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Департамент строительства и архитектуры Нововороне-
жа ищет подрядчика для строительства центра боевых искусств за 20,3 миллиона 
рублей. По проекту двухэтажное здание займет 580 квадратных метров. В нем раз-
местятся 3 спортзала, тренажерный зал, медпункт, тренерская, раздевалки, санузлы, 
комната отдыха. Объект должен быть реализован уже к декабрю 2016-го. 

Ремонт продолжается! Воронежская дирекция дорожного хозяйства  
и благоустройства объявила тендер на ремонт Северного моста. Городская казна выделит 
на работы, проходящие по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», 
4,37 миллиона рублей. Подрядчик должен разобрать монолитную железобетонную плиту, 
заменить покрытие тротуара, покрасить ограждения и заменить деформационные швы. 

Гордума согласовала 
строительство крематория

Вариантов нет
После проведения тщательного 

мониторинга в администрации пришли 
к выводу, что все альтернативные вари-
анты участков под крематорий  не рас-
полагают развитой инфраструктурой, 
в том числе, подъездными путями и 
сетью инженерно-технического обе-
спечения. 

– Их обустройство потребует значи-
тельных дополнительных вложений и, 
как следствие, приведет к удорожанию 
проекта. Это крайне нежелательно в 
условиях сложившейся ситуации с 

Еще в марте городские власти отмечали, что 
Воронеж столкнулся с проблемой нехватки 
места для захоронения – ведь в столице 
Черноземья ежегодно умирает порядка  
13 тысяч человек. Из 20 кладбищ в данный 
момент работает только одно – Березов-
ское, но и его ресурсы будут исчерпаны бук-
вально через 2–3 года. Крематорий же не 
только занимает примерно в 5–10 раз мень-
ше места по площади, но и позволяет про-
изводить погребение более гигиеничным 
способом с точки зрения охраны подзем-
ных вод. Еще один немаловажный плюс –  
уменьшение затрат граждан на организа-
цию похорон. 
Что касается опасений воронежцев –  
жителей соседнего микрорайона касательно 
ухудшения экологической ситуации, специ-
алисты считают их необоснованными. Дело 
в том, что крематорий относится к предпри-
ятиям второго класса санитарной вредности 
с санитарно-защитной зоной в 500 метров.  
А ближайшие дома будут находиться от него 
в 900 метрах.

СПРАВкА «ГЧ»

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ограниченным количеством мест для 
организации захоронений на террито-
рии города, – отметили в мэрии.

Поэтому власти остановились на 
первоначальной задумке. Согласно 
ей, крематорий должен появиться 
рядом с Юго-Западным кладбищем, 
на участке площадью 8,7 тысячи ква-
дратных метров по адресу: улица  
9 Января, 217в. 

Одноэтажное здание займет 800 
квадратных метров и будет оснащено 
однокамерной печью и колумбарием –  
местом для хранения урн с прахом. По 
словам руководителя проекта строи-
тельства Константина Кучеренко, на 
прилегающей к крематорию террито-
рии будут организованы парковочные 
места, аллеи и зоны отдыха. 

Бюджет не пострадает
Возведением первого воронежского 

крематория займется частный инве-
стор – «Городская похоронная служба», 
выигравшая открытый конкурс на 
создание публичного акционерного 
общества «Воронежское похоронное 

бюро». Таким образом, бюджет столицы 
Черноземья не понесет дополнитель-
ных трат. При этом у администрации 
остается 25 % акций ПАО.

Абсолютным большинством
Отметим, что прежде чем построить 

на выбранном участке крематорий, 
территорию необходимо перевести из 

зоны «зеленых насаждений специаль-
ного назначения» в «зону специального 
назначения». 29 июня парламентарии 
проголосовали за внесение соответству-
ющих изменений в  Генплан Воронежа и 
Правила землепользования и застройки. 
Только один из 28 депутатов высказался 
против. 

Согласно проекту, одноэтажное здание займет 
800 квадратных метров и будет оснащено 
однокамерной печью и колумбарием

Крематорий разместят на расстоянии 900 метров от ближайших жилых домов

В прошлых номерах «ГЧ» 
уже писала о планах город-
ских властей по возведению 
первого в столице Чернозе-
мья крематория. Напомним, 
в ходе майских открытых 
слушаний по этому вопросу 
жители микрорайона, со-
седствующего с выделен-
ным под объект участком, 
высказались против строи-
тельства. А на днях эта исто-
рия получила продолжение. 

Помимо строительства кремато-
рия, предлагается передать му-
ниципалитету часть территорий 
Семилукского, Рамонского, кашир-
ского и Новоусманского районов 
для размещения там новых клад-
бищ. Сейчас этот вопрос админи-
страция рассматривает совместно 
с правительством области 

На реконструкцию стадиона 
«Чайка» выделят 38 миллионов рублей

Эти средства Воронежская об-
ласть получит из федерального 
бюджета в рамках подготовки  
к проведению чемпионата мира 
по футболу 2018 года. 

Как уже сообщала «ГЧ», при работе 
над главным финансовым документом 
на 2016 год Комитету Госдумы по 
бюджету и налогам удалось избежать 
сокращения ключевых социальных 
статей. 

В рамках конкретно данного транша 
по госпрограмме РФ «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» между 12 
субъектами Федерации предусмотрено 
распределение 1,3 миллиарда рублей 
на строительство и реконструкцию 22 
тренировочных площадок. 

Напомним, в 2014 году губернатор 
Алексей Гордеев обратился к министру 
спорта Виталию Мутко с предложением 
включить столицу Черноземья в число 
городов-кандидатов на роль трени-

ровочной базы для команд-участниц 
чемпионата мира. В октябре того же 
года городские власти определились 

с объектами, которые можно исполь-
зовать для этих целей. Ими стали 
стадионы «Чайка» и «Локомотив». В 

июне 2015-го Воронеж был официально 
включен в список тренировочных баз 
ЧМ-2018. 

«ГЧ» уже писала, что обновление 
двух объектов обойдется в общей 
сложности в 326 миллионов рублей. 
Сооружения переоборудуют в соот-
ветствии со стандартами ФИФА.  
В частности, стадионы получат фут-
больные поля с натуральным газоном, 
административно-бытовые корпуса с 
раздевалками, душевыми кабинами 
и залами для пресс-конференций, 
новые системы освещения, полива, 
охранные и пожарные сигнализации и 
ограждение высотой от двух до четырех 
метров. После завершения чемпионата 
стадионы смогут использоваться на 
пользу дальнейшему развитию воро-
нежского спорта.

Планируется, что рабо-
ты на спортивных объ-
ектах начнутся в августе 
2016 года и продлятся 
до декабря 2017-го
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Готовимся к юбилею заранее. Горадминистрация предлагает 
воронежцам составить праздничную программу на День города. Власти рассмо-
трят все предложения и постараются включить их в общий план. Ранее в соцсети 
«ВКонтакте» мэрия запустила голосование за главную площадку Дня города: 
площадь Ленина или Зеленый театр в Центральном парке. Напомним, отмечать 
430-й день рождения Воронежа будут 3 сентября.

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Рево-
люции, 23, телефон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекатель-
ный мир искусства. Авторская керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и 
дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабываемое 
впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных художников столи-
цы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

«В Таиланде всего одно подоб-
ное место отдыха для инвалидов,  
а в России – уже около 10»

В Воронеже открылся первый 
инклюзивный пляж 

Место отдыха для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
организовано на базе Клинического 
санатория имени Максима Горького. 

Проект по созданию инклюзивного 
пляжа впервые был презентован на 
форуме «Территория смыслов» в про-
шлом году. Идея вызвала интерес, и на 
ее реализацию выделили первый грант в 
150 тысяч рублей. На эти средства была 
приобретена специальная коляска для 
купания. 

Гражданское собрание «Лидер» 
также поддержало перспективное начи-
нание. Благодаря помощи со стороны 
общественной организации всего через 
3 недели в санатории имени Максима 
Горького появился удобный и совре-
менный пляж.

Детали проекта
Для благоустройства территории 

был выделен участок размером 50 на 12 
метров. На нем проложили деревянные 
дорожки и спуски к воде, построили про-
сторные комнаты для переодевания, а 
также туалет и душевую кабину. Кроме 
того, на территории установили навес 
и шезлонги разной высоты. 

«То, что пляж построен всего за три 
недели, – это хороший показатель. В 
нашей стране темпы строительства таких 
объектов и уровень заботы о людях с 
ограниченными возможностями – одни 

Госпрограмма набирает обороты
В целом, создание комфортабельных 

условий для людей с ограниченными 
возможностями происходит, в первую 
очередь, в рамках госпрограммы РФ 
«Доступная среда». Она направлена 
на повышение качества жизни, а также 
обеспечение равного доступа инвалидов 
к реабилитационным услугам. 

Только в прошлом году на ее реа-
лизацию в Воронежской области 
было выделено более 200 миллионов 
рублей, в том числе порядка 140 – из 
федерального бюджета. Эти средства 
направлены на приобретение специ-
ального транспорта для перевозки 
инвалидов, адаптацию учреждений 
спортивной направленности и решение 
других задач. 

В 2016 году в рамках «Доступной 
среды» в пользу нашего региона из 
федбюджета уже распределено почти 
полмиллиарда рублей. 

из самых высоких в мире. Например, в 
Таиланде всего одно подобное место 
отдыха для инвалидов, а в России их уже 
около 10. Я считаю, воронежский пляж –  
один из самых лучших в стране», – про-
комментировал один из организаторов 
проекта, руководитель регионального 
учебно-ресурсного центра «Доступная 
среда» Александр Попов.

Купальная площадка уже открыта 
в тестовом режиме и приняла первых 
отдыхающих, которые по достоинству 
оценили результат работ.

УТРАТА

Ушел из жизни воронежский 
гимнаст Николай Перов 

На 26-м году после болезни ушел из жизни Николай Перов – многократный победитель 
и призер Всероссийских и международных соревнований по спортивной гимнастике. Не-
смотря на жизненные обстоятельства (Николай родился с синдромом Дауна) юноша сумел 
достичь больших спортивных высот. В его активе – более 60 наград, каждая из которых 
подтверждает огромную силу духа и мужество их владельца.
Новое испытание на долю Николая выпало в связи с обнаруженным недавно онкологическим 
заболеванием.
Благотворительный фонд Чижова и редакция «ГЧ» выражают глубокие соболезнования маме 
молодого человека Наталье Николаевне, а также всем его родным и близким.

Читателям «ГЧ» Ни-
колай Перов знаком 
по публикациям о его 
спортивных успехах, 
а также об участии 
молодого человека 
в проекте «Исполне-
ние желаний».

Практика нашего региона показывает, что 
проекты по социальной адаптации инвали-
дов реализуются не только через госпро-
граммы. Напомним, Гражданское собра-
ние «Лидер» было создано по инициативе 
губернатора. 
В состав организации входят известные 
предприниматели, общественные дея-
тели, а также представители области в 
Федеральном Собрании: сенатор Сергей 
Лукин и депутаты Государственной Думы 
Сергей Журавлев, Аркадий Пономарев и 
Сергей Чижов.

СПРАВкА «ГЧ»

Первые посетители площадки для отдыха уже 
по достоинству оценили результат работ

реклама
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   ПРоект
Новый храм науки. В Лисках до конца текущего года начнут строить школу на 700 мест, 
сообщил глава департамента строительной политики Воронежской области Олег Гречишников. 
Возведение объекта пройдет в рамках программы по ликвидации второй смены в школах. Кстати, 
еще одно учебное заведение к началу вскоре заработает в селе Селявное Лискинского района. 

Вынужденные меры. Гордума повысила цену  
на обеды в воронежских школах на 10 рублей. Увеличить   
стоимость школьного питания с 40 до 50 рублей пришлось  
из-за роста цен на продукты, объяснили специалисты.

Каждый выпусКниК 
может «Быть успешным!»
В Воронежской оБласти реализуется проект 

по разВитию челоВеческих ресурсоВ

29 июня для выпускников ХоХольского района наступил один из самыХ важныХ праздников – 
выпускной бал. вчерашние школьники не только вспоминали интересные моменты из учебной 
жизни, но и делились грандиозными планами на будущее. поспособствовать ребятам в иХ ре-
ализации призван проект центра галереи чижова «будь успешным!», который помогает выпуск-
никам 11-Х классов определить цели своей жизни и научиться иХ достигать. его организаторы 

убеждены, что успешной жизни достоин каждый! 

Почетным гостем мероприятия 
стал депутат Государственной 
Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов. 
В рамках работы с избирателями 
он отчитался о выполнении нака-
зов и рассказал, какие возмож-
ности для выпускников создаются 
на государственном уровне: «Го-
сударство на сегодняшний день 
создало все условия, чтобы мо-
лодые люди могли реализовать 
себя в профессиональной сфере, 
– говорит Сергей Викторович. – В 
первую очередь, в России имеют-
ся большие возможности, чтобы 
получить высшее профессио-
нальное образование. Выпускник 
может подавать документы в не-
сколько вузов, что увеличивает 
его шансы на зачисление на пре-
стижную специальность. Также 
наша страна обладает развитой 
экономикой, которая показала 
свою жизнеспособность, несмо-
тря на санкции. Сегодня развива-
ются многие отрасли хозяйства, в 
том числе и высокотехнологичные, 
а значит, у молодых людей есть 
еще одна возможность получить 
хорошую, интересную и высоко-
оплачиваемую должность. 
Государственная Дума совмест-
но с Правительством продолжает 
работу над проектами, в рамках 
которых строятся и реконстру-
ируются детские сады, спортив-
ные комплексы, медицинские и 
культурно-досуговые учреждения. 
Большой труд в этом направле-
нии проделали представители 
власти Хохольского района – од-
ного из развитых районов обла-
сти, который преуспел в развитии 
строительства, промышленности 
и сельского хозяйства. Поэтому 
возможности для развития есть, 
осталось дело за малым – исполь-
зовать их!»

