  
региональную спортивную инфраструктуру ожидают  
качественные изменения. В планах – сдать в эксплуата-
цию четыре крупных объекта: футбольное поле Талов-
ской ДЮСШ, бассейн в Рамони, спорткомплекс  
со стадионом в Углянце и велотрек в Репном. 

Завершился этап выдвижения списков кандидатов  
в депутаты Государственной Думы Седьмого созыва

По состоянию на понедельник,  
в общей сложности 24 партии про-
вели предвыборные съезды, одна-
ко в Центризбирком на заверение 
утвержденные списки подали толь-
ко 14 из них. Одному из объеди-
нений даже пришлось направлять 
документы повторно: Партия «Ро-
дители будущего» провела съезд, 
предварительно не уведомив ЦИК,  
за что получила отказ. Изменений  
в расстановке политических сил уже  
не будет: этап выдвижения завер-
шился в эту среду.

Таким образом, точки над i были 
расставлены в понедельник, когда свои 
списки кандидатов на участие в выборах 
депутатов Госдумы седьмого созыва 
подала «Единая Россия». Общефеде-
ральную часть федерального списка 
возглавил председатель Партии, пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
Региональных групп насчитывается 
36, и в них включены 399 кандидатов. 
Воронежская область наряду с Влади-
мирской, Рязанской и Липецкой вошла 
в группу № 24, которая объединяет 5 
миллионов избирателей и состоит из 
18 кандидатов от партии власти. На 
первом месте – губернатор Воронежской 
области, член Высшего совета партии 
Алексей Гордеев.

Всего же в федеральном списке пред-
ставлено 19 глав субъектов РФ. Среди 
них – глава Крыма Сергей Аксенов,  

врио главы Чечни Рамзан Кадыров, 
губернатор Подмосковья Андрей Воро-
бьев, мэр Москвы Сергей Собянин. Новые 
лица – режиссер Станислав Говорухин, 
прокурор Крыма Наталья Поклонская, 
полярник Артур Чилингаров, первый 
замглавы администрации президента 
РФ Вячеслав Володин. Напомним, что 
все они были отобраны в ходе масштаб-
ного предварительного голосования, 
прошедшего во всех регионах страны: 

получили значительную поддержку 
избирателей и были утверждены в каче-
стве кандидатов на партийном съезде, 
проходившем с 26 по 27 июня.

Также следует отметить, что в этот 
же день «единороссы» предоставили в 
ЦИК для заверения списки кандидатов 
и по одномандатным округам. Так, 
воронежское реготделение представ-
лено действующими парламентариями 
Сергеем Чижовым и Аркадием Поно-

маревым, а также первым заместителем 
аппарата губернатора и облправитель-
ства Андреем Марковым.

На проверку документов, завере-
ние списков и выдачу разрешений на 
открытие спецсчетов у Центризбиркома 
в общей сложности осталось семь 
дней. Этап регистрации на выборы 
в Государственную думу будет про-
должаться вплоть до 3 августа, а само 
голосование состоится 18 сентября.

Первой из партий представила свои данные 
в Центральную избирательную комиссию  
ЛДПР – еще на прошлой неделе. На сегодняш-
ний день в ЦИКе уже заверили и федеральный 
список, который состоит из 314 человек во гла-
ве с Владимиром Жириновским, и список од-
номандатников в количестве 225 кандидатов.
Партия «Справедливая Россия» стала второй 
из парламентских, подавших свои списки.  
В общефедеральную часть вошел только ли-
дер Сергей Миронов. В состав 50 региональ-
ных групп федерального списка включено 338 
кандидатов.
Кроме того, подали документы и партии 
«Родители будущего», «Великое отечество», 
«Патриоты России», «Коммунисты России», 
ПАРНАС, «Воля», «Гражданская платформа» 
и КПРФ.

СПРАВКА «ГЧ»
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Алексей Гордеев  
и Сергей Чижов обсудили 
бюджетные приоритеты 

области

8 июля губернатор Алексей Гордеев встретился с депутатом Государствен-
ной Думы Федерального собрания РФ, членом комитета по бюджету и на-

логам Сергеем Чижовым. 

В ходе встречи речь шла об участии 
региона в приоритетных государ-
ственных программах РФ. Общая 
сумма поступлений из федерального 
бюджета, в том числе в форме дотаций, 
субсидий и субвенций, в 2015 году 
составила порядка 24 миллиардов 
рублей, то есть 30 % от доходов област-
ного бюджета.

В этом году в региональный бюджет 
уже поступило более 10 миллиардов 
рублей – не считая прямых феде-
ральных субсидий производителям, 
а также средств, поступающих через 
различные механизмы, предусмотрен-
ные федеральным законодательством. 
Например, в июне Фонд развития 
промышленности одобрил выделение 
нового займа воронежскому пред-
приятию.

На встрече также обсуждались 
приоритетные задачи, которые стоят 
перед Воронежской областью в теку-
щей экономической ситуации. Были 
конкретизированы «болевые точки» 
и драйверы роста региональной эко-
номики. Алексей Гордеев подчеркнул, 
что в условиях известных бюджетных 
ограничений, с учетом значительной 

нагрузки, связанной с исполнением 
социальных обязательств, поддержка 
из федерального бюджета остается 
важным фактором сбалансированного 
развития каждого субъекта.

Кр оме тог о, Серг ей Чи жов 
доложил губернатору, что сейчас 
ведется подготовка к корректи-
ровке бюджета и нулевому чтению 
главного финансового документа 
страны на предстоящую трехлетку.  
Безоговорочным приоритетом госу-
дарства остается исполнение социаль-
ных обязательств, а также реализация 
экономического потенциала, в первую 
очередь связанного с проектами в 
АПК, «оборонке», дорожном строи-
тельстве, в сфере малого и среднего 
бизнеса. Это означает обеспечение 
достаточного финансирования – в 
том числе из федерального бюджета.

Алексей Гордеев отметил, что 
одной из важных задач депутатского 
корпуса от Воронежской области 
является дальнейшее привлечение в 
регион средств на реализацию инвест-
проектов по линии Минпромторга и 
Фонда развития промышленности.    

Общая сумма поступлений из фе-
дерального бюджета в 2015 году 
составила порядка 24 миллиардов 
рублей

Поддержка из федерального бюд-
жета остается важным фактором 
сбалансированного развития каж-
дого субъекта

Алексей Гордеев обсудил с Сергеем Чижовым участие региона в приоритет-
ных государственных программах РФ

  официально
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В целом субсидии на развитие крупной промышленной площадки наш регион будет 
получать ежеквартально в течение трех лет. соответствующее соглашение в конце 
июня было заключено между Министерством промышленности и торговли и област-
ным департаментом экономического развития. 
стоит также отметить, что недавний транш на создание инфраструктуры «Масловско-
го»  не последний в текущем году: так, при подготовке бюджета-2016 депутаты госдумы 
предусмотрели на эти цели порядка 195 миллионов рублей.

согласно опубликованному на днях пра-
вительственному распоряжению, в рам-
ках госпрограммы развития сельского хо-
зяйства и регулирования аграрного рынка 
на 2013–2020 годы для Воронежской 
области в 2016 году предусмотрено бо-
лее 500 миллионов рублей. Федеральные 
средства будут направлены на развитие 
молочного скотоводства.
Всего в этом году на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструк-
цию объектов для скотоводства 68 субъ-
ектам Федерации планируется перечис-
лить 5,9 миллиарда рублей.
Напомним, что изначально  по данному 
направлению для Воронежской области 
было предусмотрено порядка 266 милли-
онов. Впоследствии эта сумма была уве-
личена до 500 миллионов рублей. 

Что касается прошлого года, в 2015-м на 
аналогичные цели сельхозпроизводите-
лям региона было направлено порядка 
189 миллионов рублей, причем из них 
около 148 миллионов предоставил  феде-
ральный бюджет.

По соглашению, которое подписали 
Министерство труда и социальной за-
щиты рФ и правительство Воронежской 
области, из федерального бюджета 
нашему региону предоставят субси-
дии в размере 46,6 миллиона рублей  
на реализацию мероприятий по обе-
спечению доступности приоритетных 
объектов и услуг для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
других маломобильных групп населе-
ния.
Также в текущем году в рамках «До-
ступной среды» для Воронежской об-
ласти уже предусмотрены субвенции 
в размере 437 миллионов рублей. На-
помним, в 2015 году на реализацию 

данной госпрограммы рФ региону 
было выделено более 200 миллионов 
рублей, из них около 140 миллионов – 
из федерального бюджета. 

получила воронежская область из федерально-
го бюджета в качестве компенсации затрат на 
создание инфраструктуры индустриального пар-
ка  «масловский» за первый квартал 2016 года.

федеральный центр выделит нашему 
региону на развитие молочного ско-
товодства.

направят на реализацию программы «доступная 
среда» в нашей области. Федеральные средства 
пойдут на обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг для маломобильных граждан.

справка «гЧ» 
справедливости ради отметим, 
что проекты по социальной адап-
тации инвалидов в нашем регио-
не реализуются не только через  
госпрограммы: не далее как в на-
чале июля в нашем городе при 
поддержке гражданского собра-
ния «лидер» открылся первый ин-
клюзивный пляж.

С долей оптимизма. 48 % россиян планируют голосовать на выборах в 
Госдуму, сообщает «Левада-центр». Как показало исследование, примерно столько 
же жителей страны убеждены, что в своей работе Государственная Дума нового 
созыва будет в полной мере учитывать интересы россиян.

Технологии федерального уровня. Парламент обзаведется 
электронной приемной. Такую возможность обеспечит автоматизированная система 
«Законотворчество». Каждый из депутатов сможет получать сообщения от граждан 
по электронной почте и даже проводить видеоконференции.
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без права на ошибку. Госавтоинспекция утвердила новые экзаменационные би-
леты для категорий «А», «В», «М» и подкатегорий «А1», «В1». Теперь при сдаче теоретического 
экзамена кандидаты в водители не будут иметь права на ошибку: за 1 или 2 неправильных от-
вета будут назначены дополнительные вопросы. Напомним, что ранее подобная погрешность 
при успешной сдаче практической части не являлась препятствием для получения водитель-
ского удостоверения. Новые правила теоретического экзамена вступят в силу с 1 сентября.

  закон
      Новости

Государственной
                  Думы

сергей Чижов ПрОКОММЕНТирОВАЛ КЛюЧЕВыЕ 
завершившийся думский со-
зыв стал рекордным по ко-
лиЧеству рассмотренных 
законопроектов. депутаты 
приняли решение по порядка 
4100 законопроектам. из них 
поЧти 540 были закреплены за 
комитетом по бюджету и на-
логам. его деятельность по-
зволила принять свыше 300 
законов. более подробно про-
комментировать результаты 
работы комитета мы попроси-
ли депутата от воронежской 
области сергея Чижова.

бюджет не терпит суеты
– Сергей Викторович, в качестве 
важнейшего достижения созыва 
многие эксперты называют восста-
новление парламентского контроля. 
Почему это решение настолько важ-
но и в чем его суть? 
– Мы не просто возобновили реализа-
цию прежних полномочий госдумы, но 
и перешли на новый уровень контро-
ля. В первую очередь, этому способ-
ствовало внедрение программного 
принципа формирования бюджета и 
нового порядка формирования счет-
ной палаты.
Кроме того, теперь Правительство рФ 
будет включать в состав документов 
по бюджету данные по расходам на 
реализацию федеральной адресной 
инвестиционной программы, а также 
информацию об объемах расходных 
обязательств регионов, возникающих 
при выполнении переданных феде-
ральных полномочий. Первые резуль-
таты такой работы есть уже сейчас. 

В ходе рассмотрения федбюд-
жета-2016 в результате отсека-
ния неэффективных расходов 
нам удалось изыскать более 300 
миллиардов рублей, которые 
были перенаправлены на реше-
ние приоритетных социально-
экономических вопросов

ИнтеграцИя Крыма
«Поистине историческим событием для госдумы стала 
правовая интеграция Крыма и севастополя в состав 
россии, сплотившая все парламентские фракции, – счи-
тает сергей Чижов. – В результате нами в кратчайшие 
сроки было принято более 120 законов, решивших жиз-
ненно важные вопросы крымчан. Начиная от выплаты 
зарплаты и пенсий, заканчивая функционированием 
правоохранительных органов и судебной системы.
Причем в ходе работы мы с коллегами непосредствен-
но взаимодействовали с жителями полуострова. Так, в 
августе 2014 года были проведены приемы граждан в 
Крыму. Это позволило не только проникнуться реаль-
ными проблемами населения, но и проконсультировать 
каждого пришедшего по юридическим вопросам воссо-
единения с россией».

В частности, на 170 миллиардов  
рублей увеличился объем предостав-
ления бюджетных кредитов регионам 
под символические 0,1 %. из них для 
Воронежской области уже на первом 
этапе было зарезервировано почти 
2,6 миллиарда рублей. Это порядка 
77 % от ее рыночных обязательств, 
запланированных к погашению в тече-
ние всего текущего года.

офшорнАя стрАницА рос-
сийской экономики  
остАлАсь позАди
– В последние годы депутаты объ-
явили «бой» офшорам. Как оценива-
ется эффективность этой работы? 
– Одним из ключевых решений в дан-
ном направлении стало принятие в 
конце 2014 года закона о налогообло-
жении прибыли контролируемых ино-
странных компаний. Он обязал рос-
сийских граждан и юрлиц сообщать о 
своем участии в офшорных компаниях 
и платить налоги в российский бюджет.