Павел  
ПОНОМАРЕВ, 
глава Хохоль-
ского района: 
– Выпускники это-
го года – исклю-
чительно целеу-
стремленные люди.  
В этот раз у нас 

значительно больше золотых меда-
листов, чем раньше – 20 человек. От-
дельная заслуга в успехах этих ребят 
принадлежит учителям, у которых 
имеется серьезный уровень подготов-
ки и опыт сотрудничества с вузами. 
Наверное, для многих из нас направ-
ляющим вектором развития стала 
именно школа. Многое зависит от хо-
рошего преподавателя и грамотно со-
ставленной учебной программы. 
Уверен, что добиться желаемых по-
бед ребятам поможет и конкурс 
«Будь успешным!». Без сомнений, 
многие наши выпускники станут 
участниками проекта и добьются на-
меченных целей! 

прямая речь

прямая речь

Для участия в проекте необходимо заре-
гистрироваться на сайте uspeh.glch.ru,  
изучить книгу-руководство по достиже-
нию успеха и пройти тестирование. 

Подробнее с условиями проекта 
можно ознакомиться на сайте – 
uspeh.glch.ru или по телефону 
261-99-99.

условия участия

с места событий

с места событий

мотивация
Победителей ждут MacBook Air11, 
IPhone 6S, планшет Lenovo A8 и 
еще 50 ценных призов!

Валерия ШИРКОВА, 
выпускница МКОУ 
«Хохольская СОШ»:
– За 11 лет школа ста-
ла для меня вторым 
домом, где я нашла 
надежных друзей. 
В стенах любимого 
учебного заведения 

я смогла добиться важных достижений. 
В первую очередь, это золотая медаль. 
Также после победы в конкурсе среди 
старшеклассников я с гордостью ношу 
звание «Сударушка Хохольского райо-
на-2016». У меня есть много спортивных 
наград, которые я завоевала благодаря 
регулярным тренировкам. 
Мне очень интересно принять участие в 
конкурсе Центра Галереи Чижова «Будь 
успешным!» В возрасте, когда мы только 
начинаем делать свои взрослые шаги, 
очень важна поддержка общества. Этот 
проект поможет реализовать амбиции 
многих молодых людей, мечтающих о хо-
рошей карьере и успешной жизни. 

Елена ДОНСКИХ, выпускница МКОУ «Хохольский лицей»:
– Школа и учителя, которые поддерживали нас во всем, по-
могли мне добиться успехов в различных сферах. Благодаря 
чуткой и внимательной работе педагогов я не раз побеждала 
в районных олимпиадах по математике и английскому языку. 
Мне кажется, чтобы добиться желаемого результата, нужно 
быть умным, уважать людей и их труд, а также много работать 
над собой. Такие проекты, как конкурс «Будь успешным!», по-
могают выпускникам добиваться поставленных целей. Это 

очень ценно в современном мире, потому молодым людям важно знать, что у них 
есть шансы на профессиональное развитие и получение работы своей мечты. 



5

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

infovoronezh.ru № 26 (590),  6 – 12 июля 2016 года

Евгения 
ПРУДНИкОВА, 
выпускница воро-
нежского института 
ФСИН:
– Я горжусь тем, что 
училась в институте 
ФСИН. Это один из 
самых ярких периодов 

жизни – он запомнится навсегда. Спасибо 
моим родителям, что поддерживали меня 
все это время. И огромная благодарность 
преподавателям – без них я никогда бы не 
смогла получить знания, которые пригодят-
ся мне в будущем.

Сергей ЮРЬЕВ, 
выпускник воро-
нежского института 
ФСИН:
– Для меня моя груп-
па навсегда останется 
самой родной и близ-
кой. Каждый из ребят 
проверен в службе, на 

каждого можно положиться и доверить свою 
жизнь. Уверен, все мы будем с честью про-
должать служение нашей Родине!

С МЕСТА СОБЫТИЙ

   общество

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

Герман Греф и Алексей Гордеев посетили 
поселок Репное, где осмотрели усадьбу Сталь-фон-Гольштейна 
(объект культурного наследия регионального значения) и храм 
во имя преподобного Алексия, человека Божия.

Продемонстрировали возможности. В честь очередной годовщины образования 20-й армии 
в Воронеже состоялась масштабная выставка оружия. Любой желающий мог подержать в руках пулеметы и грана-
тометы, увидеть воочию БМП, новейшие броневики «Тигр» и самоходки «Нона». По мнению руководства воинского 
формирования, такая акция способствует активному набору добровольцев в ряды подразделения. 

В наш регион приедут 
лучшие педагоги страны

Вперед, к профессиональным высотам!

30 июня губернатор Воронежской об-
ласти Алексей Гордеев и президент, 
председатель правления Сбербанка 
Герман Греф подписали соглашение 
о сотрудничестве в рамках програм-
мы «Учитель для России».

Данный проект – пример государ-
ственно-частного партнерства, направ-
ленного на привлечение в школы, в том 
числе сельские, молодых специалистов – 
лидеров различных сфер – математиков, 
физиков, химиков и даже инженеров. 
В настоящее время будущие педагоги 
проходят переподготовку, чтобы 1 сен-
тября приступить к работе в учебных 
заведениях Воронежской, Калужской, 
Тамбовской и Московской областей.

В нашем регионе в 2015 году про-
грамма действовала в двух образова-
тельных учреждениях. Теперь же она 
охватит 25 школ, где будут внедряться 
современные методы, технологии и 
формы обучения.

«В Воронеже будут трудиться 
выпускники ВГУ, МГУ, СПбГУ, Высшей 
школы экономки. Конкурс был 17 чело-
век на место, поэтому это действительно 
лучшие кадры страны, – уверен Герман 
Греф. – Проект, поддерживаемый Сбер-
банком и благотворительным фондом 
«Вклад в будущее», достаточно эффек-

тивен и, я надеюсь, станет национальной 
программой, которая поможет привлечь 
в небольшие города и села молодых 
специалистов, будет способствовать 
развитию системы образования в целом».

Герман Оскарович поблагодарил Алек-
сея Гордеева за помощь в реализации дан-
ной инициативы и многолетнее сотруд-
ничество, отметив, что наш регион –  
один из самых близких партнеров банка. 
Напомним, что крупнейшая финан-

сово-кредитная организация России 
участвует во многих социальных и 
культурно-исторических проектах, среди 
которых – реконструкция Кольцовского 
сквера, Международный Платоновский 
фестиваль искусств, детский фестиваль 
«Маршак».

«У нас немало совместных планов. 
Сбербанк задает стиль жизни в бизнес-
среде, демонстрируя не только высокий 
уровень взаимодействия с клиентами, 

Губернатор и глава Сбербанка об-
судили с представителями бизнес-
сообщества актуальные вопросы 
экономического развития региона

но и широкий государственный под-
ход, – считает губернатор Воронежской 
области. –  Благодаря этому наш регион 
– один из немногих, кто в прошлом году 
не снизил объем инвестиций. Сейчас 
мы хотим синхронизировать работу 
всех офисов Сбербанка и МФЦ, чтобы 
совместно обслуживать малый и средний 
бизнес. Это реально работает».

Программа «Учитель для России»  поддерживает молодых специалистов, готовых работать в небольших городах и селах

Ольга ЛАСКИНА

1 июля в столице Черноземья состоялась торжественная церемония вруче-
ния дипломов  выпускникам Воронежского института Федеральной службы 
исполнения наказаний. В ближайшее время все они отправятся в разные 
уголки нашей страны – нести суровую, но такую важную службу.

С высоким результатом
28 отличников, из которых 5 полу-

чили золотые медали ФСИН России –  
такой высокой планки достиг инсти-
тут в нынешнем году. Это примерно 
вдвое превышает прошлогодние пока-
затели. Кроме того, 5 выпускников 
престижного силового вуза на днях 
удостоились поздравления и медали 
из рук президента Владимира Путина.

Новые кадры для ФСИН
Всего в этом году институт выпу-

стил 62 инженера по специальности 
«Информационные технологии», 24 
бакалавра по направлению «Юриспру-
денция» и «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи». Еще 94 
курсанта получили специальность 
«Правоохранительная деятельность». 
Вскоре все выпускники отправятся на 

службу в уголовно-исправительные 
учреждения, чтобы применять свои 
знания на практике.  

Сама церемония вручения дипло-
мов состоялась на площади Победы. 
К выпускникам с торжественным 
словом обратился начальник Инсти-
тута ФСИН России Воронежа Сергей 
Выхорь. Он сердечно поздравил кур-
сантов с окончанием учебы и пожелал 
им с честью служить на благо Родины. 
Также от лица главы ведомства к моло-
дым офицерам обратился начальник 
управления инженерно-технического 
и информационного обеспечения, 
связи и вооружения ФСИН России 

Юрий Баринов. Завершился праздник 
красочным выступлением творческих 
коллективов института и салютом.

В числе пяти выпускников-меда-
листов – две представительницы 
слабого пола

180 выпускников воронежского института 
ФСИН получили дипломы в этом году. Около 
30 из них завершили учебу на «отлично»
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 НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближайшие дни. Судьбоносные госу-

дарственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

7 Июля 1891 гОДа 
курьерская служба 
American Express запатен-
товала первый в истории 
дорожный чек. Эти пла-
тежные документы по-
служили прообразом со-
временных  банковских 
карт – они избавили путе-
шественников от рисков, 
связанных с перевозкой 
крупных сумм наличными. 

8 Июля 1709 гОДа 
состоялся решающий 
эпизод Северной войны 
(1700–1721) – Полтав-
ская битва. Российская 
армия под командова-
нием Петра I разбила 
войска короля Карла XII, 
что привело к перелому 
в изнурительной войне и  
концу господства Шве-
ции в Европе. 

6 Июля 1885 гОДа 
вакцина против бешенства была 
впервые – и успешно – испытана на 
человеке. Знаменитый микробиолог 
луи Пастер ввел сыворотку 9-летне-
му Йозефу Майстеру, укушенному 
зараженной собакой. Тем самым он 
спас мальчика от мучительной гибе-
ли. Так бешенство выбыло из списка 
неизлечимых болезней. 

9 Июля 1762 гОДа 
в результате дворцо-
вого переворота на 
российский престол 
взошла Екатерина II. 
Ночью, когда Петр III 
находился в Орани-
енбауме, его супруга 
тайно прибыла в Пе-
тербург и в казармах 
Измайловского полка 
была провозглашена 
самодержавной импе-
ратрицей. 

12 Июля 1943 гОДа
состоялась крупнейшая танковая баталия Вто-
рой мировой войны – сражение на Прохоровском 
поле. С обеих сторон в нем принимало участие 
свыше 1200 танков и самоходных установок. Ре-
шительный контрудар советских войск остано-
вил мощную группировку немцев, что заставило 
врага отказаться от наступательной стратегии 
на Курской дуге. В память о защитниках Родины 
здесь был открыт храм, на мраморных плитах ко-
торого высечены имена 7 тысяч воинов, погиб-
ших в июле 43-го под Прохоровкой.

10 Июля 2011 гОДа 
произошла одна из круп-
нейших водных катастроф 
новейшего времени – кру-
шение теплохода «Булга-
рия», следовавшего по экс-
курсионному маршруту в 
акватории Куйбышевского 
водохранилища. Трагедия 
унесла 122 жизни. 

11 Июля 1974 гОДа 
была найдена знаменитая 
китайская «Терракотовая 
армия». Раскопки открыли 
невероятную и величествен-
ную картину: более 8 тысяч 
искусно выполненных ста-
туй пехотинцев, лучников и 
всадников «охраняют» гроб-
ницу легендарного прави-
теля Цинь Шихуанди – соз-
дателя первой Китайской 
империи и «основателя» Ве-
ликой Китайской стены. 

   общество

реклама
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«оБучение компьютерной 
грамотности неоБходимо»

«соВетские деВчата» покоряют 
Воронежскую оБласть»

«соВместные занятия – 
уникальный опыт оБщения»

«сВязь поколений – осноВа 
оБщестВа»

«В каждом скрыт тВорческий 
потенциал»

«наша задача – поделиться 
опытом»

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

   общество
Дорогу пешеходам! Городские власти создадут новую пешеходную зону от улицы 
Карла Маркса до улицы Комиссаржевской, сообщили в пресс-службе мэрии. Сейчас админи-
страция дорабатывает окончательный эскиз перехода. План новой пешеходной зоны предус-
матривает скамейки, мощение тротуарной плиткой, установку ограждений, фонарей ночного 
освещения. Работы по благоустройству участка планируют завершить к осени 2016 года.

Быть на связи. Воронежский концерн «Созвездие» разработал 
новую радиостанцию «Восход», позволяющую создавать мультиме-
дийные сети передачи данных в полевых условиях, сообщила пресс-
служба предприятия. Сейчас специалисты решают вопрос об увеличе-
нии скорости передачи данных с 2 до 8 Мбит.  

Форум социальных достижений
в рамкаХ партпроекта «старшее поколение» в воронеже состоялась ярмарка социальныХ теХнологий в сфере соцобслуживания жи-
телей пожилого возраста. основная цель мероприятия – поделиться новациями по организации работы с пожилыми гражданами.

Татьяна МИНЯЕВА, первый заместитель руководителя УСЗН Коминтернов-
ского района:
– На ярмарке мы представили два инновационных проекта. Первый из них – это 
обучение компьютерной грамотности, благодаря которому примерно 700 воро-
нежских пенсионеров стали подкованными в техническом плане. Стоит отметить, 
что двухмесячные курсы проходят абсолютно бесплатно. При этом нам помогают 
студенты и волонтеры, которые выступают преподавателями для пожилых людей. 
Второй проект – это подготовка к сдаче норм ГТО. К сожалению, нормативы 
для пожилых людей еще не приняты, однако занятия с пенсионерами уже ве-
дутся. Этот проект очень востребован, ведь он помогает пожилым людям вести 
активный образ жизни. 

Любовь ШАБАНОВА, директор 
УСЗН Советского района:
– Как организаторы ярмарки, мы 
представляем здесь сразу 11 иннова-
ционных проектов по работе с людьми 
пожилого возраста. Один из них – это 
уже известный в Воронеже творче-
ский коллектив «Советские девчата», 
средний возраст участниц которого – 
71 год! За два года своего существо-
вания ансамбль дал 18 полноценных 
концертов, и график его выступлений 
расписан до конца года. Секрет тако-
го успеха – в неиссякаемой жизнен-
ной энергии солисток. 

Наталия ДЕМИДЕНКО, замести-
тель директора УСЗН Ленинского 
района: 
– Основная идея проекта – показать, 
как совместные занятия пожилых 
людей и деток с ограниченными воз-
можностями помогают и тем, и дру-
гим адаптироваться в современном 
мире. Пенсионеры вместе с ребята-
ми занимаются различными видами 
декоративно-прикладного творче-
ства, а также адаптивной физкульту-
рой. Это по-настоящему уникальный 
опыт общения!

Ольга ЮДИНА, начальник отдела мо-
бильной социальной службы УСЗН 
Левобережного района: 
– Наши экспозиционные фотографии 
призваны показать, что Россия сильна 
связью поколений. В подержание этой 
идеи мы реализуем проекты с жителя-
ми разного возраста. Мы поздравляем 
пожилых людей с праздниками, юби-
лейными датами, а также проводим 
концерты, приуроченные к различным 
важным событиям. В этих мероприя-
тиях принимают участие школьники, 
которые всегда откликаются на наши 
просьбы. 

Игорь ХРЫКИН, директор 
УСЗН Железнодорожного 
района:
– Главный смысл нашей экс-
позиции можно описать одной 
фразой: в каждом человеке 
скрыт большой творческий 
потенциал. Все представлен-
ные на выставке работы, в 
том числе вышитые бисером 
иконы, мягкие игрушки, стату-
этки из стекляруса, сделаны 
пожилыми людьми в рамках 
работы творческого кружка. 
Благодаря таким занятиям пен-
сионеры, без преувеличения, 
открывают новые грани своих 
возможностей. 

Татьяна МАЛИКОВСКАЯ, заместитель директора УСЗН Центрального района:
– Основная идея нашей экспозиции – поделиться опытом проведения информаци-
онно-разъяснительной работы с пожилым населением города. 1 января 2015 года 
вступил в силу федеральный закон «Об основах социального обслуживания граж-
дан РФ», в котором прописан новый порядок взаимодействия соцслужб с пенси-
онерами. Теперь участники Великой Отечественной войны и граждане, чей доход 
ниже прожиточного минимума, обслуживаются соцработниками бесплатно. При 
этом для них и других пожилых людей разрабатывается индивидуальная програм-
ма, куда входит определенный перечень услуг. Центральный район охотно делится 
своим опытом успешной работы по новым правилам с другими соцучреждениями. 

Реализация инициативы по обуче-
нию пожилых людей компьютерной 
грамотности проходит при  
софинансировании федерального  
и областного бюджетов

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Более 450 миллионов рублей из феде-
рального бюджета Воронежская область 
получила в 2015 году по госпрограмме 
«Социальная поддержка граждан». Благо-
даря этому было завершено строитель-
ство дома-интерната для престарелых 
и инвалидов в селе Писаревка Кантеми-
ровского района общей стоимостью в 
240 миллионов рублей. Всего же по про-
грамме «Интернат XXI века» было постро-
ено пять таких учреждений. 

справка «гч»:
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покорять Казань за счет организато-
ров Red Bull King&Queen of the Rock, 
остальным придется оплачивать все 
из собственного кармана.

Покорить казань, а потом в Стамбул!
Так каковы шансы воронежцев на 

попадание в призеры российского отбора 
в рамках неофициального чемпионата 
мира по баскетболу 1х1? На этот вопрос 
мы попросили ответить лидера стрит-
больного движения столцы Черноземья 
Александра Вокрячко:

– Наши земляки могут побороться за 
медали. Владимир Спирин в этом году 
провел серьезную работу над ошибками, 
показав достаточно качественную игру. 
Прошлым летом на финале в Казани 
он дошел до 1/8 финала, сейчас ему по 
силам выступить еще лучше. К тому 
же, не исключаю вариант с поездкой на 
финал Евгения Кислянских, которому 
может достаться wild-card от организато-
ров, ведь про его игру 1х1 знают по всей 
России. Да и молодой Никита Анохин, 
как показали наши соревнования, готов 
побеждать самых сильных соперников. 
Единственное, в чем ему нужно добавить, 
так это в выносливости. Если говорить 

превратить 5-минутный поединок в 
захватывающее зрелище. Мой соперник –  
Максим Курдогло из Курска – тоже в 
прошлом году участвовал на финале в 
Казани и имеет немалый опыт. Долго 
входил в игру, ну а дальше было полегче.

– С каким настроением ждешь финал 
в Казани?

– В любом турнире хочется одержать 
победу. В Казани соберутся лучшие 
игроки страны. Каждая схватка как 
последняя. Уверен, что это год не будет 
отличаться от прошлого. К российскому 
финалу Red Bull King&Queen of the Rock 
необходимо готовиться намного серьез-
нее, чем к домашнему отборочному туру. 
А там уже как получится.

«Все игры оказались сложными»
В женской части соревнований круг 

претендентов на королевский титул 
был не таким широким, как у мужчин, 
но борьба за чемпионство здесь была не 
менее яркой. В итоге лучшей из лучших 
стала  Екатерина Мащенкова:

– Когда была помоложе, всегда нра-
вилось ходить летом на площадку и 
играть в стритбол. Впервые участвовала 
в турнире, проходящем в формате «1х1». 
Так что это своеобразный дебют. Откро-
венно говоря, было тяжеловато: яркое 
солнышко, свежий воздух, необычное 
покрытие площадки – все это и отли-
чает улицу от зала. Все игры оказались 
сложными, неимоверно устала и немного 
обгорела. Очень рада, что отправлюсь в 
Казань – это замечательный город, один 
из самых любимых. Здорово попасть на 
такое масштабное мероприятие, как Red 
Bull King&Queen of the Rock. Если все 
сложится хорошо и не случится никаких 
форс-мажоров, буду стараться показать 
хороший баскетбол.

про женскую категорию, то Екатерина 
Мащенкова показывает сверхрезульта-
тивный, профессиональный баскетбол. 
Победить ее 1х1 – тяжелая задача, ей по 
силам побороться за право представлять 
Россию на мировом финале в Турции, 
который пройдет 17 сентября в Стамбуле.

Самый сложный – первый матч
Поделился своими впечатлениями от 

участия в чемпионате и новоиспеченный 
победитель Владимир Спирин:

– Очень здорово, что такое меро-
приятие проходит в нашем городе. 
Чемпионат был довольно интересен 
в плане конкуренции. Хочу отметить 
своего молодого соперника по финалу –  
Никита Анохин на пути к матчу за первое 
место выбил из борьбы ряд мастеровитых 
баскетболистов. Честно говоря, ожидал, 
что в финале мне будет противостоять 
опытный Юрий Кочнев, но вышло 
по-другому.

– Какой матч на пути к чемпионству 
был самым сложным?

– Самый первый. Спросите почему? 
Начинать всегда тяжело. Любому спор-
тсмену нужно войти в темп, восстановить 
дыхание и растянуть время так, чтобы 

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

  сПоРт

«кубковая» проба сил. Российский футбольный союз согласился допустить нововоро-
нежский «Атом», выступающий в первенстве страны среди любительских клубов третьего дивизиона 
МОА «Черноземье», к участию в Кубке России–2016/17. Дебют команды из Воронежской области  
на новом уровне состоится 15 или 16 июля домашней игрой в рамках 1/256 финала соревнований.

Встали на рельсы. Полным ходом ведут подготовку к новому сезону в турни-
ре зоны «Центр» второго дивизиона футболисты лискинского «Локомотива». Подопечные 
Игоря Пывина провели два контрольных матча: сначала сыграли вничью в гостях  
с курским «Авангардом» – 1:1, а затем уступили в Липецке местному «Металлургу» – 1:2

Битвы за королевский титул
В субботу, 2 июля, в парке «Алые 
Паруса» прошел воронежский этап 
национального отборочного раунда 
неофициального чемпионата мира по 
баскетболу 1х1 Red Bull King&Queen 
of the Rock. В столице Черноземья 
такой турнир проводился второй год 
кряду – прошлым летом титулы ко-
роля и королевы достались Евгению 
Кислянских и Лилии Шерстюковой, 
которых на этот раз в числе призеров 
не оказалось.

Победа за профессионалами
Турнир удался, было все – красивый 

баскетбол, яркие схватки и неожиданные 
результаты. У мужчин первенствовал 
представитель воронежской команды 
мастеров «Согдиана-СКИФ» и прошло-
годний серебряный призер региональ-
ного турнира «1х1» Владимир Спирин. 
Он в финальной схватке разгромил со 
счетом 11:0 автора главной сенсации тур-
нира – Никиту Анохина. 18-летний внук 
Героя России Юрия Анохина на пути к 
матчу за королевский титул выбил из 
борьбы Юрия Кочнева из Красноярска, 
приехавшего в Воронеж в гости к своей 
второй половинке. Сибирский великан в 
сезоне-2015/16 выступал в Суперлиге-2 
за БК «Химки-Подмосковье», а до этого 
на протяжении двух лет играл за дру-
жину из столицы Черноземья.

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

Команда НОД шестой год кряду стала 
победителем Воронежской лиги улич-
ного баскетбола VRN3x3. В этом се-
зоне цвета дружины защищали алек-
сандр Вокрячко, Вячеслав Челноков, 
Евгений Кислянских, Валерий Рогачев 
и Владимир Спирин.

 ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА  

Воронеж вошел в число десяти городов России, где прошел отборочный 
этап неофициального чемпионата мира по баскетболу 1х1

Мария Сафонова стала бронзовым 
призером в метании копья на про-
ходившем в Чебоксарах чемпиона-
те России по легкой атлетике.

Солидную коллекцию наград собрала ангелина 
Мельникова на Кубке России по спортивной гимна-
стике в Пензе – в активе 15-летней спортсменки «зо-
лото» в личном многоборье и на бревне, «серебро» 
на брусьях и «бронза» в вольных упражнениях.

У женщин до финала добрались 
две представительницы БК «Воронеж-
СКИФ». Более опытная Екатерина 
Мащенкова, которую любители баскет-
бола лучше знают по девичьей фамилии 
Нечепаева, без видимых проблем побе-
дила свою подругу по команде Ирину 
Карапузову, – 19:4.

Кстати, защищать честь Воронежа на 
российском финале турнира в Казани, 
который пройдет 30 июля, будут не 
только чемпионы регионального отбора. 
Право отправиться в столицу Татар-
стана завоевали восемь представителей 
нашего города.

Правда, здесь следует отметить, 
что не все из них воспользуются своим 
шансом. Лишь чемпионы отправятся 

Сергей СТЕПАНОВ
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  сПоРт

Пока верстался номер. Футбольный клуб «Локомотив» 
из Лисок потерял профессиональный статус. Команда не будет вы-
ступать в первенстве зоны «Центр». Причиной такого положения дел, 
по предварительной информации, стали финансовые проблемы.

Вторая летняя Всероссийская Спартакиада спортивных 
школ по стендовой стрельбе стартовала в Воронеже. В соревнованиях примут 
участие представители Краснодарского края, Удмуртской республики, Татарстана, 
Ростовской области, Липецка, Москвы, а также наши земляки.

11 июля пройдут первые матчи нового сезона 
Футбольной национальной лиги

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!
До старта воронежского «Факела» в 
Первенстве Футбольной националь-
ной лиги остаются считаные дни – 
уже в понедельник подопечные Павла 
Гусева гостевым матчем с астрахан-
ским «Волгарем» откроют игровую 
программу сезона – 2016/17. Болель-
щики дружины из столицы Чернозе-
мья ждут предстоящего чемпионата с 
оптимизмом, надеясь, что их любим-
цы на этот раз сумеют побороться за 
выход в Премьер-лигу.

Подготовительная работа
В среду, 6 июля, то есть за пять дней 

до первой официальной игры Первенства 
ФНЛ, «Факел» проведет заключитель-
ный тренировочный спарринг летнего 
межсезонья – в гости к воронежцам 
пожалует выступающий в зоне «Центр» 
второго дивизиона курский «Авангард». 
Встреча пройдет на базе клуба из сто-
лицы Черноземья в поселке Тенистый.

До этого подопечные Павла Гусева 
сыграли два контрольных матча со сво-
ими будущими соперниками по ФНЛ, 
в которых добились настраивающих на 
оптимистичный лад побед. Началось все 
26 июня в Подмосковье, где со счетом 
1:0 был повержен красноярский «Ени-
сей», гол на счету Руслана Болова. А 
продолжилось 2 июля, когда «Факел» 
уверенно одолел в родных пенатах 
дебютирующий в первом дивизионе 
«Тамбов» – 3:1 (Дмитрий Иванов, 
Михаил Бирюков – 2).

кадровая арифметика
К старту в новом сезоне дружина 

Павла Гусева подходит в обновленном 
составе. Правда, на этот раз перестройка 
команды не носит такой глобальный 
характер, как год назад, – сейчас уда-
лось сохранить костяк коллектива, с 
прошлого сезона осталось 17 игроков.

Настораживает тот факт, что на дан-
ный момент в «Факеле» нет ни одного 
местного воспитанника – «последними 
из могикан» были Терновский, Грид-
нев и Дутов, покинувшие команду по 
окончании прошлого сезона. Велика 
вероятность, что в заявке клуба из 
столицы Черноземья все же окажется 
один воронежец – к занятиям в основе 

привлекается выступающий за моло-
дежный состав полузащитник Артур 
Арустамян.