следующим важнейшим этапом де-
офшоризации стало объявление с 
начала июля 2015 года так называ-
емой амнистии капитала. благодаря 
ей граждане, добровольно задекла-
рировавшие зарубежное имущество и 
банковские счета, освобождаются от 
ответственности. Это создало право-
вые основы для возвращения на роди-
ну имущества россиян.
Также в середине 2015 года был вве-
ден запрет на участие офшорных 
компаний в госзакупках. А в начале 
2016-го мы запретили господдержку 
офшорным структурам. Еще один за-
кон, подготовленный мною в соавтор-
стве, создал барьер на пути исполь-
зования незаконных схем при уплате 
процентов по займам. В том числе 
между взаимозависимыми российски-
ми и зарубежными компаниями. 
Как общий результат – профицит те-
кущего счета платежного баланса 
страны в 2015 году в аналогичном 
сравнении вырос почти на 20 %, до  
69,6 миллиарда долларов сША. А чи-

Судебная 
реформа
«Одним из самых значимых реше-
ний 6-го созыва стало принятие 
в 2014 году пакета законов, свя-
занных с упразднением Высшего 
Арбитражного суда. Вместо него 
создана судебная коллегия по 
экономическим спорам в составе 
Верховного суда, – поясняет де-
путат. – структура и полномочия 
арбитражных судов нижестоящих 
инстанций при этом сохранены.
Фактическое объединение двух 
высших судебных инстанций 
было связано с необходимостью 
устранить неопределенность в 
правоприменительной практике. 
В результате уже в прошлом году 
принято 13 постановлений пле-
нума Верховного суда. Они по-
зволили урегулировать правовые 
позиции, по которым ранее были 
принципиальные расхождения. 

Реформа вывела судебную 
власть на новый уровень раз-
вития и привела к единству 
толкования норм права

Кроме того, мы приняли масштаб-
ный закон о реформе третейских 
судов. Теперь по общему правилу 
они будут создаваться при неком-
мерческих организациях с раз-
решения Правительства рФ. Это 
позволит уже с сентября этого 
года избавиться от полулегальных 
третейских судов, нередко вы-
носящих сомнительные решения. 
Кстати, данная проблема актуаль-
на и для Воронежской области. 
В регионе работает порядка 40 
постоянно действующих третей-
ских судов. Причем информация 
о местонахождении части из них 
отсутствует». 

Сергей Чижов работает в комитете  
по бюджету и налогам в течение трех дум-
ских созывов, с 2003 года (фото 2013 года)

В августе 2014 года Сергей Чижов 
провел прием граждан в крымском 
пгт. Молодежное
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О преемственности традиций. Седьмой думский созыв 
работает над совершенствованием механизмов защиты авторских прав.  
Так, запланировано принятие поправок против интернет-«зеркал» и мобиль-
ного «пиратства». Также эта тема в ближайшее время будет обсуждаться  
на заседании госкомиссии по противодействию контрафакту.

Лучший в профессии. В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Лучший со-
трудник ДПС». Обладателем почетного звания стал капитан полиции Ильвир Минниханов из ГИБДД 
Республики Татарстан. В этом году в конкурсе принимали участие 85 сотрудников Госавтоинспекции из 
всех субъектов Российской Федерации, а также представители МВД из Таджикистана, Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Киргизии, Южной Осетии и Туркменистана. 

  закон

Четвертый антИмонопольный паКет

стый вывоз капитала только за пять 
месяцев текущего года уменьшился 
четырехкратно – до 12,7 миллиарда 
долларов сША. 

нАлоговые льготы для 
бизнесА – и для жизни
– Одним из профилей вашей зако-
нотворческой работы является на-
логовое законодательство. Какие 
основные итоги стоит выделить в 
этом направлении?
– Вопросы совершенствования управ-
ления налоговым производством 
всегда находятся в сфере нашего при-
стального внимания. Ведь от этого во 
многом зависит состояние делового 
климата. 
В частности, мы с коллегами разра-
ботали и приняли закон, который с 
прошлого года ввел в нашей стране 
институт налогового мониторинга. Он 
закрепляет порядок расширенного 
информационного взаимодействия 
между налоговыми органами и нало-
гоплательщиками, в отношении кото-
рых, в частности, не будут проводить-
ся налоговые проверки.

По результатам исследований 
группы Всемирного банка «Ве-
дение бизнеса – 2016» Россия 
заняла 51-е место в рейтинге, 
поднявшись по сравнению с про-
шлым годом на три позиции. 
В 2011 году наша страна была 
120-й в списке

Еще один одобренный закон, подго-
товленный мною в соавторстве, за-
крепил порядок использования лич-
ного кабинета налогоплательщика. 
Как результат, уже сейчас число физ-
лиц – обладателей такого электронно-
го сервиса превысило 20 миллионов, 
юридических лиц – порядка 180 ты-
сяч, иП – почти 300 тысяч человек. В 
нашем регионе по состоянию на фев-
раль 2016 года личный кабинет нало-
гоплательщика – юридического лица 

промышленная полИтИКа И 
гоСударСтвенно-ЧаСтное партнерСтво

«В целом одним из приоритетов ра-
боты Думы 6-го созыва стало соз-
дание условий и стимулов для раз-
вития промышленного производства 
и улучшения инвестиционного кли-
мата, – говорит сергей Викторович. 
– В частности, мы приняли важней-

ший закон о промышленной политике, 
который определил стратегический 
вектор развития этой сферы, причем 
с учетом отраслевой специфики кон-
кретных территорий. 
затем были созданы все условия для 
заключения специнвестконтрактов, 

предусмотренных законом о пром-
политике. их суть в том, что государ-
ство предоставляет инвестору сти-
мулирующие преференции – и тем 
самым гарантирует стабильность 
общей налоговой нагрузки на пери-
од окупаемости проекта. В Воро-
нежской области первый такой кон-
тракт планируется заключить уже в 
ближайшее время.
Еще один принятый нами закон по-
зволил расширить практику привле-
чения частного капитала в публичную 
инфраструктуру, например в жКХ. 
Основой таких инвестиций являет-
ся взаимовыгодное сотрудничество 
между государством, обществом и 
бизнесом. Которое закрепляется в 
форме соглашения о государствен-
но-частном партнерстве. В результа-
те на различных стадиях реализации 
сейчас находится более 1300 про-
ектов. Около 900 из них уже имеют 
заключенные соглашения. В то вре-
мя как в 2014 году таких было лишь 
385. Также отмечу, что Воронежская 
область по праву входит в двадцатку 
лучших регионов по уровню разви-
тия гЧП».

«Наше особое внимание было направлено на раз-
витие и защиту конкуренции, – отмечает сергей 
Чижов. – В частности, мы приняли так называ-
емый четвертый антимонопольный пакет, работа 
над которым шла в течение двух с половиной лет. 
Он предусматривает существенное сокращение 
административных барьеров для бизнеса и сни-
жение госучастия в экономике. 
Повышена ответственность чиновников за анти-
конкурентные действия. Теперь в их адрес могут 
быть направлены предостережения о недопусти-
мости нарушения антимонопольного законода-
тельства. А органы власти в случае нарушения 
антимонопольного законодательства получат 
предупреждение. Напомню, ограничение конку-

ренции по вине должностных лиц органов власти 
влечет административную ответственность в виде 
штрафа до 50 тысяч рублей, а аналогичное по-
вторное нарушение – дисквалификацию на срок 
до 3 лет. 
Кроме того, отменена возможность признания до-
минирующим субъекта, чья доля на рынке состав-
ляет менее 35 %. Одновременно ликвидируется 
реестр таких лиц. Это позволило уменьшить ад-
министративную нагрузку на предпринимателей.
Воронежские власти проделали в данном направ-
лении очень масштабную работу. В результате 
региональная практика по содействию развития 
конкуренции по итогам прошлого года была при-
знана лучшей в россии!»

использовало 417 организаций.
Помимо этого, нами были приняты 
законы о повышении доли малого 
бизнеса в госзакупках, налоговых и 
надзорных каникулах, продлении пре-
имущественного выкупа арендуемых 
помещений. Также расширены права 
регионов по установлению дополни-
тельных льгот для малого предпри-
нимательства, чем воспользовалась и 
Воронежская область.
Кроме того, мы с коллегами разрабо-
тали и приняли поправки, зафиксиро-
вавшие налоговую нагрузку по ЕНВД в 
2016 году на уровне прошлого перио-
да. По оценкам экспертов, это позво-
лило защитить малый бизнес от роста 
налогового бремени на 16 %. Допол-

нительно продлено действие данного 
спецрежима до 1 января 2021 года.
Вместе с тем нами исключено двойное 
обложение НДс при применении еди-
ного сельхозналога и упрощенной си-
стемы налогообложения. создана фе-
деральная корпорация по поддержке 
малого бизнеса. и все это лишь малая 
часть принятых решений.

– Какие решения стоит выделить в 
части налогового законодательства 
социального профиля?
– В социальной сфере стоит обратить 
внимание на увеличение стандартных 
налоговых вычетов на детей-инвали-
дов. 
Еще один принятый закон, подготов-

ленный нами с коллегами, позволяет 
применить нулевую ставку налога на 
прибыль тем дошкольным организа-
циям, которые осуществляют деятель-
ность по уходу и присмотру за детьми. 
А это – дополнительные средства для 
организации учебно-воспитательного 
процесса и обновления материально-
технической базы.
Также мы с коллегами до конца 2017 
года установили нулевую ставку НДс 
для услуг по перевозке пассажиров  
в поездах пригородного сообщения.  
В конечном счете, это позволило из-
бежать существенного роста стоимо-
сти билетов для населения.

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

зАКОНОДАТЕЛьНыЕ рЕШЕНиЯ 6-гО сОзыВА
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Зарема и Александр ВЛАСЕНКО:
– Мы вместе учились в университете во Влади-
кавказе. После поженились и по распределению  
переехали в Воронеж. Мы воспитали двоих детей 
и четверых внуков. На протяжении всей нашей се-
мейной жизни мы постоянно поддерживали друг 
друга. Раньше, бывало, приходишь с работы и всег-
да стараешься поделиться с любимым супругом 
впечатлениями и переживаниями. Он внимательно 

выслушает и обязательно подбодрит, даст совет. Мы всегда переживали все радости и не-
взгоды вместе со своими детьми и ничего от них не скрывали. Это самое главное, что хочется 
рассказать о нашей семейной жизни. Повзрослев, они также стали делиться с нами своими 
секретами. Сейчас многие отдают малышей бабушкам, а сами едут на природу с друзьями, 
мы же всегда брали детей с собой: на отдых, демонстрации, субботники. И сегодня они благо-
дарят нас за то, что мы воспитали их активными людьми.

Раиса и Петр ВОЖОВЫ: 
– Мы познакомились в 1959 году в Доме культуры на 
празднике и практически сразу влюбились друг в дру-
га. Петр вскоре ушел в армию, и наше общение про-
должалось в письмах. После его возвращения реши-
ли пожениться и остаться в Воронеже. Наверное, эта 
разлука стала самой долгой в нашей жизни. Потом мы 
старались всегда проводить время вместе. И сейчас 
приучаем к этому наших детей и внуков. Из года в год 

все крупные праздники отмечаем исключительно в кругу семьи. А она у нас большая! Мы вос-
питали двух дочек, столько же внучек и сейчас нянчимся с правнуком. Прожить в любви, согласии 
и верности мы смогли благодаря взаимопониманию. Любые проблемы мы решали только внутри 
семьи. В этом духе своим примером мы воспитывали и наших детей.

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

С богатой историей. На протяжении более чем 700 лет 8 июля в России отмечается 
православная праздник – День Петра и Февронии Муромских. Считается, что эта пара покрови-
тельствует браку и воплощает благочестие, взаимные чувства, верность, попечение о различных 
нуждах своих земляков – черты, связываемые с идеалом супружества. В 2008 году традиция их 
почитания легла в основу уже светского праздника – Дня семьи, любви и верности.

Городские гуляния. Основное городское торжество состоялось  
на территории Центрального парка культуры (бывшего «Динамо»). В течение  
всего дня там работали импровизированные выставки народных умельцев.  
Здесь же состоялась акция «Подари мне жизнь!», основными целями которой 
стали призыв отказа от абортов и пропаганда сохранения семейных ценностей.

  общество

Самый семейный праздник
Центр Галереи Чижова продолжает серию традиционных 

поздравлений юбиляров супружеской жизни 
8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский День семьи, любви и верности, учрежденный по инициативе депутатов Государственной Думы в 2008 
году. За свою непродолжительную историю он занял достойное место среди важных календарных дат. В этом году Центр Галереи Чижова по сложившейся 
традиции поддержал праздничные мероприятия, окружив особой заботой супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет. 

Герои праздника поделились с кор-
респондентами «ГЧ» трогательными 
историями любви и секретами долгой 
семейной жизни.

Центр семейных традиций 
На торжественной церемонии в 

уютной атмосфере арт-шоу-ресторана 
«Балаган Сити» присутствовали не 
только родные и близкие семейных 
пар, но и другие гости,  для которых 
юбиляры – образец для подражания.

Светлана ИСАЕВА,  
начальник отдела 
ЗАГС Советского 
района:
– Я, без преувели-
чения, восхищаюсь 
сегодняшними юби-
лярами. Они про-
несли свою любовь 

через долгие годы, сохранили взаимо-
понимание и гармонию. Их семейная 
жизнь – безусловно, пример для моло-
дых поколений воронежцев. К сожале-
нию, несмотря на большое количество 
заключаемых браков, число разводов по-
прежнему значительно. Поэтому такие 
мероприятия, как чествование юбиляров 
семейной жизни, приобретают особен-
ное значение, они напоминают юношам 
и девушкам о ценности семьи. Со сво-
ей стороны, сотрудники нашего отдела 
ЗАГС регулярно проводят различные 
мероприятия, пропагандирующие веч-
ные ценности. Очень приятно, что наши 
цели совпадают с приоритетами Центра 
Галереи Чижова, который на протяжении 
многих лет популяризирует семейные 
традиции. За годы нашего сотрудниче-
ства мы провели множество прекрасных 
мероприятий!

С МЕСТА СОбЫТИЙ

«Мы всегда понимали и 
поддерживали друг друга»

«Самое главное – быть достойным 
примером для своих детей»

«Я сразу поняла: 
это моя любовь!»