Пришли (7 игроков): вратарь Алек-
сандр Кобзев («Металлург», Липецк); 
защитники - Алексей Курилов («Шах-
тер», Караганда, Казахстан), Дмитрий 
Иванов («Волгарь», Астрахань); полу-
защитники – Иван Нагибин («Сибирь», 
Новосибирск), Иванс Лукьяновс («Вол-
гарь», Астрахань), нападающие – Никита 
Саталкин («Газовик», Оренбург), Руслан 
Болов («Волгарь», Астрахань).

Ушли (8): вратарь – Дмитрий Тер-
новский («Волгарь», Астрахань), полуза-
щитники – Артем Бекетов («Армавир»), 
Александр Дутов («Тамбов»), Даниил 
Гриднев (без клуба), Виктор Уан (без 
клуба); нападающие – Артем Рощин 
(«Волга», Тверь), Александр Касьян 
(«Томь», Томск), Алексей Турик (без 
клуба).

Остались (17): вратари – Александр 
Саутин, Виталий Мельниченко; защит-
ники – Никита Тимошин, Иван Дранни-
ков, Павел Степанец, Дмитрий Тихий, 
Максим Осипенко, Михаил Багаев, 
Георгий Бурнаш; полузащитники – 

Андрей Мурнин, Виктор Свежов, Артур 
Рылов, Беньямудин Мустафаев, Сейт-
Даут Гаракоев; нападающие – Михаил 
Бирюков, Ильнур Альшин, Дмитрий 
Мичуренков.

Под вопросом (1): защитник – Вита-
лий Шахов (вернувшись из аренды 
в «Томи», отправился на просмотр в 
московский ЦСКА).

Отметим, что в текущем составе 
«Факела» еще возможны изменения. 
Трансферное окно, во время которого 
допускаются переходы игроков из одной 
команды в другую, закроется в послед-
ний день лета – 31 августа.

ПЕРВЫЙ кРУГ
11 июля (понедельник)
«Волгарь», Астрахань – «Факел»
16 июля (суббота)
«Факел» – «Спартак-Нальчик»
23 июля (суббота)
«Луч-Энергия», Владивосток – «Факел»
27 июля (среда)
«Факел» – «Спартак-2», Москва
31 июля (воскресенье)
«Тосно», Ленинградская область – «Факел»
6 августа (суббота)
«Факел» – «Тамбов»
13 августа (суббота)
«СКА-Хабаровск» – «Факел»
17 августа (среда)
«Факел» – «Химки», Московская область
21 августа (воскресенье)
«Сибирь», Новосибирск – «Факел»
28 августа (воскресенье)
«Факел» – «Мордовия», Саранск
3 сентября (суббота)
«Кубань», Краснодар – «Факел»
10 сентября (суббота)
«Нефтяник», Нижнекамск – «Факел»
17 сентября (суббота)
«Факел» – «Сокол» Саратов
26 сентября (понедельник)
«Шинник», Ярославль – «Факел»
2 октября (воскресенье)
«Факел» – «Тюмень»
8 октября (суббота)
«Енисей», Красноярск – «Факел»
15 октября (суббота)
«Факел» – «Динамо-Москва»
22 октября (суббота)
«Балтика», Калининград – «Факел»
30 октября (воскресенье)
«Факел» – «Зенит-2», Санкт-Петербург

ВТОРОЙ кРУГ
5 ноября (суббота)
«Спартак-Нальчик» – «Факел»
9 ноября (среда)
«Факел» – «Луч-Энергия», Владивосток 
13 ноября (воскресенье)
«Спартак-2» Москва – «Факел» 
19 ноября (суббота)
«Факел» – «Тосно», Ленинградская область 
26 ноября (суббота)
«Тамбов» – «Факел»
8 марта (среда)
«Факел» – «СКА-Хабаровск»
12 марта (воскресенье)
«Химки», Московская область – «Факел» 
19 марта (воскресенье)
«Факел» – «Сибирь», Новосибирск 
26 марта (воскресенье)
«Мордовия», Саранск – «Факел»
1 апреля (суббота)
«Факел» – «Кубань», Краснодар 
8 апреля (суббота)
«Факел» – «Нефтяник», Нижнекамск
12 апреля (среда)
«Сокол», Саратов – «Факел»
17 апреля (понедельник)
«Факел» – «Шинник», Ярославль 
23 апреля (воскресенье)
«Тюмень» – «Факел» 
29 апреля (суббота)
«Факел» – «Енисей», Красноярск
6 мая (суббота)
«Динамо-Москва» – «Факел»
10 мая (среда)
«Факел» – «Балтика», Калининград
14 мая (воскресенье)
«Зенит-2», Санкт-Петербург – «Факел» 
20 мая (суббота)
«Факел» – «Волгарь», Астрахань

От «Волгаря» до «Волгаря»
Предлагаем нашим читателям познакомиться с календарем игр воронежского 
«Факела» в новом Первенстве ФНЛ. Отметим, что по традиции все команды на-
чинают и заканчивают сезон поединками с одним и тем же соперником. Для 
дружины из столицы Черноземья таковым будет астраханский «Волгарь».

За пять дней до первой официальной игры Пер-
венства ФНл «Факел» проведет заключительный 
тренировочный спарринг летнего межсезонья

На днях подопечные Павла гусева уже сыграли два контроль-
ных матча со своими будущими соперниками по ФНл

Сергей СТЕПАНОВ
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ПОДРОБНОСТИ И ПОЛНЫЙ СПИСОк ОБРАЩЕНИЙ В «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ  FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

   благое дело

Подробнее об истории Дениса красникова –  
на сайте «Благотворительного фонда Чижова» по адресу:  
http://www.fondchizhova.ru/node/919. 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 

Фонд (пробел)  
ДЕТИ (пробел)  

сумма  
пожертвования

Борьба за жизнь продолжается!
13-летнему герою наших публикаций вновь 
требуется поддержка

Впервые история Дениса Краснико-
ва появилась на страницах «ГЧ» еще 
в 2011 году, когда мама мальчика 
обратилась в «Благотворительный 
фонд Чижова» с призывом о помо-
щи. Сердце женщины сжималось от 
боли при виде страданий младшего 
сынишки, который с рождения на-
ходится в заложниках детского це-
ребрального паралича, эпилепсии и 
сопутствующих заболеваний. 

Напомним, сразу после рождения 
Денис перенес инфекционный менин-
гит. Последствия болезни оказались 
страшными: малыш почти не реаги-
ровал на окружающий мир, плохо 
управлял ручками и ножками, не мог 
есть и постоянно мучился от сильней-
ших приступов эпилепсии. Его мама 
Надежда Николаевна приложила все 
усилия, чтобы сын пошел на поправку: 
постоянно занималась с ним лечебной 
физкультурой, развивающими играми, 
показывала ребенка специалистам. 

Благодаря этому состояние малыша 
стало постепенно улучшаться. Но 
вскоре вновь пришла недобрая весть: 
выяснилось, что у ребенка непра-
вильно сформировались ножки, 
и бедренные кости вышли за пре-
делы таза. Невозможно представить 
отчаяние матери, которая мечтала 
о том, что ее сынок когда-нибудь 
научится ходить и забудет о посто-
янном лечении! Однако Надежда 
Николаевна сумела взять себя в руки 
и обратилась в «Благотворительный 
фонд Чижова». В итоге благодаря 
помощи воронежцев Дениска про-
шел несколько курсов реабилитации 
в различных медцентрах страны, 

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ДЕНИСкЕ, ВЫБЕРИ-
ТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ  

ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Дети (пробел) сумма по-
жертвования».

2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специ-
альную форму на сайте fondchizhova.ru.

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

4. Воспользуйтесь устройством самообслу-
живания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц.услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» – 
«Некоммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова»».

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

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижо-
ва, 4-й этаж.

7. Передайте деньги лично в руки маме Де-
ниски Красникова. 

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

включая Детский ортопедический 
институт имени Генриха Турнера в 
Санкт-Петербурге. 

Спасительная терапия
Лечение помогло улучшить общее 

состояние мальчика, но решить про-
блему с ножками так и не удалось. 
Дело в том, что при хирургическом 
вмешательстве от ребенка требуется 
неподвижность. В случае с Дениской 
это было просто невозможно из-за 
постоянных приступов эпилепсии. 
Тогда Надежда Николаевна решила 
обратиться к опыту зарубежных спе-
циалистов. Так, в Германии Дениска 
успешно прошел курс Войта-терапии –  
по имени известного детского невро-
лога. А потом Надежда Николаевна 
узнала о клинике в немецком городе 
Ашау. Здесь в январе прошлого года 
благодаря поддержке «Благотвори-
тельного фонда Чижова» мальчику 
изготовили ортезы – специальные 
аппараты, фиксирующие суставы ног. 
Благодаря им Дениска смог подгото-

виться к долгожданной специальной 
операции, которую провели в одной из 
немецких клиник в мае 2015-го.  

Долгий путь к здоровой жизни
К счастью, операция прошла благо-

получно, но вот последующую реабили-
тацию и хирургическое вмешательство 
для второй ножки пришлось отложить. 
Так случилось, что Дениска внезапно 
подхватил простуду, которая на фоне 
его небольшого веса – всего 21 кило-
грамм! –  и слабого иммунитета долго 
мучила детский организм. Вердикт 
врачей был однозначен: прежде чем 
проводить вторую операцию, пациенту 
необходимо преодолеть дефицит веса. 

Поясним, что для Дениски прием 
пищи – настоящее мучение, поскольку 
из-за неправильного прикуса он едва 
способен прожевывать и проглатывать 
еду. Однако благодаря специальному 
питанию он все-таки сумел справиться 
с поставленной задачей, и в начале 
июня этого года мальчика вновь про-
оперировали. 

Казалось, самое страшное осталось 
позади, и Дениса ждет постепенное 
восстановление. Но вышло по-другому: 
из-за увеличившихся трат на лечение 
у Надежды Николаевны совсем не 
осталось средств на необходимую реа-
билитацию и дорогостоящие лекарства 
для поддержки состояния подростка. 
Чтобы завершить лечение и вернуться 
домой, Красниковым необходимо 
собрать порядка 6 тысяч евро! Мама 
мальчика и «Благотворительный фонд 
Чижова» вновь призывают на помощь 
неравнодушных земляков! Дениска как 
никогда нуждается в нашей поддержке, 
ведь он на полпути к восстановлению! 

Из-за увеличившихся трат на лече-
ние у Надежды Николаевны совсем 
не осталось средств на необходи-
мую реабилитацию и дорогостоя-
щие лекарства для поддержки со-
стояния подростка

Валерия БОБРОВА

Благодаря операциям у Дениски появилась надежда, 
что в ближайшем будущем он сможет ходить 

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Секреты семейного успеха. Многие психологи утверждают, что для совместной счастливой жизни необходимы три усло-
вия: во-первых, общность интересов. Во-вторых, умение идти на компромисс. В-третьих, взаимная поддержка во всех сферах жизни. 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».

Лев Толстой, русский писатель.

  событие

Любовь, 
проверенная временем

В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности «ГЧ» предла-
гает вниманию читателей истории известных супружеских пар современ-
ности. Каждый из этих союзов для миллионов людей по всему миру был  

и остается образцом подлинного чувства.

СОЮз ЧУВСТВА И НАУкИ
Супруги Кюри поженились в Пари-
же в 1895 году, и в 1903-м совмест-
но получили Нобелевскую премию 
за открытие радия. Мария писала о 
Пьере: «Мой муж – это предел моих 
мечтаний. Он – настоящий небес-
ный дар, и чем дольше мы живем 
вместе, тем больше мы любим друг 
друга». После трагической смерти 
супруга Мария продолжала жить, 
занимаясь наукой и воспитывая 
двух дочерей. Она завела дневник, 
на страницах которого словно вела 
долгий разговор с любимым. 

МАСТЕР И ЕГО МАРГАРИТА
«любовь выскочила перед нами, как из-под 
земли выскакивает убийца в переулке, и по-
разила нас сразу обоих! Так поражает молния! 
Так поражает финский нож», – эти строки из ро-
мана «Мастер и Маргарита» с полным правом 
можно отнести к автору легендарного произ-
ведения и его музе. Михаил Булгаков и Елена 
Нюренберг сочетались браком в 1932 году и 
прожили восемь лет в безграничной любви и 
заботе друг о друге. Елена, ставшая прооб-
разом книжной Маргариты, пережила своего 
Мастера на три десятилетия. Она сдержала 
обещание издать произведения Булгакова, ко-
торые не были опубликованы при его жизни.

ОТНОшЕНИЯ ДЛИНОЮ В ЖИзНЬ
После 67 лет совместной жизни 90-летний Флойд Харт-
виг и его 89-летняя супруга Вайолет умерли в один 
день. Эта трогательная история в феврале 2015 года 
облетела все мировые СМИ. Флойд и Вайолет знали 
друг друга с детства. Они выросли в сельской общи-
не в центральной части Калифорнии. На будущую из-
бранницу молодой военный моряк обратил внимание 
на танцевальной площадке. Вскоре Флойд отправился 
на армейскую службу, а Вайолет ждала любимого, по-
сылая нежные письма и получая не менее трогательные 
ответы. В семье Хартвиг хранится 131 их письмо. У пары 
осталось трое детей, четыре внука и 10 правнуков. 

 АФИшА  

Уважаемые жители  
Воронежской области!