Светлана и Сергей ГуЛЬбИНЫ:
– Мы познакомились в институте. Я сидела 
на лекции, и вдруг заходит стройный моло-
дой человек. Я говорю подружке: «Ой, какой 
красивый юноша!» А он посмотрел-посмо-
трел на присутствующих в аудитории и сел 
рядом со мной. И я сразу поняла: «Вот моя 
любовь!»
Нам кажется, что сохранить любовь на дол-
гие годы мы смогли благодаря терпению. 
Конечно, были моменты на грани ссоры. Но 
вместо того, чтобы ругаться, мы предпочи-
тали перетерпеть негодование. И вот через 
какое-то время обиды будто и не было в на-
шей жизни! Наверное, именно поэтому мы 
никогда не оскорбляли друг друга. 
Хочется посоветовать молодым: вступайте 
в брак только по любви. Когда этого чувства 
нет, семьи распадаются через пару лет. Так-
же, опираясь на свой жизненный опыт, можем 
сказать, что всегда необходимо уважение. 
Нам кажется, что именно в этих моментах за-
ключается секрет гармоничного брака.

• В Воронеже к концу 2015 года 
полностью ликвидирована оче-
редь в детские сады среди до-
школьников в возрасте 3–7 лет.

•  За последние два года свыше 20 ты-
сяч молодых семей получили субсидии 
на улучшение жилищных условий.

• В рамках федеральной государствен-
ной программы РФ «Обеспечение ком-
фортным и доступным жильем» более 
300 тысяч многодетных семей получили 
земельные участки и жилье по договору 
соцнайма. 

• Количество тех, кто воспользо-
вался выплатами по госпрограмме 
РФ «Материнский капитал» с 2007 
года, составило более 6,7 миллио-
на российских семей. В 2015 году 
Государственная Дума приняла ре-
шение продлить программу матка-
питала до 2017 года включительно. 
Помимо этого, депутаты расши-
рили возможности использования 
этих средств. Эффективной анти-
кризисной мерой поддержки се-
мей стала возможность получить 
единовременную выплату, размер 
которой в этом году увеличен до 25 
тысяч рублей. Напомним, размер 
маткапитала в 2016 году составля-
ет порядка 423 тысяч рублей. 

Поддержка материнства  
и детства – ключевое на-
правление социальной поли-
тики России
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  общество

Есть поверье. Доброй традицией стало заключение браков  
или объявление о помолвках в День семьи, любви и верности. Считается,  
что союзы, заключенные в этот праздник, будут особенно крепкими.

«За любовь и верность». Так называется особенный памятный знак, 
которым награждаются образцовые российские семьи. Одна сторона этой медали 
украшена изображением ромашки, другая — ликами святых Февронии и Петра.

«Муж до сих пор завоевывает меня каждый день»

Алексей и Галина ЮРКОВЕЦ, стаж се-
мейной жизни 60 лет:
– В 1955 году на праздновании Нового года  
впервые встретились и, как оказалось позже, 
практически сразу понравились друг другу. 
Через полгода, в августе, поженились, а за-
тем курсы Алексея по авиационной перепод-
готовке закончились и его направили в казах-
станский город Джамбул, где мы прожили 46 
лет. За эти прекрасные годы у нас родилось 
две дочки, затем внучка и два внука. Сейчас 
мы воспитываем двух правнуков – 15 и 4 лет. 
Знаете, мы недавно прочитали, что слово «су-
пруги» произошло от «упряжка». Получается, 
что ношу семейной жизни надо тянуть вдво-
ем, как упряжку. А чтобы нести по жизни этот 
груз было легче, необходимо, чтобы в семье 
были любовь, взаимопонимание и доверие. 
При этом уважать нужно не только друг друга, 
но и своих детей, а также других людей. Без 
этого – никак! 
Хочется выразить огромную благодарность 
Центру Галереи Чижова за такой замечатель-
ный подарок в светлый праздник Дня Семьи, 
любви и верности! При этом такая акция имеет 
еще и воспитательное значение для нашей мо-
лодежи. Очень важно, чтобы юноши и девушки 
видели примеры тех пар, которые прожили в 
браке много лет. 

Акция «Ромашки в подарок»
Представители молодежной женской организации «В Красоте – Сила!» поздравили супружеские пары, прожившие 
в любви и согласии более 60 лет, трогательной акцией «Ромашка в подарок». Ее название и главный атрибут –  
нежные букеты, которые вручали «ветеранам» семейной жизни – выбраны не случайно. Цветы с белоснежными 
лепестками издавна ассоциируются с чистотой, верностью и искренностью чувств. 

 «Ношу семейной 
жизни нужно 
тянуть вдвоем!»

борис и Инна ГОшуК, 61 год совмест-
ной жизни:
– Мы познакомились с Борисом в поезде, ког-
да я ехала из Житомира в Киев. Смотрю, за-

ходит какой-то моряк в вагон. Он увидел меня, 
прошел один раз мимо купе, потом второй 
раз, а затем взял и сел рядом. Мы долго раз-
говаривали. По приезде в город он попросил у 
меня адрес, и я оставила... неправильный. Но 
через какое-то время судьба свела нас вновь, 
и мы случайно встретились на улице. Он уви-
дел меня и пригласил в кино. Так мы начали 
общаться. 
Потом, сразу после свадьбы, остались жить в 
Севастополе, а затем Бориса перевели в Ни-
колаев, в морские авиационные войска. После 
сокращения мужа из рядов военнослужащих 
мне нужно было искать работу. Будучи вы-
пускницей аспирантуры, я разослала письма 

в ряд вузов, ответ пришел сразу из трех го-
родов, но я выбрала Воронеж и с 1960 года 
начала работать в Воронежском лесотехниче-
ском университете.
На нашу долю выпало много жизненных испы-
таний, однако мы с Борисом смогли сохранить 
любовь. Если тебе человек небезразличен и 
если ты умеешь в чем-то уступать, то можно 
сохранить любые отношения. Конечно, мы 
обижались, иногда не разговаривали, но всег-
да мирились. Борис часто говорит, что ему до 
сих пор приходится каждый день меня заво-
евывать, как тогда, в первый день знакомства. 
Наверное, в этом и заключается сакральный 
смысл любви.

Награждали семей-юбиляров пре-
красные участницы конкурса красоты 
«Королева Выпускного бала – 2016»

•  В прошлом году в Воронежской 
области на поддержку семей, у 
которых родился третий или по-
следующий ребенок, в рамках 
государственной программы РФ 
«Социальная поддержка граждан» 
было потрачено более 700 милли-
онов рублей, в том числе 370 – из 
средств федерального бюджета. 

Районы области поддержали эстафету поздравлений
Центр Галереи Чижова принял участие в чествовании юбиляров супружеской 
жизни сразу в нескольких районах области. Наряду с почетными грамотами, 
наградами – «Медалями за любовь и верность» – главным героям торже-
ства, конечно же, вручили нежные цветочные композиции с ромашками.

В Нововоронеже торжественные мероприя-
тия проходили в кинотеатре «Уран». По за-
вершении официальной части гости отпра-
вились на стадион «Старт», где состоялся 
ставший уже традиционным забег невест.

Центральным событием праздничной про-
граммы в Нижнедевицком районе стало на-
граждение супружеских пар: под торжествен-
ные аплодисменты на сцену пригласили пять 
семей, каждая из которых может поделиться 
внушительным опытом семейной жизни.

В Острогожске в этот день 
состоялся концерт: свои 
таланты демонстрирова-
ли творческие коллективы 
районного Дома культуры. 
По признанию зрителей, 
им особенно запомнилось 
выступление танцеваль-
ного коллектива.

У каждой пары из Хохольского 
района – своя судьба, своя 
уникальная история и прове-
ренные на практике секреты 
семейного счастья. Например, 
Виктор Дмитриевич и Зинаида
Дмитриевна Зотовы пожени-
лись в 1959 году. В семейном 
архиве Зотовых – много гра-
мот за добросовестный труд, 
но самая главная их награда –  
трое детей, шестеро внуков и 
трое правнуков, которые вы-
росли в атмосфере любви и 
взаимоуважения.

В Репьевском районе 
также чествовали семей  
с пятидесятилетним ста-
жем семейной жизни. 
Сотрудники районного от-
дела ЗАГС наградили цен-
ными призами и подарка-
ми 5 супружеских пар.



реклама
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  благое дело
болезнь поддается лечению! Рак груди диагности-
руют у 20,5 % российских женщин, при этом риск развития онкологии 
возрастает по достижении 40-летнего возраста. Вместе с тем, если 
заболевание обнаружено на ранней стадии, при должном лечении 
вероятность наступления полной ремиссии достигает 94 %.

ЧТОбЫ ПОМОЧЬ ОЛЬГЕ, ВЫбЕРИТЕ  
НАИбОЛЕЕ уДОбНЫЙ СПОСОб ДЛЯ  

ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

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. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова»».

5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).

6. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.

7. Передайте деньги лично в руки Ольге 
Предан. 

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

«Хочу сказать всем: 
нельзя опускать руки!»

Если бы время можно было повернуть 
вспять, 43-летняя Ольга Предан ста-
ла бы уделять здоровью больше вни-
мания. Так она думает теперь, когда 
за плечами – 4 курса химиотерапии, 
одна операция и непростой восстано-
вительный период. В прошлом году у 
женщины была обнаружена инфиль-
трующая карцинома молочной желе-
зы II степени, или попросту рак. Диа-
гноз звучал как приговор, но Ольга 
Анатольевна нашла в себе силы для 
борьбы с болезнью и поняла – какое 
бы препятствие ни встало на пути, 
человек не имеет права сдаваться и 
может его преодолеть.

«Я была уверена, что это – 
чудовищная ошибка!»

Еще прошлым летом в жизни Ольги 
Анатольевны все шло своим чередом: 
женщина работала администратором 
в магазине, параллельно училась в 
художественной школе на вечернем 
отделении, встречалась с друзьями и 
строила планы на будущее. Все изме-
нилось, когда в один из октябрьских 
дней Ольга почувствовала боль в груди. 

Болезненные ощущения усиливались 
постепенно, и женщина не сразу при-
дала им значение. Через некоторое 
время отекли ноги, стало тяжело ходить. 
Разволновавшись, Ольга спешно сде-
лала УЗИ. «Результаты повергли меня 
в шок. Я была уверена, что это – чудо-
вищная ошибка!», – с содроганием 
вспоминает наша героиня. В надежде 
на то, что страшный диагноз не под-
твердится, она обратилась сначала к 
участковому врачу, а затем к онкологу. 
Однако специалисты подтвердили ее 
опасения: обнаружена опухоль, и тре-
буется операция, мастэктомия*.

На грани жизни и смерти
Для полной победы над раком 

хирургического вмешательства недо-
статочно. Помимо этого, пациентам, 
борющимся с онкологией, назначают 
курсы химиотерапии, которая не только 

предотвращает развитие метастазов, но 
и уничтожает раковые клетки. Однако 
пациентам лечение, от которого зависит 
их жизнь, дается непросто.

Ольга Анатольевна вспоминает: «Я 
превратилась в сплошную боль: не могла 
двигаться, есть, пить, разговаривать. 
Казалось, кошмар будет длиться бес-
конечно». Самое страшное, что в то же 
время аналогичный диагноз поставили 
и самому родному человеку нашей 
героини – маме. В этой сложной ситу-
ации женщины старались оставаться 
друг для друга опорой. А чуть позднее 
Ольга сделала генетическую экспер-
тизу, которая показала, что у нее есть 
наследственная предрасположенность 
к раку. Конечно, знай Ольга об этом 
раньше, ее жизнь сложилась бы иначе. 

Впрочем, женщина мужественно 
выдержала все этапы лечения: обще-
ние с теми, кто прошел через подобные 
испытания, профессиональная работа 
врачей и их чуткая забота, а также вера 
в собственные силы помогли ей при-
близиться к заветной цели – избавиться 
от опухоли.

«болезнь меня многому научила»
В апреле Ольгу прооперировали. 

Однако во время мастэктомии медикам 
пришлось удалить и подмышечные 

лимфоузлы. В результате были повреж-
дены мышцы левой руки, и женщина 
до сих пор не может совершать ею 
самые простые действия. Врачи обна-
деживают: после курса физиотерапии 
проблема будет решена.

 «Вы не поверите, но я никогда 
ничем не болела, кроме легкой про-
студы. – признается Ольга. – А тут 
сразу рак… очень страшно... Но с другой 
стороны, болезнь научила меня проще 
относиться к происходящему вокруг 
и не принимать бытовые трудности 
близко к сердцу. После пережитого 
смотришь на жизнь с оптимизмом!».

Теперь Ольге предстоит пройти 
через еще одно испытание: по сло-
вам врачей, вторая мастоэктомия 
полностью исключит риск рецидива. 
Ольге необходимо мобилизовать все 
душевные и физические силы, между 
тем она, равно как другие пациенты, 
прошедшие аналогичный курс лече-
ния, психологически особенно уяз-
вима. Помочь Ольге адаптироваться 
к новому состоянию своего организма  
могут специальные импланты. Однако 
стоимость всего комплекса мер по 
их установке составляет порядка  
150 тысяч рублей. Самостоятельно 
собрать такую сумму одинокая жен-
щина не в состоянии.

Несмотря на это, наша героиня 
не собирается опускать руки и будет 
до конца бороться за свою жизнь. 
«Благотворительный фонд Чижова» 
обращается к воронежцам и просит 
поддержать нашу мужественную 
землячку. Неравнодушие и участие 
окружающих может подарить ей 
реальный шанс на возвращение к 
полноценной жизни.

Валерия БОБРОВА

* операция по удалению молочной железы

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 

Фонд (пробел) Чи-
жова (пробел) сумма 

пожертвования

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

На операцию требуется порядка 
150 тысяч рублей
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Отряд «Поиск пропавших детей  
в Воронежской области» существует 
с 2012 года. За это время добро-
вольцы вернули домой 29 малышей

  общество

Оперативная сводка. Только за последние две недели в Воронежской области пропали трое 
детей. 14-летняя жительница Нововоронежа ушла из дома, забрав ноутбук и телефон. К счастью, юную 
леди нашли живой и здоровой. А в Семилуках два друга-школьника отправились «погулять по городу»  
и были обнаружены только через двое суток в другом районе области в гостях у товарища.

Недетская игра. По каждому из случаев о пропаже 
детей следственными органами обязательно проводится 
проверка, а беглецы становятся фигурантами процесса  
и дают показания, объясняя мотивы своего поступка.

А. Ю. Сиротин 
Координатор добровольческо-

го отряда «Поиск пропавших де-
тей в Воронежской области»

КоордИнатору добровольЧеСКого 
отряда по поИСКу пропавшИх детей

 – Что привело вас в поисковый от-
ряд?
– у меня двое маленьких племянников, 
и желание защитить их стало основным 
мотивом. Прочитав массу сообщений 
о пропаже малышей, я решил выйти на 
представителей данной организации. 
и теперь, вот уже на протяжении семи 
месяцев, совмещаю добровольческую 
деятельность с основной работой.
Даже не знаю, где мне приходится 
труднее. Волонтерство в отряде тяже-
ло дается в психологическом плане: 
каждый раз я боюсь, что мы не най-
дем ребенка живым. у нас был такой 
случай совсем недавно: Катю Черепо-
вецкую после долгих поисков нашли 
мертвой. Что я тогда пережил, слова-
ми передать невозможно! Даже сей-
час, вспоминая об этой утрате, не могу 
сдержать слез.

– Как происходит набор доброволь-
цев: они, подобно вам, сами выра-
жают желание участвовать в этой 
работе или приходится «рекламиро-
вать» волонтерскую деятельность?
– Люди приходят к нам сами. у нас есть 
группы во всех социальных сетях, и мы 
всегда открыты для общения. Еже-
дневно нам пишут желающие помочь в 
проведении поисковых операций. Так-
же мы проводим различные мероприя-
тия, где рассказываем о деятельности 
отряда. Так, 25 мая в Международный 
День пропавших детей в рамках про-
светительской акции нам удалось при-
влечь несколько добровольцев. 
В основном в наших рядах – те, в чьих 

вопросов

семьях воспитываются маленькие дети. 
Помогая найти чужого ребенка, они ана-
лизируют причины трагедии и в каком-то 
смысле оберегают своих близких: заду-
мываются о том, правильно ли подходят 
к воспитанию подрастающего поколения, 
достаточно ли общаются со своими деть-
ми и пожилыми родственниками.

– Нужны ли какие-то особенные навы-
ки для того, чтобы стать волонтером 
«Поиска пропавших детей»?
– Нет, для этого достаточно заполнить ан-
кету на нашем сайте или в официальной 
группе в социальной сети. В ней кандидат 
должен указать свои персональные дан-
ные и мотивы, почему он хочет работать 
с нами. Далее необходимо пройти «по-
левую подготовку» на базе нашего от-
ряда: мы помогаем каждому волонтеру 
выработать базовые навыки в области  
спортивного туризма, в том числе учим 
ориентироваться на местности. Это 
очень важно. Прочесывая местность, мы 
нередко осматриваем руины зданий и 
даже забираемся в лесную чащу.

– Расскажите подробнее о «техноло-
гии» поиска детей?
– Получив сообщение о пропаже че-
ловека, мы, прежде всего, выясняем у 
родителей время, место и другие обсто-
ятельства произошедшего. В отличие 
от правоохранительных органов, мы не 
устанавливаем сроков, по истечении 

которых можем включиться в поиски. 
Например, был случай, когда женщина 
обратилась с просьбой о помощи все-
го лишь через несколько часов после 
исчезновения несовершеннолетнего. 
Наши добровольцы не отказали ей в по-
мощи, и в тот же день вернули ребенка в 
семью: оказалось, мальчик поссорился 
с мамой и целый день бесцельно бродил 
по городу.

Если же прошло более суток, мы при-
влекаем к поискам полицию. сотрудники 
МВД всегда помогают нам: составляют 
ориентировки, предоставляют свои ре-

сурсы. После этого наши волонтеры –  
55 «штатных» поисковиков и сотни до-
бровольцев из соцсетей – начинают 
действовать. Мы расклеиваем объяв-
ления, опрашиваем возможных оче-
видцев, проводим работу в интернете –  
связываемся со знакомыми и друзья-
ми несовершеннолетнего, чтобы узнать 
дополнительную информацию о нем. 
При этом мы стараемся охватывать не 
только город, но и область. Например, 
неделю назад наши добровольцы вели 
поисковые работы в Нововоронеже.

– Из-за чего дети пропадают чаще 
всего?
– совсем юные воронежцы, как пра-
вило, становятся «жертвами» своих же 
родителей: конфликтующие между со-
бой взрослые могут довести ситуацию 
до абсурда, «выкрадывая» ребенка друг 
у друга. В большинстве же случаев дети 
уходят из дома сами в основном по 
причинам психологического характера. 
ссора с родителями или друзьями, про-
блемы в школе, любовные перипетии –  
поводом для побега может стать что 
угодно! Так, подростки особенно часто 
пропадают в периоды экзаменов. Кро-
ме того, не стоит сбрасывать со счетов 
влияние дурных компаний и криминал. 
Похищения с целью выкупа совершают-
ся достаточно редко, но все же, имеют 
место.
В целом мне хотелось бы посоветовать 
родителям сглаживать возникающие с 
чадом конфликты и обязательно инте-
ресоваться его жизнью: с кем общается 
ребенок, не испытывает ли он затрудне-
ний в учебе.
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РубРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОбРАЗ ЖИЗНИ» – РубРИКА «ИСТфАКТ»)

Определились с планами. Завершается отпускная пора у хоккеистов воро-
нежского «Бурана» – первым делом они пройдут медобследование, а с 18 июля приступят 
к тренировкам. Уже известен график «спаррингов» ледовой дружины столицы Черноземья. 
Подопечные Сергея Карого дважды сыграют с ХК «Тамбов» (9 и 11 августа) и четыре раза 
померяются силами с ХК «Ростов» (13–14, 18–19 августа), после чего примут участие в 
предсезонных турнирах в Рязани (23–25 августа) и родном городе (29–31 августа).

В олимпийский Рио-де-Жанейро! Последние успехи юной воронежской 
гимнастки Ангелины Мельниковой, блеснувшей на недавних Чемпионате Европы и Кубке Рос-
сии, не остались незамеченными тренерским штабом сборной страны. Спортсменка, которой 
18 июля исполнится всего лишь 16 лет, будет включена в состав делегации российской коман-
ды для участия в Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро. Желаем землячке удачи 
на главных в ее спортивной карьере соревнованиях и ждем ее в родном городе с медалями!

  споРт

спортивнАя  
АфишА

сб

вс

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

Сергей Азарян в дуэте с Михаилом 
Мельником из Тольятти завоевал «зо-
лото» в синхронных упражнениях на 
заключительном, пятом, этапе Кубка 
мира по прыжкам на батуте в порту-
гальском городе Коимбра.

Елена Ткач и москвич Алексей Али-
пов на чемпионате Европы по стен-
довой стрельбе в итальянском Ло-
нато поднялись на высшую ступень 
пьедестала в соревнованиях сме-
шанных пар в упражнении «трап».

Богдан Скачков и Виктория Буд-
никова из команды Irbis Team 
стали обладателями бронзовых 
наград юниорского Кубка мира 
по каратэ, проходившего в хор-
ватском городе Умаг.

 ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА  

14 июля. рыболовный спорт. Пер-
венство россии. Начало в 9:00. Ак-
ватория Воронежского водохрани-
лища (район ВОгрЭс).

16 июля. Футбол. Первенство ФНЛ, 
матч 2-го тура. «Факел» (Воронеж) – 
«спартак-Нальчик». Начало в 18:00. 
центральный стадион профсоюзов.

16–17 июля. Автоспорт. Четвертый 
этап первенства Воронежской об-
ласти по картингу. Начало в 11:00. 
НОу Воронежская ОТШ ДОсААФ 
россии, (ул. Острогожская, д. 103).

Оптимистично!
«Факел» в стартовой игре нового Первенства ФНЛ 
одержал победу над астраханским «Волгарем»

Таков уж теперешний футбольный 
календарь: межсезонье проходит 
молниеносно – на отдых и подго-
товку к новому чемпионату команде 
отводится немногим более месяца.  
И за этот короткий промежуток вре-
мени нужно успеть сделать немало 
дел. Казалось бы, совсем недав-
но воронежские любители футбола 
с азартом следили за «Факелом», 
пытавшимся зацепиться за возмож-
ность участия в стыковых матчах за 
право выступать в Премьер-лиге... 

Болельщики еще толком не успели 
найти вразумительное объяснение 
неудачному выступлению подопечных 
Павла Гусева в весенней части про-
шлого сезона, а уже начался новый, 
с которым тоже связаны большие 
надежды. И первый тур Футбольной 
национальной лиги настроил всех 
поклонников «Факела» на довольно-
таки оптимистичный лад…

Свои среди чужих
Команды Воронежа и Астрахани 

вели в прошлом году борьбу за попа-
дание в зону стыковых матчей. В этом 
споре больше повезло «Волгарю», 
который, правда, не смог пробиться в 
ряды элиты российского футбола. Этот 
факт, конечно же, добавлял поединку 
особый шарм. Но были и другие не 
менее интригующие моменты.

Эту встречу было трудно назвать 
рядовой для трех новобранцев воро-
нежской дружины, не так давно пере-
бравшихся в столицу Черноземья как 
раз из «Волгаря», – «оборонца» Дми-
трия Иванова, полузащитника Иванса 
Лукьяновса и форварда Руслана Болова. 
Забегая немного вперед, отметим, что 
именно экс-астраханцы изрядно насо-
лили своей бывшей команде, внеся 
более чем ощутимый вклад в итоговый 
успех «Факела».

Были «бывшие» и в рядах волжан: 
если хавбек Александр Болонин провел 
в Воронеже совсем немного времени, 
то для голкипера Дмитрия Тернов-
ского «Факел» – самая что ни на есть 
родная команда. Правда, наставник 
хозяев поля Юрий Газзаев пост № 1 

Павел ГуСЕВ, глав-
ный тренер «факе-
ла»:
– Я доволен резуль-
татом – мы победили 
на выезде хорошую 
команду. А вот по со-
держанию игры есть 
вопросы, что связано 

с сильной ротацией состава. «Волгарь» нас, 
наверное, изучил достаточно хорошо. Да и 
мы знакомы с манерой игры астраханцев. 
Знали, что соперник силен организованной 
обороной и быстрыми атаками. Естествен-
но, приняли меры, чтобы нейтрализовать 
эти моменты и по возможности заставить 
хозяев играть в позиционном нападении. 
Уповали на быстрые атаки и стандартные 
положения. Весь матч шла тактическая 
борьба за инициативу. Нам, наверное, не-
множко больше повезло – использовали 
два «стандарта». Думаю, результат был бли-
же к ничейному, поражения «Волгарь» не 
заслуживал. Благодарен ребятам за то, что 
они проявили характер.

Юрий ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер 
«Волгаря»:
– Поздравляю «Фа-
кел» с успехом! Это 
важно – стартовать с 
победы. От нас ушло 
много футболистов, за 
две недели мы попы-

тались сделать так, чтобы у «Волгаря» было 
лицо. Честно говоря, для меня самого и ожи-
даемо, и одновременно неожиданно, что мы 
умеем играть в командный футбол. Хорошо 
выходили из обороны, быстро «вылетали» в 
атаку и меняли ее направление. И по содер-
жанию, и по тому, как футболисты реагируют 
на постановку задач, когда мы «складываем» 
игру на тренировках, коллектив у нас, счи-
таю, достаточно перспективный.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Сергей СТЕПАНОВ

решил доверить Станиславу Бучневу. 
На скамейке запасных остался и вос-
питанник футбольной школы столицы 
Черноземья, который, находясь уже по 
другую сторону баррикад, конечно же, 
горел желанием доказать Павлу Гусеву 
и «Ко» свою состоятельность.

Интрига до финального свистка
Встреча получилась интересной. 

Это, конечно же, не матч лучших сбор-
ных Европы, за которыми мы при-
выкли наблюдать за последний месяц, 
но посмотреть было на что. Голевых 
моментов соперники создали предо-
статочно, «обстучав» каркасы ворот 
и предоставив шанс проявить все 
мастерство голкиперам. К тому же, 
итог поединка был неясен вплоть до 
финального свистка.

«Факелу» в этой битве повезло 
больше. Воронежцы лучше распо-
рядились своими голевыми момен-
тами. Вывел гостей вперед под занавес 
первого тайма лучший бомбардир 
команды по итогам прошлого сезона 

Михаил Бирюков, добивший мяч в 
сетку после попадания в перекладину 
Руслана Болова. А вскоре после пере-
рыва отличился бывший хавбек астра-
ханцев Иванс Лукьяновс, замкнувший 
головой выверенную передачу Андрея 
Мурнина.

Казалось, что, поведя в счете 2:0, подо-
печные Павла Гусева легко доведут дело 
до победы, но не тут-то было! Хозяева 
нашли в себе силы возродить интригу. 
Вскоре волжане заработали пенальти, 
и после точного удара с «точки»  
Сергея Зуйкова сократили отставание от 
«Факела» до минимума. А чуть погодя 
воронежцы и вовсе остались в мень-
шинстве – за вторую желтую карточку 
с поля был удален Иванс Лукьяновс.

Астраханцы попытались воплотить 
численное преимущество хотя бы в один 
гол, который бы позволил им уйти от 
поражения, но воронежская дружина 
смогла выстоять и стартовать в новом 
сезоне с оптимистичной победы.