Сердечно поздравляем вас с Все-
российским днем семьи, любви  

и верности! 
Этот праздник напоминает нам  
о самых древних и простых цен-
ностях, которые находят глубокий  

отклик в сердце каждого человека. 
История любви святых Петра и Февро-
нии стала примером для супружеских 
пар всех поколений. И сегодня мир, 

Губернатор
Воронежской области 

А. В. Гордеев 

Председатель 
областной Думы
В. И. Нетесов

добро, тепло домашнего очага для всех нас остаются самыми главными ориентирами.
Но семья – это не только счастье, это – большой труд и ответственность. Заботам 
о будущем детей, благополучии родных, здоровье пожилых родителей посвящена 
большая часть нашей жизни. Все эти усилия сполна окупаются той радостью, ко-
торую мы чувствуем, когда видим дорогие лица и слышим родные голоса. Великий 
русский писатель Л. Н. Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».

Дорогие друзья!
Искренне желаем всем вам счастья и радости! Пусть в ваших домах 

царят мир, взаимопонимание, уважение и благополучие! Пусть здоро-
выми и успешными растут ваши дети!

Берегите любовь и семью!
С праздником!

8 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСкИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ,  
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля в столице Черноземья состоится сразу несколько праздничных 
мероприятий и акций, посвященных Дню семьи, любви и верности. 

• Богослужения в честь Святых благо-
верных князей Петра и Февронии Му-
ромских пройдут во всех храмах города.  
Начало – в 8:00. 
• Выставка работ мастеров декоративно-
прикладного творчества и народных про-
мыслов, мастер-классы, конкурсы, развле-
чения для детей. Воронежский центральный 
парк. Начало – в 12:00.
• Торжественная церемония чествования юби-
ляров семейной жизни, праздничный концерт. 
Зеленый театр. Начало – в 15:00.
• Заключительный этап городского фестиваля 
семейного творчества «Семь-Я». Зеленый те-
атр. Начало –  в 15:00. 
•  Губернатор Алексей Гордеев и Митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий поздравят 

пары юбиляров супружеской жизни и вручат 
медали «За любовь и верность».  Дворец бра-
косочетания, площадь Ленина, 10. Начало –  
в 16:00. 
• Спортивный праздник «Мама, папа и я – 
спортивная семья». Клуб «Тенистый» (улица 
Тепличная, 20а). Начало – в 18:00. 
• В День семьи, любви и верности Центр 
Галереи Чижова проводит акцию «Ромашка 
за верность». Расскажите о своих родителях, 
бабушках и дедушках, которые прожили в 
браке 50 и более лет, и им подарят букет.  
Заявки на поздравления принимаются по 
телефону 261-99-99. 
•  Книжная выставка «Две жизни – одна 
любовь». Библиотека № 35 имени Бориса 
Стукалина  (переулок Политехнический, 14). 

реклама
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Новые объекты социальной инфраструктуры. До 1 сентября  
в Воронежской области построят 57 многопрофильных спортивных площадок. Ввод в эксплуа-
тацию объектов обсуждался на встрече губернатора Алексея Гордеева с главой департамента 
строительной политики Олегом Гречишниковым. Известно также, что к началу учебного года  
в области откроются 6 новых детсадов и две школы. Кроме того, готовятся к сдаче в эксплуата-
цию бассейн в Рамони и спорткомплекс в Верхнехавском муниципальном районе.

замминистра обороны посетил ПАО «ВАСО». Юрий Борисов озна-
комился с ходом производства самолетов Ил-96 и Ан-148 и провел совещание, посвященное 
выполнению Гособоронзаказа. «В этом году предприятие сдает нам пункт управления на базе 
Ил-96-400», – сообщил он. – Этот пункт призван решать задачи координации всех войск  
в случае ядерного конфликта. Особое внимание было уделено и подготовке к производству  
Ил-112В. «Это новый самолет, пока он в опытно-конструкторской работе», – отметил Борисов.

  общество

Ряды защитников правопорядка 
пополнили 97 лейтенантов полиции

В Воронежском институте МВД Рос-
сии состоялось торжественное вру-
чение дипломов выпускникам. Уже  
в ближайшее время молодые офи-
церы органов внутренних дел при-
ступят к своим обязанностям в раз-
личных уголках страны.

Для того, чтобы вести успешную 
борьбу с преступностью, выпускники 
обладают  необходимыми знаниями, 
полученными в одном из ведущих 
силовых вузов страны. Воронежский 
институт МВД России славится своей 
научной работой. Здесь осуществля-
ется активная исследовательская дея-
тельность в интересах обеспечения 
безопасности граждан. Кроме того, 
это единственное учебное заведение 
в системе Министерства внутренних 
дел, где действует радиотехнический 
факультет.

Теперь ребятам 
предстоит реали-
зовать полученные 
навыки на прак-
тике. Напутствуя 
их, начальник инсти-
тута генерал-майор 
полиции Александр 
Нахимов отметил, 

На церемонии выпуска по тради-
ции присутствовали представители 
Центра Галереи Чижова, с которым 
вуз связывает давняя дружба. В честь 
праздника институту была вручена 
современная техника, она поможет  
в профессиональной подготовке кур-
сантов. 

Сотрудник вуза – инженер, старший лейтенант Игорь 
Зайцев пришел на праздник с десятимесячным сыном 
Глебом, одетым в «форму» наподобие полицейской. 
«Мундир» сшила бабушка – специально к торжеству. 
Этот день для семьи Зайцевых стал особенным:  мама 
Глеба Дарья получила диплом об окончании Воронеж-
ского института МВД России. Кто знает, может, и он, 
повзрослев, поступит в этот вуз. По словам супругов 
Зайцевых, они были бы этому очень рады, поскольку 
здесь дают отличную подготовку.

Нынешние выпускники прошли обучение в период реформирования системы МВД. За это 
время, благодаря целенаправленной государственной политике, повысилось денежное до-
вольствие сотрудников органов внутренних дел, были приняты меры для укрепления соц-
гарантий, совершенствовалась правовая база, началось переоснащение Внутренних войск 
современными образцами вооружения и военной специальной техникой. Эти задачи не 
снимаются с повестки дня и сейчас. Как отметил глава МВД Владимир Колокольцев, на за-
седании коллегии ведомства в марте 2016-го, в минувшем году дважды повышался размер 
пенсии. 
Продолжает совершенствоваться законодательная база, направленная на пресечение 
правонарушений. В прошлом году Госдумой были приняты законы, направленные на про-
филактику правонарушений, защиту прав несовершеннолетних, повышение безопасности 
движения, усиление контроля над оборотом огнестрельного оружия.
Особое внимание уделяется противодействию экстремизму. Парламент принял целый блок 
антитеррористических законов, цели которых – активизировать противодействие преступ-
ной пропаганде, блокировать источники финансирования экстремистов, ужесточить уже 
существующие наказания за преступные деяния.
Кроме того, в соответствии с Указом Президента принято решение о создании на базе Вну-
тренних войск МВД новой силовой структуры – Национальной гвардии. Этот федеральный 
орган исполнительной власти объединяет в одном ведомстве профессионалов подразде-
лений Внутренних войск, ОМОНа, СОБРа и ряда других, что позволит более эффективно 
координировать усилия для охраны безопасности в стране.

Семейная 
          династия

В сфере особого 
государственного внимания

что выбранное ими призвание требует 
максимальной самоотдачи. «Именно 
вам во многом предстоит определять 
лицо российской полиции», – подчер-
кнул он и пожелал лейтенантам всегда 
помнить, что одним из главных крите-
риев профессиональной деятельности 
сотрудников МВД является доверие и 
уважение граждан.

17 ребят окончили вуз с отличием, 
а одна из выпускниц, Наталия Тель-
нова, удостоена золотой медали. По 

словам Наталии, она мечтала работать в 
правоохранительной системе с детства. 
«Конечно, свою роль в этом сыграли и 
красивая форма, и романтический ореол 
профессии, – рассказала девушка. – Но 
самое главное для меня – служение на 
благо своей Родине и помощь людям».

Елена ЧЕРНЫХ

Для того, чтобы вести успешную борьбу 
с преступностью, выпускники обладают  
необходимыми знаниями

В церемонии по традиции приняли 
участие священнослужители

Одним из ярких моментов торжества 
стал танец в духе балов XIX века
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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.

Лучший в профессии. В Москве подвели итоги всероссийского 
конкурса «Лучший сотрудник ДПС». Обладателем почетного звания стал капитан по-
лиции 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. 

  общество

80 лет на страже 
дорожной безопасности

На днях Госавтоинспекции исполни-
лось 80 лет. Воронежское управление 
ГИБДД отпраздновало знаменатель-
ную дату торжественным награжде-
нием сотрудников, концертом и фо-
товыставкой.

2 июля в ДК 50-летия Октября коли-
чество звездочек на погонах было почти 
как в ночном небе. Сотрудники ГИБДД –  
статные, в безупречно отглаженной 
парадной форме – собрались, чтобы 
отметить один на всех день рождения –  
юбилей ведомства. Ветераны службы 
дружескими объятиями приветствовали 
коллег, а молодежь, немного волнуясь, 
ожидала получения первых профессио-
нальных наград. 

«Главная цель работы дорожных 
полицейских – круглосуточная 
помощь водителям и пешеходам»

Первым предста-
вителей дорожной 
полиции поздравил 
глава регионального 
управления ГИБДД 
Евгений Шаталов: 
«Прежде всего, хочу 
поблагодарить наших 
ветеранов: они внесли 

огромный вклад в развитие воронеж-
ского ведомства. А также вспомнить тех, 
кто погиб при исполнении служебных 
обязанностей. Даже в этот празднич-
ный день наши постовые – на охране 
дорожной безопасности: ведь не может 
быть выходных у тех, кто оберегает 
безопасность пешеходов и водителей!»

В свою очередь, 
з а м н а ч а л ь н и к а  
ГУ МВД области 
Александр Коротеев, 
обращаясь к своим 
коллегам, подчеркнул, 
что Воронежское 
управление ГИБДД 
прошло огромный 

путь развития и на сегодняшний день 
представляет собой слаженный меха-
низм, работающий как единое целое.

На празднике присутствовали и 
представители облправительства. От 
лица Алексея Гордеева сотрудников 
Госавтоинспекции, а также их семьи 
поздравил замглавы региона Геннадий 
Макин: «Менялась структура службы, 
ее сотрудники, но одно всегда было 

незыблемо: главная цель работы дорож-
ных полицейских – круглосуточная 
помощь водителям и пешеходам. Мы 
признательны вам за ваш нелегкий труд, 
часто проходящий в экстремальных 
условиях!»

Служба с риском для жизни
Действительно, служба сотрудников 

дорожной полиции подчас связана с 
риском для жизни и требует огромного 
личного мужества, а также готовности 
к самопожертвованию. Пример тому – 
история сотрудника воронежской Госав-
тоинспекции, старшего сержанта Ивана 
Юрьева. 

В 1979 году он работал в дорожном 
эскорте – сопровождал велосипедные 
гонки. Во время выполнения очередного 
задания навстречу Юрьеву, возглав-
лявшему колонну юных спортсменов, 
вылетел «Запорожец». Ни секунды не 
сомневаясь, на своем служебном мото-
цикле он бросился навстречу автомо-
биля, – ценой собственной жизни Иван 
преградил дорогу нарушителю. Он не 
мог поступить иначе: за его спиной 
были дети. 

В 1999 году Иван Юрьев был посмер-
тно награжден орденом мужества. Его 
именем назван пост ДПС на курском 
направлении. На мероприятии в честь 
80-летия Госавтоинспекции в зале 
присутствовала мать Ивана Юрьева. 
Также на концерт пришла семья Евге-
ния Кольцова, погибшего в 2007 году в 
Ингушетии при исполнении служебных 
обязанностей. Зал приветствовал род-
ственников героев стоя. 

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

Маргарита МОРДОВИНА

В праздничный день на сцене 
концертного зала блистал 
ансамбль Воронежского ин-
ститута МВД «Созвездие»

Самым трогательным получилось поздравление сотрудни-
ков госавтоинспекции от детей. Малыши исполнили танец, 
составленный из движений дорожного регулировщика,  
а также рассказали полицейским стихи.

В прошлом номере «ГЧ» опубликовала под-
борку самых проблемных с точки зрения 
водителей улиц столицы Черноземья. Вто-
рую часть этого материала читайте на стра-
ницах нашей газеты в ближайшее время.

К юбилею ведомства были выпуще-
ны медали «80 лет ГИБДД МВД РФ».  
Помимо отдельных сотрудников и ве-
теранов ведомства, их были удостоены 
несколько общественных и государ-
ственных деятелей. Ими, в частности, 
стали митрополит Воронежский и  
Лискинский Сергий, а также депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов.
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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. 

ГЛАВНОЕ НЕ МЕШАТЬ ДРУГИМ
– Нужно ли согласие соседей на 

перепланировку?  
– Большинство людей делают пере-

планировки квартир, принадлежащих 
им на основании права собственности. 
Соответственно, они не обязаны спра-
шивать мнения соседей. Главное, чтобы 
проводимые изменения соответствовали 
всем законным нормам, не нарушали 
прав соседей на безопасное проживание 
и не ухудшали их жилищные условия. 

Это определено статьей 26 Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации, 
гласящей, что перепланировка и пере-
устройство жилого помещения про-
водятся по согласованию с органами 
местного самоуправления.  

БАХИЛЫ – БЕСПЛАТНО
– Правомерна ли продажа бахил в 

медучреждениях?  
–  Организации, осуществляющие 

медицинскую деятельность, должны 
соблюдать установленные санитарно-
эпидемиологические требования  
(пункт 1.2 СанПиН 2.1.3.2630-10). К их 
числу относится обеспечение пациента 
бахилами при проведении лечебно-диа-
гностических манипуляций, в том числе 
в условиях амбулаторно-поликлиниче-
ского приема.

          При этом запрещается обуслов-
ливать приобретение одних товаров, 

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   

работ или услуг обязательной покупкой 
других (пункт 2 статья 16 Закона от 
07.02.1992 N 2300-1). Это означает, что 
отказ в медицинской помощи из-за отсут-
ствия бахил или другой сменной обуви 
незаконен: гражданам навязывают при-
обретение товара и нарушают их право 
на бесплатную медицину (статья 41  
Конституции РФ).