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Волгарь» (Астрахань)

Первый тур Футбольной националь-
ной лиги настроил всех поклон-
ников «Факела» на довольно-таки 
оптимистичный лад
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  чижик

Только без спешки! Детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности не стоит рано отдавать в школу. 
Лобные доли мозга созревают у них к 8–9 годам. Именно в этом 
возрасте «ураганчики» готовы грызть гранит науки.

Профессиональные горизонты. По мнению эксперта рубрики, 
у «живчиков» аллергия на нудную, монотонную работу. Из них вряд ли получатся 
хорошие бухгалтеры. Зато, благодаря импульсивности и умению быстро прини-
мать решения, их ждет успех на сцене, в журналистике, работе на скорой.

Улица Платонова, 19.  
Телефоны для связи:  
239-63-95, 222-63-14

ООО Центр развития и лечения детей «Клякса» Лицензия на 
осуществление медицинской деятельности  

№ ЛО-36-01001923

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА  
КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

«Да, я заводной!»
Что делать, если у вас гиперактивный ребенок
Ваш малыш – просто ураган, он целыми днями бегает, прыгает, весь крутится, словно на шарнирах? «Это нор-
мально, – скажут одни, – маленькие почти все такие». «Нет, – заметят другие, – дети – зеркало родителей, 
и такое поведения – результат неправильного воспитания!» А грамотные специалисты заподозрят синдром 
дефицита внимания и гиперактивности, или СДВГ.

Вечный двигатель
Это неврологическо-поведенческое 

расстройство. Оно характеризуется 
гиперактивностью, импульсивностью 
и нарушениями внимания. Диагноз 
ставится врачом. 

«Чаще всего син-
дром дефицита вни-
мания и гиперактив-
ности выявляют во 
время подготовки к 
школе, – рассказы-
вает детский и под-
ростковый психо-
терапевт, семейный 

психолог, директор центра развития и 
лечения детей «Клякса» Оксана Сур-
жина. – Дело в том, что такие ребята при 
среднем или даже высоком интеллекте не 
успевают в учебе. Им трудно «высидеть» 
положенные 45 минут, они все время 
отвлекаются, крутятся... И родители 
начинают бить тревогу». 

Хотя симптомы гиперактивности 
дают о себе знать еще в более ран-
нем возрасте, их часто не замечают.  
«У грудничков повышен тонус мышц, 
они очень беспокойны, часто срыгивают, 
плохо спят, – отмечает специалист. – 
Дошколята легковозбудимы, эмоцио-
нальны, не могут усидеть на месте, все 
время бегают, как заведенные, – даже 
когда им книжку читают, могут висеть 
вниз головой».

Что касается статистики, в Рос-
сии от 4 до 18 % детей с СДВГ (цифра 
приблизительная, так как родители 
некоторых малышей не обращаются к 
специалистам и даже не догадываются 
об их недуге). Гиперактивность встре-
чается и у мальчиков, и у девочек, но 
чаще диагностируется у первых из-за 
особенностей поведения. 

 «Нам нужен воздух!»
«На самом деле это в большей сте-

пени физиологическая проблема, – 
говорит Оксана Суржина. – Были про-
ведены исследования, показавшие, что 
в 98 % случаев причина «ураганного» 
поведения – в травме шейного отдела 
позвоночника. В группе риска – дети, 
рожденные при помощи кесарева сече-

ния, во время стремительных родов, 
малыши, у которых диагностировали 
гипоксию».

Смещение позвонков обнаруживается 
обычно при рентгене шейного отдела 
или УЗИ сосудов. «Если исследование 
покажет, что есть патология, стоит 
обратиться к хорошему остеопату или 
массажисту, – советует Оксана Федо-
ровна. – Массаж шейно-воротниковой 
зоны действительно помогает: улучша-
ется кровоток, снимается «зажим», мозг 
получает больше кислорода, как след-
ствие, ребенок становится спокойнее, 
внимательнее и послушнее».

Впрочем, социально-психологиче-
ские причины со счетов тоже сбрасы-
вать нельзя: по мнению специалиста, 
гиперактивность может усиливаться 
при разногласиях между родителями и 
неправильном подходе к воспитанию. 
Таким деткам в принципе противопо-
казаны бурные эмоции в семье – как 
положительные, так и отрицательные.

«Методичка» для родителей
Основная задача родителей непо-

седы – принимать его таким, какой 
он есть. Главное – понять, ребенок не 
виноват в своей гиперактивности, как, 
собственно, и вы. «Часто мамы ребя-
тишек с СДВГ испытывают чувство 
вины за поведение своего малыша, так 
как окружающие постоянно делают 
замечания и дают «ценные» советы. На 
самом деле им труднее всего, – отме-
чает психолог, – женщина нуждается 
в поддержке и отдыхе. А на колкие 

замечания лучше просто не обращать 
внимания».

Гиперактивность – проблема как 
для вас, так и для крохи, и ее надо 
решать, учитывая особенности психики 
и поведения ребенка. Так, невнима-
тельность – следствие того, что мозг 
иногда «отключается» на какие-то доли 
секунды. Этого хватает, чтобы «выпасть» 
из процесса. Чем больше усталость, 
тем дольше эти периоды. «Малыши 
могут подолгу собирать игрушки или 
одеваться, – поясняет Оксана Суржина. 

– А выполнение домашнего задания 
и вовсе растягивается на несколько 
часов. Ругаться бесполезно. Лучше 
помочь сосредоточиться, исключив все 
отвлекающие факторы, и уделить особое 
вниманию контролю – но не делать все 
за ребенка, а мягко его направлять».

Также необходимо выработать опре-
деленные ритуалы, которые со временем 
разовьют нужные привычки: например, 
вешать одежду вместе с малышом, когда 
он приходит из школы, вместе мыть 

заменить спокойными прогулками по 
парку. Ограничьте просмотр телепередач 
и фильмов, минимизируйте «общение» с 
компьютером. Особое внимание уделите 
качеству и продолжительности сна и в 
целом старайтесь соблюдать режим дня.

И последнее – воспринимайте гипе-
рактивность как педагогический вызов, 
а не приговор, тогда вы непременно 
добьетесь успеха, тем более что к под-
ростковому возрасту симптомы СДВГ, 
как правило, исчезают.

На сегодняшний день среди причин 
возникновения СДВГ выделяют:
• генетические (наследственная предрас-
положенность);
• биологические (органические поврежде-
ния головного мозга во время беременно-
сти, родовые травмы);
• социально-психологические (микрокли-
мат в семье, алкоголизм родителей, непра-
вильная линия воспитания).

СПРАВКА «ГЧ»

Посещение спортивных секций не 
рекомендуется детям с СДВГ, ис-
ключение составляет плавание

Старайтесь, чтобы ребенок соблю-
дал режим дня, особое внимание 
уделите качеству и продолжитель-
ности сна

руки перед едой и так далее.
Стоит учитывать, что у гиперактив-

ных детей процессы возбуждения пре-
валируют над процессами торможения. 
Из-за этого они иногда производят 
впечатление неуправляемых: если «заво-
дятся» и начинают хулиганить, то их уже 
не остановить, на запреты и замечания 
они абсолютно не реагируют. Но иначе 
«живчики» не могут в силу своих при-
родных особенностей. Что же делать? 
Мягко и постепенно учите ребенка 
самоконтролю, спокойно объясняя 
каждое свое требование и обязательно 
вознаграждая за его выполнение. Будьте 
другом и помощником, а не критиком 
и судьей.

Вообще, боритесь с собственной 
эмоциональностью: в присутствии 
ребенка не повышайте голос, следите 
за своей жестикуляцией. Общаться с 
маленьким «ураганом» нужно, будучи 
спокойным, поскольку он очень воспри-
имчив к настроению окружающих, а в 
особенности близких ему людей.

Кстати, чем больше малыши устают, 
тем взвинченнее становятся. Поэтому 
не стоит «загружать» их различными 
кружками, водить в места большого 
скопления народа, а шумные игры лучше 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Ребенок не виноват в своей гиперактивности, не 

стоит его отчитывать за «ураганное» поведение

Причина неуправляемого по-
ведения детей с СДВГ – в их 
физиологических особенностях
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РубРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОбРАЗ ЖИЗНИ» – РубРИКА «СПОРТ»)

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

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

МОЙ дОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ?
– Квартира, в которой я прописана, 

приватизирована на внучку. С ее мужем 
у нас не сложились отношения. Боюсь, 
что он выпишет меня. Как себя обе-
зопасить?

– Даже если Вы отказались от при-
ватизации, оснований для того, чтобы 
Вас выселить, нет. Согласно статье 19 
Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», если член семьи 
имел равные с остальными лицами 
права на пользование жилым поме-
щением на момент приватизации, то 
он сохраняет их за собой независимо 
от того, в чью собственность оно будет 
оформлено. Если же владельцы объекта 
недвижимости или другие жильцы 
все-таки будут препятствовать Вашему 
проживанию в квартире, следует обра-
титься в суд с иском об определении 
права пользования жилплощадью с 
требованием о предоставлении Вам 
одной из комнат.

– По договору социального найма 
мне была предоставлена комната в обще-
житии. Я не проживаю в ней уже 25 лет. 
Недавно мне пришла повестка в суд и 
исковое заявление о моем выселении. 
Правомерно ли это?

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

– Да, исковое заявление предъяв-
лено в суд в соответствии с действую-
щим законодательством. Напомним, 
Жилищным кодексом РФ установлено, 
что договор социального найма счи-
тается расторгнутым со дня выезда 
нанимателя и членов его семьи. Исклю-
чение составляют случаи, когда хозяин 
уезжает на время. Кроме того, Вы 
можете оспорить иск, если отсутствие 
в общежитии было вынужденным или 
Вам препятствовали в пользовании 
комнатой другие жильцы.

 
ПРАВО КАждОГО?

– Может ли пенсия быть ниже про-
житочного минимума?

Согласно Федеральному закону  
«О государственной социальной 
помощи», общая сумма материаль-
ного обеспечения не работающего 
пенсионера, проживающего в нашей 
стране, не может быть ниже прожи-
точного минимума, установленного 
в соответствии с пунктом 4 статьи 4 
Федерального закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации». 
Если же общий объем материального 
обеспечения ниже установленного 
порогового значения, то гражданину 
назначается региональная или феде-
ральная социальная доплата.

Как оформить пенсию без прописки?
Каждый гражданин нашей страны, 

достигший пенсионного возраста (55 лет 
для женщин и 60 для мужчин), имеет 
право на получение пенсии. Для этого 
достаточно обратиться в отделение 
Пенсионного фонда РФ, расположенное 
ближе всего к месту вашего фактиче-
ского проживания. Адреса можно узнать 
в справочной службе или на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru). При этом неважно, есть 
ли у вас регистрация по месту прожи-
вания в данном регионе. В заявлении о 
назначении трудовой пенсии, которое 
подается при обращении в Пенсионный 
фонд, необходимо указать свои персо-
нальные данные, дату заполнения и 
поставить личную подпись. Образец 
можно получить в любом отделении. 

Стандартный пакет документов 
помимо заявления включает:

• паспорт гражданина РФ;
• карточку пенсионного страхования 

с вашим индивидуальным номером 
(СНИЛС);

• трудовую книжку, а также другие 
документы, которые могут подтвердить 
ваш стаж, справку о размере вашего 
заработка за последние 6 месяцев;

• справку, подтверждающую изме-
нение фамилии, имени и отчества, если 
подобное происходило;

Никто не имеет права без достаточных 
оснований выселить Вас из квартиры

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

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Государство обеспечивает достойный 
уровень материального обеспечения 
пенсионеров 

Уклонение от сбора средств на капи-
тальный ремонт – подсудное дело

  онлайн-пРиемная

• «розовую» справку ВТЭК о наличии 
инвалидности;

• справку о наличии иждивенцев.
Кроме того, если вы оформляете тру-

довую пенсию не по месту регистрации, 
необходимо предоставить справку о 
месте фактического проживания. Ее вы 
можете получить в паспортном столе, 
у руководства гостиницы, общежития 
и так далее.

ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН
– Что будет, если не выплачивать 

взносы на капремонт? Обязательны 
ли они?

– Данные платежи являются обяза-
тельными. Законность взимания взносов 
на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов подтвердил 
Конституционный суд РФ. За каждый 
день просрочки оплаты начисляется 
пеня в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ – на сегодняшний 
день она составляет 10,5 %.

Кроме того, предварительно направив 
уведомление собственникам о необхо-
димости погашения задолженности до 
определенной даты, компания-содержа-
тель счета – региональный оператор, 
ТСЖ или УК – может обратиться в суд 
с иском о взыскании невыплаченных 
средств. Вместе с тем стоит отметить, 
что судебные разбирательства могут 
начаться только в том случае, если 
плата не была внесена в установленные 
сроки, – в противном случае иск может 
быть отклонен. 

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РубРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОбРАЗ ЖИЗНИ» – РубРИКА «ИСТфАКТ»)

  истфакт

Река Маркса. Такой гидроним появился на Новой Земле во время экспедиции художника 
Александра Борисова. Фамилия Маркс прочно ассоциируется с немецким философом, но знамени-
тый Карл здесь ни при чем. Александр Алексеевич назвал реку в честь издателя Адольфа Маркса. 
Тот был основателем популярной в России фирмы, которая печатала не только беллетристику, но и 
научные труды. Книги, изданные Адольфом Федоровичем, Борисов читал в путешествии.

Судьбоносная встреча. Во время экспедиции на 
Новой Земле Александр Борисов познакомился с ненецким под-
ростком Тыко Вылкой. Общение с художником-исследователем 
оказало на мальчика огромное влияние. Впоследствии Вылка обрел 
известность как живописец, сказитель и общественный деятель.

Как в Арктике появился  
мыс Крамского?

Имя нашего знаменитого земля-
ка в «краю вечных льдов» увекове-
чил художник Александр Борисов  
(1866 –1934). О том, что побудило 
живописца отправиться в рискован-
ную экспедицию и с какими испыта-
ниями ему пришлось столкнуться, –  
в материале «ГЧ».