Санитарно-эпидемиологические 
требования предъявляются к медучреж-
дениям. Следовательно, установление 
для посетителей правила обязательно 
носить бахилы в медучреждении под-
разумевает, что медучреждения должны 
предоставлять бахилы бесплатно, а не 
перекладывать расходы на пациентов.

ГОДЫ НЕ ПОМЕХА
– В 2014  году я вышла замуж, и 

через некоторое время мы купили квар-
тиру. В мае  2016-го супруг  скончался.  
Двое его  взрослых детей  от  первого  
брака  оспаривают  мое  право  на   
1/2  доли в  квартире,  заявляя,  что  
брак  продлился  недолго и  квартира  
была  приобретена  исключительно  на  
средства  отца. Как  мне поступить? 

– На  основании  положений ста-
тьи 256  ГК  РФ имущество, нажитое 
супругами во время брака, является 
их совместной собственностью, если 
договором между ними не установлен 
иной режим этого имущества. Вы 
являетесь пережившим супругом и, 
независимо от продолжительности 
брака,  имеете  право  на    1/2    доли  
в  квартире. В данном случае следует  
обратиться  к  нотариусу  по  месту  
открытия наследства  за  получением  
свидетельства  о  праве  собственности.  

При  отказе  нотариуса  выдать  
необходимое свидетельство вы  вправе   
обратиться  в суд  с  иском  к остальным  
наследникам  (пасынкам)    о  призна-
нии  права  собственности  на 1/2  доли   
квартиры. При этом   основанием  для  
обращения в  суд с  названным  иском   
является   нахождение  заявителя  в 
браке,  ведение  с супругом  общего 
хозяйства   и   совместный характер   
собственности  в виде  квартиры.

Перепланировка вашей квар-
тиры не должна влиять на 
жилищные условия соседей 

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»

Один из супругов имеет право на  
наследство независимо от продол-
жительности брака

Медучреждения должны предостав-
лять пациентам бесплатные бахилы

Для приватизации участка возле 
многоквартирного дома необходимо 
учесть ряд обязательных условий

  онлайн-ПРиемная

ДЕЛА зЕМЕЛЬНЫЕ
– Могу ли я приватизировать 

земельный участок, относящейся к 
придомовой территории многоквар-
тирного дома?

Придомовая территория далеко не 
всегда сразу передается в собствен-
ность владельцам квартир. Прежде 
всего, земельный участок под много-
квартирным домом должен быть сфор-
мирован и поставлен на кадастровый 
учет. Право общей долевой собствен-
ности у владельцев квартир возникает 
с момента проведения кадастрового 
учета. Если не соблюдены эти два 
юридически значимых условия, то 
земля находится в собственности 
соответствующего муниципального 
образования.

В многоквартирных домах, как 
правило, для осуществления всех 
необходимых действий, связанных с 
приватизацией, на общем собрании 
собственников жилых и нежилых 
помещений многоквартирного дома 
избирается уполномоченное лицо, 
которое впоследствии будет обра-
щаться в компетентные органы по 
тому или иному вопросу.

Приватизация земельного участка 
под многоквартирным домом осу-
ществляется бесплатно и требует 
соблюдения ряда условий. Во-первых, 
в отношении земельного участка 
должны быть проведены все необхо-
димые землеустроительные работы. 
Во-вторых, органом местного само-
управления должен быть утвержден 
проект границ земельного участка. 
В-третьих, земельный участок должен 
быть поставлен на кадастровый учет.

 Однако не надо забывать о том, 
что Конституционный суд РФ раз-
решил любому собственнику жилья 
выступать с инициативой проведения 
приватизации земли. Это значит, что 
власти обязаны будут провести прива-
тизацию по заявлению единственного 
собственника.
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  общество

На профессиональном уровне.  Московский государственный 
лингвистический университет в этом году впервые выпустил специалистов – пере-
водчиков жестового языка. На сегодняшний день это единственная группа в нашей 
стране, получившая высшее образование по данному направлению. 

Удобная инфраструктура. Администрация города начала поиск 
подрядчиков для ремонта тротуаров, подъездов и подходов к социально значимым 
объектам столицы Черноземья. На выполнение этих работ мэрия готова потратить 
14,9 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

В мире тишины
Специалисты утверждают, что люди, лишенные слуха, воспринимают 
мир лишь на 50 %. О том, какие условия созданы в столице Черноземья  
для полноценной жизни данной категории граждан, «ГЧ» узнала у руково-
дителя регионального отделения общественной организации «Всероссий-
ское общество глухих» Веры Семеновой. 

По словам Веры 
Васильевны, посред-
никами в отноше-
ниях с окружающим 
миром для инвалидов 
по слуху во многом 
выступают специали-
сты ВОГ: так, напри-
мер, сурдоперевод-

чики сопровождают своих подопечных во 
время посещения медицинских учреж-
дений, органов социальной защиты, 
других государственных инстанций. К 
слову, коммуницируют люди, лишенные 
слуха, посредством языка жестов, кото-
рый с 2013 года признан в нашей стране 
официальным языком общения. И хотя 
пока его знают немногие россияне, жела-
ющих овладеть таким «инструментом» 
с каждым годом становится все больше, 
тем более что сегодня во всех крупных 
мегаполисах, в том числе и в Воронеже, 
успешно реализовываются соответству-
ющие образовательные программы. 

 С акцентом на социализацию
 «Мы стараемся помочь членам 

нашего общества адаптироваться во 
всех сферах деятельности, – продолжает 
наша собеседница. – Кстати, в нашем 

регионе действуют три специализиро-
ванные школы для детей-инвалидов 
по слуху: в Воронеже, Павловске и  
Боброве. Кроме того, в столице Черно-
земья функционирует специализиро- Ольга ЕВДОКИМОВА

Представители регионального отде-
ления ВОг с удовольствием участвуют 
в различных культурных мероприяти-
ях. а Надежда Сенокосова, которая 
недавно отметила свой 75-летний 
юбилей, даже окончила специальный 
учебный курс по организации таких 
праздников творчества

реклама

Самой маленькой представительнице 
общества амалии 2 годика и 4 месяца. 
В сентябре она пойдет в детский сад

ванный детский сад, а в Острогожске –  
детский дом для детей дошкольного 
возраста. Решаются и вопросы трудоу-
стройства представителей данной кате-
гории населения. Члены ВОГ успешно 
работают, в том числе на крупных 
предприятиях области – например, на 
механическом и самолетостроительном 
заводах. Также для них в стенах нашего 
учреждения регулярно устраиваются 
различные культурные мероприятия».

В духе принципов  
безбарьерной среды

Что касается государственной под-
держки, одной из самых эффективных 
мер Вера Семенова называет про-
грамму «Доступная среда», в рамках 
реализации которой члены ВОГ бес-
платно получают телевизоры, слуховые 
аппараты, специальные телефоны, 
будильники, работа которых основана 
на эффекте вибрации, и другие необхо-
димые приборы. Кроме того, продол-
жается оснащение улиц нашего города 
специальными приспособлениями для 
удобства передвижения инвалидов: 
устройствами звукового оповещения, 
световыми табло.  

21 июня в региональном отделении Всероссийского общества глухих состоялся выездной 
прием общественной приемной депутата Государственной Думы Сергея Чижова. В ходе это-
го мероприятия юристы приемной провели детальные консультации по самому широкому 
спектру актуальных правовых вопросов – от принципов начисления ежемесячных социаль-
ных денежных выплат до порядка взаимодействия с коллекторами.
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ЕС продлил санкции. Срок действия антироссийских ограничительных 
мер увеличен до 31 января 2017 года. Очередной шаг, сделанный с целью оказать 
давление на РФ,  прокомментировали в МИДе. «Ожидать изменения нашего внеш-
неполитического курса из-за санкций – как минимум недальновидно», –  
подчеркнули в дипведомстве. Отметим также, что в Кремле принято решение  
о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2017-го.

Протесты в Абхазии. 5 июля оппозиция попыталась взять штурмом здание МВД 
в Сухуме. Митингующие требовали отставки главы ведомства Леонида Дзапшба, которого они 
обвинили в ухудшении криминогенной обстановки в стране. На момент выхода номера мест-
ные СМИ сообщали, что он временно отстранен от должности. Кроме того, оппозиционеры 
настаивали на перенесении референдума о доверии президенту Раулю Хаджимбе на осень. 
Плебисцит назначен на 10 июля. По словам главы государства, отсрочки не будет.

  Россия и миР

На три страны обрушилась 
серия терактов

Боевики организовали кровавые 
атаки в Бангладеше, Ираке и Сау-
довской Аравии.

1 июля группа радикалов захва-
тила в заложники посетителей кафе, 
расположенного в дипломатическом 
секторе в столице Бангладеша. Жерт-
вами нападения стали более 20 человек. 
13 удалось освободить в результате 
спецоперации. Ответственность за 
преступление взяла на себя террори-
стическая группировка ИГ (запрещена 
в России).

3 июля в районах иракской сто-
лицы, населенных преимущественно 
шиитами, в результате действий экс-
тремистов погибли более 120 человек. 
Еще около 200 – получили ранения. 
Эта террористическая атака стала 
крупнейшей за последнее время. О 
своей причастности к чудовищному 
преступлению заявили игиловцы.

3–4 июля произошла серия нападе-
ний в Саудовской Аравии. Смертники 
подорвали себя вблизи здания генкон-
сульства США в Джидде, в шиитской 
мечети в Эль-Катифе, а также в центре 
одного из священных для мусульман 
городов Медине. По предваритель-

ным данным, в результате этих атак 
погибли четверо и ранены пятеро 
сотрудников органов безопасности. 
На момент выхода номера ответствен-
ность за взрывы не взяла на себя ни 
одна группировка, однако сообщалось, 
что и за этими терактами, вероятнее 
всего, стоит ИГ.

Следует отметить, что радикалы с 
особым цинизмом выбрали время для 
атак – накануне завершения мусуль-
манского поста Рамадан и начала 
одного из самых почитаемых в ислам-
ском мире праздников. Это в очередной 
раз доказывает, что для террористов 
нет ничего святого.

Варварские преступления реши-
тельно осудили в Кремле. Президент 
России Владимир Путин выразил 
соболезнования родственникам погиб-
ших и пострадавших и подчеркнул 
необходимость объединения сил всего 
мирового сообщества для эффектив-
ного противодействия терроризму.

Россия усилит Западный 
военный округ в ответ  

на действия НАТО

Депутаты Ломбардии 
признали Крым частью РФ

Об этом сообщил глава Минобороны 
РФ Сергей Шойгу на выездном засе-
дании Коллегии военного ведомства, 
которое состоялось на минувшей не-
деле в подмосковной Кубинке.

Он отметил, что США и другие 
страны НАТО продолжают наращивать 
военный потенциал вблизи российских 
границ. «В настоящее время на терри-
тории государств Восточной Европы на 
ротационной основе размещено около 

1,2 тысячи единиц боевой техники, в том 
числе 30 самолетов, а также находится 
свыше 1000 военнослужащих западных 
стран блока. В акваторию Черного и 
Балтийского морей регулярно захо-
дят корабли ВМФ США и других сил 
Альянса», – рассказал Сергей Шойгу.

Особую тревогу в Минобороны 
вызывает размещение в Восточной 
Европе элементов американской системы 
ПРО. По словам министра, такие дей-
ствия ведут к подрыву международной 
стабильности и вынуждают Россию 
предпринимать ответные шаги.

В целях нейтрализации потенциаль-
ных угроз РФ осуществляет «мероприя-
тия по стратегическому сдерживанию». 
Как уточнил глава Минобороны, особое 
внимание уделяется обеспечению соеди-
нений и воинских частей Западного 
военного округа современным воору-
жением. «В этом году в ЗВО поступит 
свыше 2 тысяч единиц новой и модер-
низированной военной техники», – 
сообщил Шойгу. Он также добавил, что 
«для прохождения службы по контракту 
отобрано более 10 тысяч человек». Кроме 
того, в округе «практически завершены 
строительство и реконструкция 10 
современных военных городков для 
военнослужащих и их семей».

Региональный совет этой итальян-
ской области принял резолюцию, 
призывающую к отмене анти-
российских ограничительных мер  
и признанию права жителей полу-
острова на самоопределение.

Авторы документа обращаются 
к властям государства с просьбой 
отказаться от политики санкционного 
давления на РФ и развивать сотрудни-
чество с нашей страной. Они убеждены, 
что только конструктивный диалог с 
Москвой будет способствовать обеспе-
чению международной стабильности.

Резолюцию подготовили предста-
вители партии «Лига Севера», которая 

выступает за укрепление контактов 
с Россией. Инициативу политиков 
поддержали власти региона. К слову, 
Ломбардия считается самой крупной 
итальянской провинцией. Ее пред-
приниматели неоднократно заявляли 
об эффекте бумеранга санкций для 
европейской экономики.

Ранее подобную резолюцию при-
няли итальянские области Венето 
и Лигурия. Кроме того, ожидается, 
что аналогичное решение будет рас-
смотрено в региональном совете 
Тосканы. Следует отметить, что такие 
документы носят рекомендательный 
характер, однако они наглядно пока-
зывают, на чьей стороне общественное 
мнение.

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Террористическая атака в Ираке ста-
ла крупнейшей за последнее время

Один из взрывов в Саудовской 
аравии прогремел близ мечети 
в Медине – в городе, священном 
для мусульман 
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  общество
Московский Индустриальный банк – универсальный, много-
филиальный и клиентоориентированный банк, оказывающий все виды услуг как 
юридическим, так и физическим лицам. Он занимает прочные позиции в банков-
ской системе России, поддерживает реальный сектор экономики и отечественных 
производителей. 70 % активов МИнБанка – кредиты компаниям, занятым в про-
мышленности и АПК, строительстве, в сфере связи и транспорта.

«Я люблю Воронежскую область и часто здесь бываю, – не скрывает пре-
зидент МИнБанка. – У вас замечательный климат, прекрасная природа, удобное географическое 
положение, трудолюбивые жители и удивительно красивые девушки. Многие мои друзья живут 
в вашем регионе. И у большинства из них рано или поздно возникают те или иные проблемы. 
Кому-то надо помочь в строительстве, кому-то – в лечении ребенка… В подобных ситуациях я 
никогда не дистанцируюсь от их просьб. Это жизнь, и мы должны идти на встречу друг другу».

«Проектов много – главное, все успеть»
В середине июня наш регион по-
сетил президент Московского Ин-
дустриального банка Абубакар Ар-
самаков. В рамках рабочего визита 
он побывал в Аннинском районе, 
подписал вместе с губернатором 
Алексеем Гордеевым соглашение  
о взаимодействии с правитель-
ством Воронежской области и план 
мероприятий по сотрудничеству  
с Воробьевским районом.

В соответствии с данным соглаше-
нием Воронежская область получит 60 
миллионов рублей от инвестора, еще 
40 миллионов рублей будет выделено 
из областного бюджета. Эти средства 
в ближайшие два года пойдут на под-
держку социальной сферы Воробьев-
ского района, благоустройство, раз-
витие инженерной инфраструктуры.

«Необходимо поддержать людей, 
живущих в сельской местности, решить 
вопросы с дорогами, водой, газом, 
коммуникациями, построить школы 
и детские сады, – уверен Абубакар 
Арсамаков. – Мы сотрудничаем с 
разными сельскохозяйственными 
компаниями и следим за тем, куда и 
на какие цели идут наши ресурсы. К 
примеру, важно не просто произвести 
зерно, но и сохранить его, наладить 
переработку. Так, в Аннинском районе 

банк профинансировал модернизацию 
элеватора, и сейчас он работает со 
многими регионами России. Когда 
мы беремся за какой-то проект, мы 
смотрим, что необходимо сделать, и 
доводим это до логического конца, 
чтобы любое предприятие приносило 
прибыль своему селу или городу. 
Проектов много, главное, успеть их 
реализовать».

В планах МИнБанка создать в 
Воробьевском районе современную 
молочно-товарную ферму на 1200 –  
2000 голов дойного стада. Нала-
дить экспорт мяса премиум-класса. 
Построить в Воронежской области 
фабрику по производству конструкций 
для легковозводимых одноэтажных 
домов. Такое жилье будет доступным 

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воро-
нежской области:
– В нашем регионе Московский Индустри-
альный банк имеет разветвленную сеть от-
делений. Он не ушел из сельских районов и 
по-прежнему остается здесь одним из основ-
ных финансово-кредитных институтов. Это 
отличный пример социально ответственного 
бизнеса. При этом банк занимается не только 
вопросами кредитования, но и инвестирует 
в производство, поддерживает культурные 
и спортивные проекты, соцсферу. Помогает 
бюджетам различных уровней – муниципаль-
ным, региональному. Правительство Воро-
нежской области является крупным заемщи-
ком Московского Индустриального банка, так 
как здесь оптимальные условия в части про-
центных ставок и других важных параметров.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА для населения, так как стоимость 
квадратного метра в нем составляет  
17 тысяч рублей. Аналогичные про-
екты уже реализованы в Костромской 
и Владимирской областях.

Стоит отметить, что Московский 
Индустриальный Банк активно уча-
ствует и в социальной жизни региона. 
Помогает детским домам, интерна-
там для престарелых, заслуженным 
ветеранам ВОВ, именитым боксерам, 
обладающим чемпионскими титу-
лами. Поддерживает Платоновский 
фестиваль искусств и благотворитель-
ные Рождественские вечера, которые 
проходят по инициативе губернатора 
Алексея Гордеева.

ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка 
России № 912 от 26.08.2015 г.

Соглашения о сотрудничестве в кредитно- 
финансовой сфере заключены с 14 субъектами РФ

Воронежское региональное  
управление ПаО «МИнБанк»

реклама

Материалы подготовила Ольга ЛУКЬЯНОВА

Регион получил 195 миллионов 
из федерального бюджета 

на развитие Индустриального 
парка «Масловский»

Соответствующее сообщение на днях появилось на сайте регионального 
Департамента экономического развития.

Кредитование сельского 
хозяйства выросло на 22 %

По информации Министерства сельского хозяйства РФ, общая сумма кре-
дитов, выданных отечественными банками на реализацию сельскохозяй-
ственных работ в 2016 года выросла на 22 %, относительно показателей 
прошлого года, и достигла 146,46 миллиарда рублей.

Россельхозбанк – основной кредитор российского агропромышленного 
комплекса – вложил в кредитование сельхозработ на 25 % больше, чем в 
2015-м – 93,44 миллиарда рублей. Сбербанк также увеличил сумму займов 
на 18 % – до 53,02 миллиарда в национальной валюте.

При этом, по оценкам некоторых специалистов, общая стоимость посевной 
кампании в текущем году может составить порядка 327 миллиардов рублей.

По данным пресс-службы ведом-
ства, федеральные средства позволят 
возместить затраты облказны на раз-
витие воронежского промышленного 
кластера за первый квартал 2016 года.

Также отмечается, что в конце 
июня между Минпромторгом и депар-
таментом было подписано согла-
шение, по которому субсидии  на 
дальнейшую реализацию данного 
проекта будут предоставляться 

бюджету нашего региона в течение  
12 кварталов, начиная со 2 квартала 
2016-го.

Напомним, индустриальный парк 
«Масловский» – самая крупная про-
мышленная площадка в Воронежской 
области. Сейчас на базе кластера 
действуют такие предприятия, как 
«Воронежсельмаш», «ОФС Связь-
строй-1», «Спецстальтехмонтаж», 
«Выбор ОБД» и другие.
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  общество

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОПРОС  

Абсолютное большинство наших 
соотечественников признают зна-
чимость поездки национальной ко-
манды в Рио-де-Жанейро, об этом 
свидетельствуют данные Всерос-
сийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).*

Между тем, серьезных последствий 
допинговой истории с нашими спор-
тсменами население не ожидает: 57 % 
респондентов считают, что недавний 
скандал не может повлиять на уча-
стие национальной команды в летней 
Олимпиаде-2016. Обратного мнения 
придерживаются 34 % опрошенных.

И все-таки россияне уверены, что 
отечественная спортивная индустрия 
нуждается в принятии серьезных мер: 
прежде всего, ужесточении внутренней 
системы допинг-контроля, улучшении 
системы тренировок и подготовки. 

В ЦЕЛОМ ВАЖНО ЛИ ДЛЯ ВАС, ЧТОБЫ РОССИЙСкАЯ 
СБОРНАЯ УЧАСТВОВАЛА В ОЛИМПИАДЕ-2016?  
(закрытый вопрос, один ответ, %)
Очень важно                                   55 %
Скорее важно                         29 %
Скорее не важно                              7 %
Совершенно не важно                     7 %
Затрудняюсь ответить                     2 %

55 %

3 %

15 %

16 % 24 %

23 %

10 %9 %

29 %

7 %7 %
2 %

Неприятность эту мы переживем!

* Инициативный всероссийский 
опрос ВЦИОМ проведен 4–5 июня 2016 
года. Объем выборки 1600 человек. 
Статистическая погрешность с веро-
ятностью 95 % не превышает 3,5 %.

Россияне уверены, что допинговый 
скандал не помешает нашим спортсменам 
выступить в Рио-де-Жанейро

кАк ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО Из-
зА ДОПИНГОВОГО СкАНДАЛА РОССИЙСкУЮ СБОРНУЮ НЕ 
ДОПУСТЯТ ДО УЧАСТИЯ В ОЛИМПИЙСкИХ ИГРАХ 2016 ГОДА 
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО? 
(закрытый вопрос, один ответ, %)
Полностью уверен, что это случится                     3 %
Думаю, это случится                                            15 %
Скорее случится                                                   16 %
Скорее не случится                                               24 %
Думаю, это не случится                                        23 %
Полностью уверен, что не случится                     10 %
Затрудняюсь ответить                                            9 %

Пора в отпуск. Начиная с 9 июля, воронежский аэропорт запустит летние рейсы в Анапу  
и обратно. Полеты раз в неделю будет выполнять авиакомпания «Грозный Авиа» на бортах Як-42,  
рассчитанных на 120 мест. Вылет из Воронежа в 11:30, приземление в аэропорту Витязево в 13:10. 

Выставка-ярмарка «Воронеж-Город-Сад» будет 
проходить в этом году с 8 по 11 сентября в центральном парке столицы 
Черноземья. Темой «зеленого фестиваля» было выбрано киноискусство. 
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИкИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАзДЕЛ «ОБРАз ЖИзНИ» – РУБРИкА «ИСТФАкТ»)

Посвятивший себя искусству. Отец нашего 
собеседника Николай Пичугин (1918–1983) посвятил свою жизнь 
живописи. Ему принадлежат замечательные работы в жанрах 
пейзажа, натюрморта, а также в области монументально-деко-
ративного оформления интерьеров общественных учреждений. 
Картины художника хранятся во многих известных музеях.

Воспоминания о команданте. О визите Фиделя Кастро в Воронеж подробно расска-
зал в своей книге «Памятные встречи в пути: страницы из дневниковых записей» известный государ-
ственный деятель, наш земляк Виталий Воротников (1926–2012). В 1972-м он возглавлял областную 
организацию КПСС, и на его плечи легли хлопоты, связанные со встречей кубинского лидера. Позже 
Воротников был послом на Острове свободы. Затем, в 1983–1988 годах, он возглавлял Совет мини-
стров РСФСР, а в 1988–1990 годах был председателем Верховного Совета РСФСР.

  истфакт

На память от кубинского министра
Как воронежцы подружились с соратником Фиделя Кастро

Театральную они возвращались уже 
поздним вечером. Путь лежал мимо 
гостиницы «Россия». Там внима-
ние наших собеседников привлекла 
необычная компания.

У входа в здание стояли несколько 
молодых людей и зажигательно играли 
на гитарах. На хулиганов они похожи 
не были. Скорее, напоминали ино-
странных артистов. Супруги остано-
вились послушать мелодию. Позже 
завязалась беседа, и Александр пред-
ложил ответный музыкальный номер. 
«Дело в том, что у Ларисы прекрасный 
голос, она выступала в известном 
ансамбле «Весенние зори», – расска-
зывает Пичугин. – Я поинтересовался: 
а хотите, сейчас споет моя жена?»

Идея была воспринята «на ура», 
а после того, как прозвучал романс в 
исполнении Ларисы, ребята устроили 
бурную овацию и принялись упра-
шивать новых знакомых поужинать 
с ними в ресторане при гостинице. Те 
отказывались, ведь время близилось 
уже к полуночи, но самый молчаливый 
товарищ из компании вежливо урезо-
нил: «Саша, зайдите, пожалуйста, это 
наши кубинские друзья…»

Романс, покоривший делегатов 
Острова свободы

В ресторане было многолюдно. Как 
выяснилось, здесь находились пред-
ставители делегации Кастро, включая 
крупных чиновников. Среди них выде-
лялся пожилой человек с бородкой, к 
которому все присутствующие обра-
щались с особенным уважением. Это 
был соратник Фиделя, который входил 
в состав ЦК кубинской компартии 
и активно участвовал в разработке 
важнейших законодательных актов 
революционного правительства. В июле 
1972-го он занимал пост министра-пред-
седателя Комиссии по экономическому 
и военно-техническому сотрудниче-
ству, а позже стал заместителем главы 
Госсовета и Совмина, то есть – правой 
рукой лидера страны.

По словам Александра Пичугина, 
делегаты хорошо говорили по-русски 
и встречали воронежских друзей очень 
радушно. «Наше музыкальное сорев-
нование в ресторане продолжилось, – 
рассказывает он. – Пели по очереди – то 
кубинцы, то Лариса…» Песни исполняли 
самые разные – и лирические, и рево-
люционные. Особым успехом у гостей 
с Острова свободы пользовался знаме-
нитый русский романс «Очи черные».

С благодарностью за теплую встречу
Банкет продолжался до самого утра. 

Когда же пришло время прощаться, 
Родригес встал и сердечно поблагодарил 
советских товарищей за прекрасный 
вечер, а один из министров вручил 
Ларисе огромный букет цветов.

Александр попросил у кубинцев 
автографы, и те расписались прямо 
на гостиничном бланке. Кроме того, 
делегаты хотели непременно оставить 
на память о себе какую-нибудь вещицу. 
Но встреча была незапланированной, 
и подходящего презента с Острова сво-
боды не нашлось. Тогда они вручили 
Пичугиным один из подарков, полу-
ченных от воронежских заводчан, –  
сувенир с гербами Кубы и СССР.

как наш земляк стал героем легенды
Неожиданный сюрприз наших 

собеседников ждал и на следующий 
день. Они решили прогуляться в центре 
города, но путь на Театральной пере-
городила вереница машин, а вокруг 
собралась толпа горожан. Александр 
и Лариса пробрались сквозь людской 
поток к гостинице «Россия». Через 
некоторое время оттуда вышли деле-
гаты, и среди них «гитаристы», с обще-
ния с которыми и начался тот самый 
музыкальный банкет. Они заметили 
знакомых и на глазах у изумленных 
жителей кинулись обниматься с Пичу-
гиными как со старыми друзьями, а на 
прощание оставили телефон посольства 
и пригласили на Кубу. 