уникум из Соловецкой обители
Борисов родился в крестьянской 

семье, в деревне Глубокий Ручей близ 
Красноборска (современная Архан-
гельская область). Спустя годы он 
вспоминал: «Детство я провел в про-
стой сельской обстановке, но душа моя 
была неспокойна. Мысли мои неслись 
в неведомые края на север. Я думал: 
вот где простор и раздолье, вот где 
можно пожить!»

Азбуку любознательный паренек 
освоил по собственной инициативе: 
школы поблизости не было, но он упро-
сил стать «учителем» соседа, который 
слыл грамотеем. Затем представился 
случай и для первого путешествия.

Родители отправили мальчика в 
услужение в Соловецкую обитель. 
Здесь юный Саша трудился в местной 
рыболовецкой артели и попутно изучал 
тонкости большого монастырского 
хозяйства. Он зачарованно следил за 
работой лесопильного завода и даже 
пытался смастерить его макет. Позже 
выяснилось, что Александр прекрасно 
рисует с натуры. Его карандашные 
наброски не оставили равнодушным 
настоятеля, и Борисова определили в 
ученики в иконописную мастерскую.

Когда юноше исполнилось 19 лет, 
ему посчастливилось познакомиться 
с высокими гостями из столицы. В то 
время Соловки посетили президент 
Академии художеств Великий князь 
Владимир Александрович и известный 
коллекционер генерал Андрей Бого-
любов. Они обратили внимание на 
работы талантливого парня и помогли 
ему перебраться в Петербург.

«Русский Нансен»
Нашему герою назначили стипен-

дию и предоставили возможность 
обучаться в Академии художеств. Здесь 
он совершенствовал свои навыки под 
руководством признанных мастеров 
Ивана Шишкина и Архипа Куинджи. 
А в 1894 году Александр стал участ-
ником ответственной миссии в Запо-
лярье. Тогда царский министр Сергей 
Витте искал подходящее место для 
строительства порта. В плавании его 
сопровождала целая свита, в которую 
входил и молодой живописец из север-
ной глубинки. В обязанности последнего 
входила зарисовка местности, но только 
схемами он не ограничился.

Из этого путешествия Борисов 
привез почти 150 этюдов, которые  
экспонировались в столице и вызвали 
широкий резонанс. В числе тех, кто с 
восхищением отозвался о выставке, был 
Илья Репин. Он писал: «Все дышит кра-
сотой Ледовитого океана и производит 
впечатление живой правды», а творца 
картин сравнивал с известным ученым-
полярником Фритьофом Нансеном. 
Илья Ефимович увидел в реализме 
молодого художника исследователь-
ский подход – и не ошибся. В 1900 году 
живописец отправился в  масштабную 
экспедицию на Новую Землю, которая 
внесла значительный вклад не только 
в искусство, но и в науку.

Туда, где «не ступала нога художника»
Путешествию предшествовала 

основательная подготовка. Александр 
детально продумал маршрут, набрал 
надежную команду. В одном из север-
ных сел было построено небольшое 
парусное судно, при проектировании 
которого учли опыт поморских море-
ходов, издревле совершавших дерзкие 
плавания.

Корабль Борисов назвал «Мечтой». 
Так к чему же стремился живописец-
исследователь? Вот как он обозначил 
задачи экспедиции в своих путевых 
записках:* «Написать как можно больше 
этюдов <…>, чтобы познакомить обще-

ство с далекими окраинами нашего 
Севера – дать истинную картину того 
таинственного мира, куда не ступала 
еще нога художника <…> Сделать опи-
сание необследованных берегов Новой 
Земли и собрать коллекции местной 
флоры и фауны».

В ледовом плену
Незадолго до главного рывка Бори-

сов с помощниками совершил несколько 
пробных путешествий. В ходе одного из 
них они переправили на Новую Землю 
материалы для постройки жилища, ведь 
только обеспечив место для зимовки, 
можно было двигаться дальше. Базу 
решили оборудовать неподалеку от 
ненецкого становища. Летом 1900 года 
дом был готов, и команда отправилась 
на «Мечте» в рискованное плавание…

Экспедиция продлилась больше 
года. В течение этого путешествия его 
участники не раз были на краю гибели. 
Им довелось испытать сильнейший 
шторм, а незадолго до зимовки судно 
затерло в проливе льдами и отнесло 
к берегу. В итоге пришлось оставить 
корабль и совершить трехнедельный 
переход в свой лагерь по суше.

Этюды на 40-градусном морозе
Зимой Борисов исследовал окрест-

ности базы и писал картины.  О том, 
в каких условиях приходилось рабо-
тать, он рассказал в своих путевых 
записках: «Стужа превращает краски 
в густое тесто <…> Кисть трещит, лома-
ется, коченеющие руки отказываются 
служить…» Но художник прибегал  к 
различным ухищрениям, например, 
добавлял в состав скипидар, и про-
должал создавать картины. Несколько 
этюдов он умудрился создать почти на 
40-градусном морозе. А когда потеплело, 
команда начала изучение архипелага. 
Передвигались на шлюпках. Затем 
делали остановки и обследовали тер-
риторию. Преодолеть путь помогали 
проводники из числа местных жителей. 
К началу сентября 1901 года Борисов и 
его спутники добрались до Соловков, 
откуда на монастырском судне пере-
правились в Архангельск.

«Мы похитили тайны северного мира»
Итоги экспедиции были впечатля-

ющими. Ее участники изучили прежде 
не исследованную береговую область 
архипелага. На карте Новой Земли 
появилось более трех десятков новых 
названий. Открытые географические 
объекты художник назвал в честь деяте-
лей культуры и науки. Благодаря ему в 
Арктике было увековечено и имя нашего 
земляка живописца Ивана Крамского, 
сыгравшего мощную роль в развитии 
реалистического направления в искус-
стве, близкого по духу Борисову.

Ценным вкладом в науку стали метео- 
рологические наблюдения, сведения 
о промыслах местных жителей, гео-
логические и ботанические коллекции. 

Была выполнена и культурная мис-
сия экспедиции. Борисов писал: «Мы 
похитили тайны северного мира, вос-
произвели его таинственные красоты, 
и это сладостное сознание сторицей 
вознаградило нас за все, что было выне-
сено». Из путешествия он привез более 
250 этюдов, которые экспонировались 
с огромным успехом и в России, и за 
рубежом. Они заслужили славу «худо-
жественной энциклопедии» Заполярья, 
а их создатель вошел в историю как 
первый живописец Арктики.

Елена ЧЕРНЫХ

*Эти очерки были изданы в 1909 году с суровым заголовком «В стране холода и смерти».

Судно «Мечта», на котором художник  

совершил плавание к берегам Новой Земли

На своих картинах художник изобра-

жал не только суровую северную при-

роду, но и быт местных жителей 

Александр Борисов – первый живопи-
сец, побывавший за полярным кругом 
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМу В ЭТОЙ РубРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Обязан – ревнуй! Известный психолог Владимир Леви советует парам, страдающим от ревности, поставить ее «на 
поток»: сделать обязанностью выяснения отношений по 20–30 минут каждый вечер. При этом нельзя повторяться, надо приводить 
разнообразные аргументы и подтверждения неверности супруга. Через некоторое время такая практика, как правило, надоедает, 
запасы доводов истощаются, и ревность «по обязанности» уже не вызывает столько эмоций и не приводит к грандиозным ссорам.

Мотив – ревность. Криминаль-
ная статистика гласит, что каждое десятое 
преступление против личности совершается 
на почве ревности.

   общество

 НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ  

15 ИюЛя 1240 ГОДА 
русские войска под предводительством князя Александра 
ярославича разбили шведов, предотвратив угрозу враже-
ского нашествия с севера. Сражение произошло в устье 
реки Ижора, при впадении в Неву. За полководческое ис-
кусство и личную доблесть, проявленную в бою, новгород-
ский князь получил прозвище Невский. 

17 ИюЛя 1918 ГОДА 
в Екатеринбурге, в подвале особняка Ипатьева, были 
расстреляны последний российский император Ни-
колай II и члены его семьи: императрица Александра 
Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и 
Анастасия, наследник цесаревич Алексей. Казнь была 
санкционирована Советом Народных Комиссаров и 
ВЦИК. Вместе с царской семьей погибли доктор Бот-
кин, повар, лакей и горничная.

18 ИюЛя 1985 ГОДА 
был создан первый электронный «Тетрис». Одна из 
популярнейших игр в истории была разработана 
скромным российским программистом Алексеем Па-
житновым. В основу идеи «Тетриса» была положена 
американская головоломка Pentomino Puzzle, приду-
манная математиком Соломоном Голомбом. Так как в 
первой версии игры Пажитова было четыре вида бло-
ков, родилось название «Тетрамино», позже сокращен-
ное до «Тетриса».

19 ИюЛя 1825 ГОДА 
Пушкин вручил Анне 
Керн письмо с новым 
стихотворением «К*». 
Эту дату можно счи-
тать днем рождения 
классических строк «я 
помню чудное мгно-
венье...». Интересно 
также, что через 15 
лет композитор Глин-
ка написал романс на 
эти слова и посвятил 
его женщине, в кото-
рую был влюблен, —  
дочери Анны Керн 
Екатерине.

16 ИюЛя 1054 ГОДА 
произошел окончательный раскол христиан-
ской церкви на две ветви – православную и ка-
толическую. Причиной противостояния, даже 
взаимных анафем и проклятий, послужили те-
ологические противоречия и споры о сферах 
влияния. Только спустя  девять столетий сто-
роны вступили в диалог, объединяя западный 
и восточный христианский мир во имя сохра-
нения традиционных ценностей. 

13 ИюЛя 1930 ГОДА 
в Уругвае открылся первый Чемпионат 
мира по футболу. Страна получила право 
принимать его благодаря своей сборной, 
взявшей золото в двух предыдущих Олим-
пиадах. Помимо хозяев в престижном 
турнире приняли участие 12 команд: из 
Франции, югославии, Румынии, Бельгии, 
Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боли-
вии, Чили, Мексики и Парагвая. В финале 
уругвайские футболисты обыграли арген-
тинцев со счетом 4:2. 

14 ИюЛя 1941 ГОДА 
во время операции по освобождению железнодорож-
ного узла города Орша (200 километров восточнее 
Витебска) состоялось боевое крещение знаменитого 
орудия, собранного на воронежском заводе имени Ко-
минтерна. Первый опыт применения военной техники 
показал  высокую боевую эффективность установок 
БМ-13, получивших «народное» имя по заводской мар-
кировке «К» и на волне популярности известной песни 
военных лет. 

В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми от-
мечены ближайшие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации –  
у каждой даты своя «биография».
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удар по террористам в Сирии. Российские бомбардировщики 
Ту-22М3 уничтожили крупный лагерь группировки ИГ (запрещена в РФ). Кроме того, 
ликвидированы 4 боевых машины и 3 танка. Глава комитета Госдумы по обороне, экс-
командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов назвал атаку ответом 
на гибель экипажа вертолета Ми-25, сбитого террористами 8 июля.

Споры о Brexit продолжаются. Британский парламент рассмотрит 
5 сентября петицию о повторном референдуме по вопросу выхода страны из ЕС. 
Под этим документом подписались более 4 миллионов подданных Соединенного 
Королевства. Между тем новый лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй 
уже заявила, что плебисцит «нельзя отыграть назад».

Игорь Коротченко: 
мы не будем копировать действия НАТО

Альянс определился со стратегией в 
отношении России. Знаковым собы-
тием с этой точки зрения стал недав-
ний саммит в Варшаве. Конечно, на 
заседаниях НАТО,  по традиции, зву-
чали заверения в готовности к диало-
гу, но это не более чем «камуфляж». 
На фоне доброжелательных лозунгов 
были приняты решения, сводящие 
миролюбивые призывы к нулю. 

О последствиях такой политики 
корреспонденты «ГЧ» побеседовали с 
главным редактором журнала «Нацио-
нальная оборона» Игорем Коротченко.

*Многофункциональная информационно-управляющая система, состоящая из интегрированной сети сенсоров и компьютеров, а также ударно-боевых средств в 
виде ракет-перехватчиков. Начала применяться в 1983 году. Неоднократно подвергалась глубокой модернизации. В США придают большое значение ее развитию в 
связи с развертыванием ПРО в Европе.

– На саммите было заявлено об 
усилении военного присутствия 
Альянса вблизи наших границ. На пер-
вый взгляд, речь о небольших силах, 
но дело ведь не только в количестве. 
Какие потенциальные угрозы несет 
в себе решение НАТО?

– На варшавском саммите Россия 
уже не рассматривалась в качестве  
партнера, как это было в предшествую-
щие 20 лет. Нас собираются сдерживать 
и устрашать. Это главная доктринальная 
установка НАТО в отношении РФ. Для 
реализации данной политики нужен 
соответствующий потенциал. Он будет 
создаваться в Литве, Латвии, Эстонии 
и Польше. Речь идет о новых военных 
базах, аэродромах, складах с вооруже-
нием и техникой для мобилизационного 
развертывания войск, о формировании  
системы командных пунктов и центров 
управления. По сути, это подготовка теа-
тра военных действий. На первом этапе 
сюда выдвигаются четыре натовских 
батальона. Разумеется, сами по себе 
они для нас опасности не несут. Угрозу 
представляет инфраструктура, которая 
создается вблизи российских границ. 
При ее наличии за три дня сюда могут  
быть переброшены десятки дивизий, 
развернуты новые ударные системы 
оружия, авиация, передислоцировано 
тактическое ядерное оружие. Тревогу 
вызывает возможность оборудования 
позиций, готовых принять эти силы в 
короткий срок. Поэтому мы говорим, 
что решения, принятые на варшавском 
саммите, носят конфронтационный 
характер.

– Особое беспокойство в России 
вызывает развертывание амери-
канских противоракетных систем 
в Европе. При этом в США подчер-
кивают их сугубо оборонительное 
назначение. Что стоит за риторикой 
Вашингтона?

– Задача американских противо-
ракетных систем в Европе – нейтра-
лизация стратегических ядерных сил 
России. Уже есть позиционный район в 
Румынии. Через два года будет создан 
в Польше. Но это, как и в ситуации с 
вышеупомянутыми четырьмя бата-
льонами, только первый этап. Видимо, 
дальше в планах – размещение объ-
ектов ПРО США по периметру рос-
сийской границы, затем – в Арктике, 
а также развертывание морских груп-
пировок, оснащенных системами ПРО 
«Иджис»* в Балтийском, Черном, 
северных морях. Иными словами, речь 
о попытке создать инфраструктуру для 
массированного противоракетного 
перехвата. Это подрывает стратеги-
ческий баланс сил.

– Вы допускаете возможность 
военного конфликта между НАТО 
и Россией?

– В ответ на укрепление инфра-
структуры Альянса мы вынуждены 
создавать контрпотенциал. Когда рас-
тет градус военной напряженности, 
даже случайность может привести к 
серьезным последствиям. Допустим, 
два самолета не разошлись или про-
изошел какой-то инцидент на море. 
Такие ситуации способны сыграть роль 
детонатора для конфликта. Поэтому и 
звучат предостережения об опасности 
расширения НАТО. Ведь что мы видим? 
Сначала ряд нейтральных стран стали 
членами Альянса. Теперь там начина-
ется развертывание ударных систем 
вооружений и войск. Мы обязаны на 
это реагировать.

– Что мы можем противопоста-
вить, чтобы сохранить баланс сил 
и нейтрализовать существующие 
угрозы безопасности?

– Реакция уже известна. Мы разво-
рачиваем три дивизии на западных и 
южных рубежах, для того чтобы под-
держивать соответствующий контрси-
ловой потенциал. Для нейтрализации 
других военных программ НАТО пона-
добится  развертывание высокоточных 
систем оружия, таких как оперативно-
тактический комплекс «Искандер», в 
Калининградской области и в других 
регионах на северо-западе. Необходимо 
присутствие в Черном, Балтийском и 
северных морях новых боевых кораблей 

и подлодок, оснащенных ракетами 
«Калибр» морского базирования. При 
этом мы не собираемся вступать в гонку 
вооружений. Мы не будем копировать 
все «телодвижения» НАТО. Мы будем 
обеспечивать безопасность своей тер-
ритории, и для нас это будет более 
эффективный и менее затратный путь, 
чем для натовцев, которые придержи-
ваются экспансионистской политики.

– Какой ответ мы можем дать 
американской ПРО в Европе?

 – Надо развертывать системы воору-
жений, которые могут в любой момент 
уничтожить эти объекты. Для того, 
чтобы держать под прицелом объект 
ПРО в Польше, в 2018 году будут развер-
нуты «Искандеры» в Калининградской 
области. Для нейтрализации соответ-
ствующего района ПРО в Румынии 
есть ударная система оружия на Черно-
морском флоте.

– Как будут развиваться отноше-
ния на «треке» Россия-НАТО?

– К сожалению, приходится кон-
статировать, что Альянс встал на путь  
конфронтации с Россией и вряд ли 
в обозримой перспективе ситуация 
изменится. США и НАТО желают 
вершить судьбы мира, но у них ничего 
получится. У нас достаточно сил для 
адекватного ответа. И мы будем укре-
плять свои позиции. Других способов, 
чтобы противостоять угрозам, нет. 
Страна может защитить себя, только 
если у нее сильный военный потенциал.

Натовская 
«формула 3D» 
на практике

В верхах Альянса для определения подхода в отношении РФ нередко используют так называе-
мую формулу 3D: от первых букв английских слов dialogue (диалог), defense (оборона), deterrence 
(сдерживание). Саммит, который прошел в польской столице 8–9 июля, продемонстрировал, как 
это выглядит на деле. Главным его итогом стало заявление о дислокации в Восточной Европе и 
Черноморском регионе дополнительных сил блока. В частности в Польше и странах Балтии будет 
размещено по батальону НАТО численностью около 1000 человек каждый. Кроме того, будет соз-
дана бригада в Румынии, на базе которой Альянс планирует проводить подготовку своих многона-
циональных сил. Какова будет ее структура и сколько военных там будет служить, пока неизвестно.

Елена ЧЕРНЫХ

Манипулируя «оборонительной термино-
логией», НАТО укрепляет военную инфра-
структуру у российских границ 
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 В этот вечер свобод-
ных мест не было ни за 
столиками, ни на пло-
щадке перед сценой. 
Песни «Сектора Газа» 
звучали «в оригина-
ле»: абсолютно так 
же, как и 20 лет назад. 
Игорь Кущ и музыкан-
ты не стали делать 
новых аранжировок и 
выкидывать из песен 
«крепкие» слова. У 
молодежи, знакомой 
с творчеством Юрия 
Хоя только по аудио-
записям, на несколь-
ко часов появилась 
возможность прикос-
нуться к музыкальной 
легенде. 

возвращенИе легенды
10 июля в арт-шоу-ресторане 
«балаган сити» открылась 
серия концертов, посвящен-
ных знаковым Фигурам рос-
сийской эстрады. так, уже 
20 августа здесь  выступит 
«кар-мэн», 25-го – состоится 
концерт памяти цоя в испол-
нении группы «виктор». в по-
следний же день лета, 31 авгу-
ста зал «раскаЧает» легенда 
90-х шура...  а в «премьерный» 
же уик-энд со сцены гря-
нул настоящий рок-н-ролл.  
экс-гитарист первого со-
става «сектора газа» – без 
преувелиЧения, одной из ви-
зитных картоЧек нашего го-
рода – и музыканты группы 
«школа» собрались вместе, 
Чтобы исполнить «золотые 
хиты» юрия хоя.

Зал хором подпевал хитам Юрия 
Хоя, а «Демобилизацию», «Пора 
домой» и «Колхозный панк» зрите-
ли несколько раз просили испол-
нить на бис. 

Поклонники гитариста из перво-
го состава легендарного «Сектора 
Газа»после концерта выстроились 
в очередь, чтобы взять автограф и 
сделать совместный фотоснимок

группа «сектор газа» была 
основана в Воронеже вока-
листом, музыкантом и авто-
ром текстов юрием Клинских, 
больше известным под псевдо-
нимом юрий Хой. 

В начале 1990-х группа была 
признана одной из самых по-
пулярных в стране, давала по 
150 концертов в год, ездила на 
гастроли за границу. 

за все время своего существо-
вания музыканты «сектора 
газа» записали 14 альбомов. А 
25 июня 2000 года состоялось 
последнее выступление груп-
пы. Через 10 дней юрия Клин-
ских не стало.

– Вы были гитаристом в одном из первых составов 
группы. Расскажите, пожалуйста, как вам работа-
лось с Юрием Хоем? Каким был популярный музы-
кант «за кулисами» рок-сцены?
– В свое творчество мы вкладывали все то, что «на-
кипело» на душе. группа стала для нас настоящим 
глотком свободы. с юрой было очень интересно ра-
ботать. у него никогда не иссякали  идеи, а я на его 
мысли, оформленные в тексты песен, писал музыку. 
Проделывая львиную долю творческой работы в груп-
пе,  Клинских не был «узурпатором». Каждый музы-
кант «сектора газа» мог внести  в песни что-то свое. 
Хой всегда прислушивался к предложениям коллекти-
ва.

– На сцене арт-шоу-ресторана «Балаган Сити», 
можно сказать, сегодня произошло уникальное 
событие. Доводилось ли участвовать в подобных 
концертах?
– Если честно, думал, что уже никогда больше не вер-
нусь к рок-н-роллу. Я перенес сложнейшую операцию 
на сердце, и ухудшившееся состояние мешало мне за-
ниматься творчеством. В таком, как сегодня, составе 
мы не собирались почти 20 лет. Моими партнерами по 
сцене стали музыканты из группы «Школа» – проек-
та, существовавшего в одно время с «сектором газа». 
Надеемся, что этот концерт станет началом нового 
витка нашего творчества, которым мы будет продол-
жать традиции легендарной группы. 

– Как вам площадка, зрители? Наверное, несколь-
ко непривычно рок-н-рольщикам выступать в ре-
сторанных интерьерах?
– Площадка отличная. звук, свет – всего было до-
статочно. Насчет ресторанной сцены – не соглашусь 
с вами. Я бы с удовольствием снова сыграл на этой 
площадке! К тому же имеет значение не только место, 
где ты выступаешь, но и те, для кого ты это делаешь. 
Публика сегодня была прекрасная. Приятно, что сре-
ди зрителей как взрослые люди, которые бывали на 
концертах Хоя, так и совсем молодые ребята, знако-
мые с его творчеством только по аудиозаписям. 

история рока 
С воронежСКИх оКраИн

«думал, Что больше 
нИКогда не вернусь  
к рок-н-роллу»

эксклюзив

Александр и Ирина НЕБРЕНЧЕНЫ, 
работник сферы строительства и 
преподаватель:

– Тексты «сектора газа» написаны про-
стым языком для обычных людей – это 
и делает их популярными. Хотелось бы, 
чтобы они как можно чаще звучали в 
родном для группы городе. Отдельно 
хочется отметить площадку. Арт-шоу-
ресторан «балаган сити» – прекрасное 
место со вкусной кухней, большим вы-
бором напитков. Очень здорово, что 
ужин в кругу друзей можно совместить 
с концертом!

Евгений КАЛИНИН, управляющий в 
сфере продаж автозапчастей:

– больше всего на сегодняшнем кон-
церте мне понравились гитарные пар-
тии. игорь Кущ действительно талант-
ливый музыкант. Я бы еще раз посетил 
его концерт. Когда существовала груп-
па «сектор газа» я был еще очень ма-
леньким, поэтому услышать вживую 
музыканта из первого состава коллек-
тива для меня  –  большое событие. 

В 2008 году в фильме голливуд-
ского режиссера Гая Ричи «Рок-н-
рольщик» прозвучала песня «До-
пился» группы «Еx-Сектор Газа», 
исполнителем которой является 
Игорь Кущ. 

Маргарита МОРдОВИНА
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Позаботьтесь о старшем род-
ственнике из знака Весы. Прояв-
ленное внимание вернется к вам 
сторицей. Рабочая атмосфера 
меняется в лучшую сторону. С 
каждым днем вы все отчетливее 
ощущаете собственную значи-
мость, что положительно ска-
зывается на самооценке. В вашу 
жизнь скоро придет яркое лю-
бовное чувство. Однако новые 
отношения будут скорее разру-
шающими, чем созидающими.

Если верить звездам, наступи-
ло время перемен – они вам 
жизненно необходимы. Если не 
можете решиться на серьезный 
шаг, начните с малого – гар-
дероба, домашнего интерьера, 
рациона. Сложные финансовые 
вопросы, с которыми вы недав-
но столкнулись, будут благопо-
лучно разрешены. Не исключе-
но, что весомую помощь в этом 
вам окажет представитель знака 
зодиака Овен. 

Астропрогноз сулит жаркие, 
почти итальянские, страсти. 
Любовные отношения будут то 
накаляться, то остывать. Сохра-
няйте баланс и поддерживайте 
взаимный интерес, иначе чув-
ства могут «перегореть». В не-
однозначной рабочей ситуации 
вы можете рассчитывать на по-
мощь единомышленника Девы. 
Ближе к концу недели появится 
тенденция к повышению уровня 
материального дохода.

Середина июля отлично подходит 
для получения дополнительного 
профессионального образования. 
Пополненный интеллектуальный ба-
гаж в будущем поможет подняться 
на новый уровень. Во время отдыха 
не стоит экономить на комфорте. 
Уделите особенное внимание раци-
ону: не злоупотребляйте экзотиче-
скими продуктами. Долгожданные 
вести поступят от друга из знака 
Близнецы.

Для того чтобы продвинуться 
вверх по карьерной лестнице, не-
обходимо проявить целеустрем-
ленность и практичность. Весам, 
которые заняты поиском «вто-
рой половинки», стоит сместить 
акцент с клубов и ресторанов 
на места проведения массовых 
мероприятий. Приятный эмоци-
ональный момент будет связан 
с женщиной Водолеем. В вы-
ходные дни проведите ревизию 
гардероба.

Вас ждет неделя, достаточно бо-
гатая на положительные эмоции: 
они, прежде всего, будут связаны 
с удачным шопингом и новыми 
хобби. Профессиональные по-
зиции укрепятся, хотя о стабиль-
ности говорить преждевременно. 
Обратите внимание на проекты, 
в которых задействован коллега 
Рак. Гороскоп здоровья советует 
не злоупотреблять нарушением 
режима дня и «ночными бдени-
ями».

Вы с удивлением обнаружи-
те скрытые таланты, которые 
способны не только восхитить 
окружающих, но и принести вам 
дополнительный доход. Есть 
вероятность обострения некой 
юридической проблемы, свя-
занной с Тельцом. В выходные 
дни позвольте себе расслабить-
ся – загляните на вечеринку и 
непременно потанцуйте. В дви-
жении вы сможете очаровать 
практически любого человека.

В ближайшие дни ваши яр-
кие образы и неординарность 
мышления станут магнитом для 
окружающих, однако настоящая 
духовная совместимость будет 
лишь с представителем знака 
Рыбы. Рабочая обстановка рас-
полагает к исправлению оши-
бок, допущенных в предыдущие 
месяцы, и наведению порядка в 
документах. Любовный гороскоп 
предсказывает появление тай-
ного поклонника.

Наступает благоприятный пе-
риод для строительства или 
обустройства жилища. Приме-
чательно, что удовольствие вам 
принесет не только конечный 
результат, но и процесс на раз-
ных этапах работы. Звезды сулят 
эмоциональную подпитку от зна-
комого Стрельца. В семье стоит 
придерживаться правила «худой 
мир лучше доброй ссоры» и пре-
секать конфликты на корню.

В течение всего июля вам сто-
ит придерживаться активной 
жизненной позиции, быть от-
крытым всему новому. Подоб-
ный подход принесет особен-
но значительные дивиденды 
Овнам-трудоголикам. А вот 
взаимоотношения с близкими 
будут нестабильны, высока 
вероятность возникновения 
конфликтной ситуации с род-
ственником Львом.

Благодаря чувству юмора вы 
не будете испытывать нехватки  
внимания на протяжении всего 
лета. Не откладывайте встречу 
с другом Скорпионом. Инфор-
мация, которую вы получите от 
этого человека, может карди-
нальным образом изменить вашу 
жизнь. Стоит задуматься об от-
дыхе. Звезды советуют рассмо-
треть следующие направления: 
Кипр, Марокко, Чехия, Хорватия. 

Бизнес-гороскоп однозначен: 
стоит изменить тактику, и ваш 
авторитет вырастет буквально 
на глазах. Особенно ценным 
будет деловой союз с Козе-
рогом: вчерашний оппонент в 
ближайшем будущем попол-
нит стан единомышленников. 
Звезды советуют уделять осо-
бое внимание семье: середина 
июля – наиболее подходящее 
для этого время. 

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Дидье ДЕшАМ
главный тренер сборной 

Франции

Эдер АНТОНИу
нападающий сборной Португа-
лии, забивший решающий гол

Марк КЛАТТЕНбуРГ
главный судья финального матча

уго ЛЬОРИС
капитан сборной Франции, вратарь

Криштиану РОНАЛДу
капитан сборной Португалии, 

нападающий

фернанду САНТуш
главный тренер сборной Пор-

тугалии

Рикарду КуАРЕЖМА
нападающий сборной Португалии

Руй ПАТРИСИу
вратарь сборной Португалии

Андре-Пьер ЖИНЬЯК
нападающий сборной Франции

Антуан ГРИЗМАН
нападающий сборной Франции

Поль ПОГбА
полузащитник сборной Франции

Элизеу ПЕРЕЙРА
защитник сборной Португалии

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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Горизонталь 
3. Официальная отметка в паспорте о разрешение на въезд 
на территорию государства. 4. Месяц, который называют 
макушкой лета. 5. Слово, означающее и часть книги, и звание. 
7. Человек как участник уличного движения. 8. Автор пьесы 
«Бег». 10. Искусство планирования. 12. «Диктатор» в одежде. 
13. Массовое собрание и центральная площадь в Древнем Риме.  
15. Семья, в которой из поколения в поколение передается про-
фессиональное мастерство и традиции. 17. Глава Сбербанка РФ.

Вертикаль
1. Разговор двух лиц. 2. Супруги, открывшие радий (подсказка в 
прошлом номере «ГЧ»). 6. Поэтическое предание о каком-нибудь 
историческом событии. 7. Доставленная корреспонденция.  
9. Публичная демонстрация произведений искусства или дости-
жений в определенной области.11. Ненастье с ливнем и молниями. 
14. Круглая дата. 16. Соревнование шахматистов или рыцарей.

Вертикаль:
2. Мотивация
3. Пробка
5. Реконструкция
9. Буран
11. Беляев
14. Теркин

17. Сатира
18. Калач

Горизонталь:
1. Шкуматов
4. Динамо 
6. Фестиваль

7. Рамонь
8. Программа
10. Гусев
12. Сито
13. Аверин
15. Сталкер
16. Рейд

ОТВЕТЫ К № 26
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  центР галеРеи чижова
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  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМу В ЭТОЙ РубРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 
261-99-99. бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КуЛЬТуРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе!

светлана играет соню багрецову – жур-
налиста популярного городского издания. 
и на работе, и дома та не отличается дру-
желюбием и общительностью. Непростой 
характер мешает устроить личную жизнь, 
да соне этого и не надо. Точнее, она так 
думала до встречи со своим новым на-
чальником Кириллом. Тот сразу увлек-
ся строптивой сотрудницей, но получил 
жесткий отпор. и, возможно, не было бы 
у парня шанса ее завоевать, если бы не 
один сонин недостаток – буквально ка-
пля спиртного делает ее самым добрым и 
коммуникабельным человеком на свете…
На открытии ресторана она позволяет 
себе бокал вина, и это переворачивает 
всю ее жизнь. Наутро девушка с ужасом 
обнаруживает, что не только провела 
ночь с Кириллом, но еще и подружилась 
с болтливой маникюршей Нелей и такси-
стом Вовой.

дружбА зА еду
Образ Нели воплощает юлия Топольниц-
кая, сотрудничавшая с группой «Ленин-
град». Миллионы россиян узнали ее, по-
смотрев нашумевший клип «Экспонат», 

где актриса играет главную роль.
В фильме «стерва» она – наивная, неуве-
ренная в себе маникюрша, которая при-
выкла всех опекать. Порой Неля бывает 
слишком навязчивой, но зато вкусно го-
товит, за что багрецова готова ей многое 
простить.
«Как и моя героиня, внутри я открытый 
ребенок, который говорит все, что ду-
мает, – поясняет Топольницкая. – иногда 
поступки Нели кажутся странными, но их 
можно оправдать ее детской непосред-
ственностью. Она надела розовые очки и 

события, имевшие место в Датском королевстве, могли случиться где 
угодно. Тогда почему бы не в Африке, например? историю о мятущем-
ся принце раскрасили яркими цветами, наполнили драйвом, приправили 
хип-хопом, собрали прекрасных актеров – и получили на выходе неве-
роятный по накалу и зрелищности спектакль. роль гамлета исполняет 
25-летний чернокожий актер из британии Паапа Эссейду – харизма-
тичный, саркастичный, по-мальчишески озорной и игривый, живой, как 
ртуть. Он заставляет зрителей замереть на краешке кресла и на протя-
жении трех с половиной часов не отрываясь следить за давно знакомой 
историей. Трансляция на английском языке с русскими субтитрами со-

стоится 19 июля в 19:30.

Отчаянная погоня за неуловимым же-
лудем катапультирует скрата прямо 
в космос, где он случайно запускает 
целую серию невероятных событий...

В заброшенном доме подруги про-
воцируют столкновение двух смер-
тоносных демонов и становятся 
свидетелями их эпической схватки.

Люди живут в идеальном мире под на-
званием «Коллектив». Но им угрожа-
ет заболевание «SOS», или «синдром 
Общественной сознательности», 
жертвы которого подвержены депрес-

сии, страху и любви.
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Ледниковый пе-
риод: Столкнове-
ние неизбежно

анимационный блокбастер

Полтора шпиона
комедия

Проклятые:  
противостояние

хоррор

Светлана ходЧенКова 
Стала журналИСтом

Равные
мелодрама

От лайка в соцсети до спасения мира –  
один шаг. сегодня ты «френдишь» 
бывшего одноклассника, а завтра он 

тащит тебя под пули…
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RSC: гамлет
Спектакль (трансляция)
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известная актриса снялась в коме-
дийном сериале телеканала стс. по-
жалуй, это самый «звездный» проект 
предстоящего сезона. помимо ход-
ченковой в нем участвуют николай 
Фоменко, екатерина климова, евге-
ний цыганов, петр Федоров, алек-
сандр паль, юрий колокольников, 
игорь петренко, ян цапник, ольга 
медынич и павел майков.

«фрАнцузский ромАн  
«гАлАнтного» векА»

выставка с таким названием рабо-
тает в областной научной библиоте-
ке имени никитина до 30 июля. 

XVIII столетие называют «золотым ве-
ком» книгоиздания. В этот период во 
Франции появляется много литературы, 
украшенной медными гравюрами.
изящные миниатюрные книги вытес-
няют громоздкие мемориальные тома 
с крупными вклеенными иллюстраци-
ями. В бордюрах и виньетках господ-
ствует стиль рококо с присущим ему 
тяготением к фривольной галантности 
мизансцен.

В экспозиции представлены книги из 
собрания московского коллекционе-
ра Александра Приходько, в том числе 
прижизненные издания французских 
классиков, таких как Вольтер, руссо и 
Фонтенель.
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  афиШа
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стоит посетить

14 июля, 19:00, показ фильма сергея Дебижева «Два капитана 2» с уча-
стием и музыкой сергея Курехина и бориса гребенщикова в Книжном клу-
бе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКсМ, 54а). цена билета – 100 рублей.

15 июля, 17:00, чаепитие и общение на двух языках, отличная возмож-
ность попрактиковаться в разговорном английском в Чайной школе Шу и 
Шэн (улица Карла Маркса, 94). цена билета – 200 рублей.

15 июля, 20:00, экскурсия «Четыре сквера и одна площадь». Место 
встречи – у памятника ивану бунину. цена билета – 150 рублей (школь-
ники – бесплатно). справки по телефону 8 (951) 567-35-16. историк Вла-
димир размустов предлагает совершить необычную вечернюю прогулку 
по центру города. Вы узнаете о тайнах подземных ходов НКВД, забытом 
параде 1941 года, улице 11 мая, плюющихся лягушках и немецком клад-
бище. Посчитаете памятники Ленину и выясните, кто «принизил» воро-
нежский Обком КПсс.

16 июля, 16:00, фестиваль «усадьба Jazz» в парке дворца Ольденбург-
ских в рамони. цена билета – 1500 рублей (в день мероприятия – 1800).

16 июля, 18:00, выставка, посвященная 155-летию со дня рождения ком-
позитора и пианиста Антона Аренского в специальной городской библи-
отеке искусств имени Пушкина (улица Куцыгина, 6). Послушать записи, 
узнать о жизни и творчестве этого талантливого человека можно до конца 
месяца. Вход свободный.

17 июля, 16:00, лекция «130 лет воронежскому транспорту» в Книжном 
клубе «Петровский». Вход свободный.

14 июля, 18:00, экскурсия  
«кадетский плац». сбор у па-
мятника осипу мандельштаму  
в парке «орленок». цена билета – 
150 рублей. справки по телефону 
8 (950) 758-00-62.

Член Петровской академии наук и 
искусств Ольга Дедова познакомит 
воронежцев с историей создания и 
уничтожения Михайловского кадетского корпуса. расскажет об утрачен-
ных зданиях и покажет сохранившиеся, которые «прячутся»  за фасадами 
невыразительных хрущевок. Вы узнаете, что было раньше на месте парка 
«Орленок», и заглянете в старинные дворы студенческой и грузовой улиц.

16 июля, 18:00, экскурсия «пе-
тровский воронеж». сбор у глав-
ного корпуса вгу. цена билета  –  
150 рублей (школьники – бес-
платно). справки по телефону  
8 (951) 567-35-16.

320 лет назад приезд царя резко 
изменил жизнь и облик небольшого 
города. Появились Петровские вер-
фи, государев шатер, Немецкая слобода. историк Владимир размустов 
расскажет – что, когда, почему и, главное, где?

17 июля, 8:00, поездка в косто-
марово. сбор у областной науч-
ной библиотеки имени никитина. 
цена билета – 1200 рублей (для 
детей до 14 лет – 600). справки 
по телефону 8 (915) 583-99-05.

Костомарово называют русской Па-
лестиной: здесь есть своя голгофа, 
гора Фавор, гефсимания и кедрон. 
В программе экскурсии посещение пещеры Покаяния, двухпрестольного 
спасского храма, пещерного серафимовского храма, наземного храма в 
честь иконы божией Матери «Взыскание погибших». с собой необходимо 
взять воду и еду, женщинам – платки или шарфы, а также длинные юбки.

17 июля, 16:00, экскурсия «во-
круг и около вокзала». сбор у па-
мятника осипу мандельштаму в 
парке «орленок». цена билета  –  
150 рублей. справки по телефо-
ну 8 (951) 872-30-10.

Краевед Елена устинова расскажет 
о прибытии в Воронеж Николая I  
в 1914 году, великолепном здании 
«ликерки», замурованных мешках с ценностями и операции под кодовым 
названием «105». Вы узнаете историю железнодорожного вокзала и па-
мятников, расположенных рядом с ним.

чт

живет в своем идеальном мире».
Неунывающий таксист Вова по сюжету 
сосед сони. Он уважает журналиста за 
прямоту и терпит ее агрессию по двум 
причинам: во-первых, с окружающими 
нужно дружить, а во-вторых, у девушки 
есть холодильник, полный еды, и это – ос-
новной аргумент.

любовь, похожАя нА сон?
Кирилл – амбициозный босс главной ге-
роини, редактор глянца, который при-
вык быть в центре женского внимания. 

А соня, пожалуй, единственная девушка, 
не разделяющая всеобщего восхищения. 
именно этим она и покоряет самовлю-
бленного красавца.
Но любовная линия не ограничивается 
интрижкой с начальником. В сериале фи-
гурируют еще двое мужчин – экс-жених 
сони Никита (игорь Петренко) и ее же 
бывший парень Артем (юрий Колоколь-
ников).
Как будут развиваться их отношения, мы 
узнаем уже осенью.
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выбери фильм для «ночи в кино»!

предложенный список вас не устроит, 
вы можете предложить свои варианты 
в разделе «Другое».

бесплатная демонстрация картин  
отечественного производства состо-
ится 27 августа.

голосование, с помощью которого бу-
дет сформирован единый для всех ре-
гионов перечень национальных лент, 
проходит на официальном сайте года 
российского кино. жители столицы Чер-
ноземья также могут принять в нем уча-
стие, выбрав 4 из 18 картин. Все они –  
лидеры отечественного кинопроката – 
«батальонъ», «Экипаж», «Легенда № 17»,  
«сталинград», «Духлесс», «Вий», «Вы-
соцкий. спасибо, что живой»…
Кстати, если по каким-либо причинам 

Ольга ЛАСКИНА
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«Самые успешные люди — это те, кто делают свое любимое дело».

уоррен баффет, известный предприниматель и инвестор

«Продолжайте идти к цели — успех часто ждет вас за ближайшим поворотом.  
Но только тех, кто не свернул с пути».

Марк Виктор Хансен, популярный бизнес-тренер 