После этого по Театральной пошел 
слух, что Александр Пичугин – якобы 
вовсе не воронежец, а кубинец, которого 
советская семья «усыновила после 
Карибского кризиса». «Я был смуглый, 
черноволосый, так что запросто мог 
сойти за латиноамериканца», – смеется 
Александр Николаевич. «А кубинским 
номером нам так и не довелось вос-
пользоваться, – добавляет он. – Мы 
вскоре уехали в Шяуляй и окунулись с 
головой в работу». В Литве Пичугины 
трудились в закрытой сфере, связанной 
с оборонкой. Они вместе с другими 
инженерами запустили завод по про-
изводству интегральных схем. Позже 
наши собеседники вернулись в родной 
город и продолжили трудиться на благо 
электронной промышленности. С тех 
пор было много новых интересных 
встреч, но знакомство с кубинцами 
осталось в памяти Пичугиных как один 
из самых ярких эпизодов молодости.

Елена ЧЕРНЫХ

После визита кубинцев в наш город 
пошла молва, что Александр якобы 
родился на Острове свободы   

Семья Пичугиных много 
лет хранит гостиничный 
бланк с автографами 
кубинских делегатов и 
сувенир, подаренный ими

александр и лариса  
Пичугины в молодости

В начале июля 1972 года наш го-
род посетил легендарный коман-
данте.  Вместе с ним в Воронеж 
прибыли кубинцы, занимавшие на 
Острове свободы крупные посты. 
Особые воспоминания об этом ви-
зите остались у собеседников «ГЧ» 
Александра и Ларисы Пичугиных. 
Им довелось пообщаться с гостями 
из «свиты» Кастро в неформальной 
дружеской обстановке.

От самолетов до свеклы
В наш город вождя кубинской 

революции привела конкретная цель –  
познакомиться с передовым опытом 
местной промышленности. Особенно 
его интересовали самолетостроение, 
технические новинки и достижения 
в сфере мирного атома. Программа 
визита была весьма насыщенной:  
с 1 по 2 июля команданте посетил ави-
азавод, объединение «Электроника», 
Нововоронежскую АЭС, а по пути 
на станцию осмотрел  плантации не 
виданной им прежде сахарной свеклы.

«Резиденцию» для лидера Кубы 
обустроили в особняке на углу Карла 
Маркса и Таранченко. Советские 
руководители, прибывшие с Кастро, 
«квартировали» в дачном поселке 
облисполкома близ села Репное (туда, 
к слову, Фидель тоже наведался и 
даже успел порыбачить). Часть деле-
гации Острова свободы размещалась 
в гостинице «Россия». Именно здесь 
и состоялась памятная для наших 
собеседников встреча.

Импровизированный концерт
Супруги Пичугины в ту пору были 

молодыми специалистами. Вскоре им 
предстояло отправиться в Литву, чтобы 
поднимать местную электронную про-
мышленность, но те июльские дни они 
проводили в родном городе.

Когда в Воронеж прибыла кубин-
ская делегация, Александр и Лариса 
гостили у друзей. Домой, на улицу 
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Поправки в работе скорой.  1 июля 2016 года вступил  
в силу приказ Министерства здравоохранения, вносящий коррективы  
в порядок оказания скорой медицинской помощи. Изменения коснутся 
как эффективности работы бригад, так и их кадрового состава.

Новые возможности. 4 июля в Воронежском областном клиническом консультативно-диагно-
стическом центре состоялось открытие операционного блока Центра амбулаторной хирургии. Он позволит 
пациентам получать эффективное лечение в короткие сроки и без отрыва от обычного ритма жизни, в том 
числе при состояниях, которые раньше требовали госпитализации в больницу на несколько дней.

  ЗдоРовье 

«Для нас уникален каждый малыш…»
1 июля Воронежскому перинатальному центру исполнилось 5 лет. За этот срок были достигнуты весьма внуши-
тельные результаты. Так, на сегодняшний день в нашем регионе именно этому учреждению принадлежит веду-
щая роль в повышении показателей выживаемости недоношенных детей, в том числе весом до 1 килограмма. 

 Напомним, новый корпус Перина-
тального центра на базе Воронежской 
областной клинической больницы № 1 
открылся 30 июня 2011 года. Учрежде-
ние было создано в рамках реализации 
областной адресной инвестиционной 
программы, опередив федеральный 
проект по строительству перинатальных 
центров. Общая стоимость объекта соста-
вила около 2,7 миллиарда рублей, при 
этом финансирование осуществлялось 
с привлечением средств федерального 
бюджета.

Людмила  
ИППОЛИТОВА,
заведующая педи-
атрическим стаци-
онаром Воронеж-
ской областной 
клинической боль-
ницы №1, главный 
внештатный не-
онатолог департа-

мента Воронежской области:
– Я работаю в Перинатальном центре со 
дня его открытия. Коллектив учреждения 
формировался на моих глазах, и я с уверен-
ностью могу назвать его уникальным. У нас 
царят взаимопонимание и доверие. Врачи, 
медсестры, санитарки – все это единый ме-
ханизм, который ежедневно спасает жизни.
Главная цель нашей организации – помочь 
малышам родиться здоровыми. Специфика 
Перинатального центра как раз и заклю-
чается в организации полного комплекса 
мероприятий по выхаживанию новорожден-
ных. Обобщив опыт ведущих клиник России, 
Европы, Израиля, мы внедрили самые пере-
довые технологии по спасению маловесных 
деток. 
Кроме того, мы всегда интересуемся тем, 
как развиваются наши маленькие пациен-
ты после выписки. Для нас важна не только 
выживаемость, но и дальнейшее качество 
жизни детей. Кстати, именно в стенах Пе-
ринатального центра в декабре 2012 года 
родился миллионный житель Воронежа!  
В семье он стал уже четвертым ребенком.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

 По словам руководителя департа-
мента здравоохранения Александра 
Щукина, уже на начальных этапах в 
стенах Перинатального центра сфор-
мировался сплоченный коллектив 
профессионалов. «Сейчас можно с 
уверенностью сказать – данный про-
ект полностью реализован, – говорит 
глава департамента. – Мы ежедневно 
видим счастливых родителей, которым 
Центр подарил самое главное – радость 
материнства и отцовства».

На высшем уровне
 С момента открытия Перинаталь-

ного центра здесь было проведено 
26 304 родов,  появилось на свет 26 
775 младенцев, среди них 3033 недо-
ношенных и 297 – с массой тела менее 
1 килограмма. В учреждении всем 
маловесным новорожденным, в том 
числе с экстремально низким весом 
(от 500 грамм),  оказывается высоко-
технологичная медицинская помощь, 
в том числе по необходимости прово-
дятся хирургические вмешательства 
у малышей с врожденными пороками 
сердца. Во многом благодаря дея-
тельности Перинатального центра 
Воронежская область входит в число 
регионов с самой низкой младенческой 
смертностью.

Поздравить коллектив Перинатально-
го центра пришли и первые пациен-
ты, родившиеся в стенах учреждения

В Перинатальном центре сформировался  
сплоченный коллектив профессионалов

Для специалистов учреждения важна не только выжи-

ваемость, но и дальнейшее качество жизни детей
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  Психолог

Так сказал Соломон. О том, что ревность известна человечеству не 
первое тысячелетие, свидетельствует цитата из ветхозаветной «Песни песней», 
одновременно поэтичная и мрачная: «Крепка, как смерть, любовь; люта, как преис-
подняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные».

...И девичья фамилия? Согласно оценкам психологов, 
более 90 % супружеских пар пережили «кризис ревности», чаще заканчи-
вающийся благополучно. И лишь в каждой десятой семье конфликты на 
почве подозрений в неверности в итоге приводят к разводу. 

Воображая «третьего»
Как освободиться от чувства ревности?

На волне влюбленности или в 
зрелых отношениях мы неизмен-
но испытываем потребность быть 
единственными. Но естественное 
желание взаимности, внимания и 
уверенности так легко перерожда-
ется в ревность – яркое собствен-
ничество, жажду безраздельно 
владеть и распоряжаться близким 
человеком. Связанное с любовью 
воедино, это деструктивное чувство 
способно оставить на месте былой 
нежности и теплоты – равнодушие 
и даже ненависть. При этом то, как 
мы проживаем ревность, вторгшу-
юся в отношения, – всегда показа-
тель личностной зрелости и взаи-
мопонимания партнеров.

В поисках первопричины
Лишь на начальном этапе отношений 

необоснованная ревность может при-
носить положительные эмоции, как бы 
подпитывая уверенность ее объекта в 
собственной значимости для партнера. 
Однако взрывной «коктейль» из страха, 
гнева, любви, тревоги и обиды быстро 
расшатывает пару. Чтобы предотвра-
тить разрушительные последствия, 
нужно не идти на поводу у ревности и 
проанализировать ее природу: каковы 
корни этого чувства в конкретном слу-
чае, что «раздувает» искру сомнений и 
подозрений?

По мнению психологов, часто в основе 
ревности лежит проекция – неосоз-
наваемая склонность приписывать 
окружающим собственные глубинные 
чувства, мысли, желания и потребности, 
которые рационально мы отрицаем и не 
приемлем. Иными словами, ревнивец 
может просто сам на подсознательном 
уровне хотеть измены и таким образом 
защищаться от своей склонности к невер-
ности. Подозревая партнера, он как бы 
освобождается от постыдного желания 
и сопутствующего чувства вины.

Часто ревность разжигается потреб-
ностью в эмоциональном слиянии с 

партнером. Когда один из влюбленных 
не мыслит себя вне пары, он стремится 
свести на нет личное пространство 
своей половины, установить диктатуру 
«Мы» вместо отношений «Ты» и «Я». 
Ревнивцем может руководить жела-
ние тотального контроля за близким 
человеком или проблемы с самооцен-
кой, чаще всего – ее заниженность. 
Существует также интересный взгляд 
на природу женской ревности: на 
подсознательном уровне ее может 
порождать первобытный страх поте-
рять «источник жизненных ресурсов» 
в лице мужчины. Поэтому «пики» 
этого чувства часто приходятся на 
период беременности и раннего дет-
ства ребенка, когда женщина наиболее 
нуждается в заботе супруга.

Кроме того, психологи единодушны 
во мнении, что ревность всегда ухо-
дит корнями в историю взросления в 
родительской семье. На собственные 
отношения может наложить отпечаток 
такой детский травматический опыт 
личности, как страх быть покинутым, 
предательство, конкуренция за внима-

Виктория РЯБОВА, практикующий психолог, действительный 
член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтиче-
ской  Лиги:
– Если рассматривать ревность как свойство психики человека, то это 
определенно – невротическое расстройство. Оно лишает человека вну-
треннего комфорта, заставляет паниковать даже при простом общении 
партнера с противоположным полом. Часто ревность выливается в тяже-
лые патологические формы поведения, вплоть до выслеживания, истерик 
и даже физической симптоматики, когда недовольство партнером выра-

жается настоящей болезнью.
С психологической точки зрения, ревность происходит от желания наладить отношения, пере-
ставшие быть для нас удовлетворительными и желанными. За чувством разлада следуют со-
мнения в честности и верности партнера. Важно, что происходит дальше. Если ревнивец за-
думывается о причинах возникновения деструктивного чувства, ищет их прежде всего в себе, 
ищет пути улучшения отношений, а не требует от своей половины доказательств преданности и 
любви, то это, в принципе, норма. Ведь рано или поздно отношения всегда требуют изменений, 
закономерно переходя из эмоциональной поры яркой влюбленности в более спокойную, зрелую 
стадию, которой сопутствует забота  о комфорте партнера, его эмоциях и чувствах. Если же 
человек зацикливается на негативе, неуверенности в себе и бездоказательных подозрениях, то 
развивается патологический сценарий.
Вне зависимости от того, кто выступает источником, а кто жертвой ревности, помочь может толь-
ко откровенная беседа. Пожалуй, главным «секретом» семейного счастья я бы назвала умение 
общаться и слышать друг друга. Если одного из супругов мучают подозрения и предчувствия 
«неверности» второго, то разговор по душам, внимательный и исключающий обвинения, навер-
няка прольет свет на истинные причины охлаждения в отношениях. Прислушайтесь к партнеру: 
возможно, имеет место сложный период на работе, стресс и банальная усталость. Или же все 
мысли вашей половины занимает некая нерешенная проблема. В этом случае особенно муж-
чины, по природе своей – люди действия, всегда отстраняются от своей половины, бросая все 
резервы на преодоление трудностей, чтобы «вернуться» к возлюбленной победителем.

экСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ние родителей среди братьев и сестер, 
борьба за любовь матери или отца с 
родителем своего пола. В этом случае 
речь идет об особенностях прожива-
ния «эдиповой фазы» психического 
развития, которую дети проходят в 
возрасте 3–6 лет.

Жизнь на пороховой бочке
Помимо очевидного негативного 

влияния на отношения в паре, «обну-
ления» доверия и разрыва эмоциональ-
ного контакта ревность может иметь и 
другие последствия. Так, в семье, где 

атмосфера накалена скандалами на 
тему воображаемых любовных треу-
гольников, едва ли вырастут счастли-
вые и уравновешенные дети.

К тому же, с ревностью связан такой 
феномен, как «самореализующееся про-
рочество». В данном контексте его суть 
в следующем: чем чаще ревнивец выска-
зывает свои подозрения и убеждения в 
неверности своей половины, чем больше 
акцентирует внимание на собственном 
мучительном и изматывающем чувстве, –  
тем сильнее подталкивает партнера 
к измене. Ведь на пике беспочвенных 
обвинений обоим сторонам конфликта 
уже может показаться, что лишь реаль-
ный адюльтер (или признание в нем) и 
принесет облегчение, ясность и разре-
шит ситуацию. Удивительно, к какому 
абсурдному финалу могут прийти 
взрослые, небезразличные друг другу 
люди, попавшие во власть ревности.

Еще важно понимать, что в попыт-
ках контролировать жизнь и поступки 
спутника или спутницы ревнивец берет 
на себя ответственность за поведение, 
верность и нравственность своей поло-
вины. Такой дисбаланс не способствует 
установлению искренних, крепких и 
порядочных отношений. Напротив, если 
в паре присутствует доверие и влюблен-
ные не посягают на личное пространство 
друг друга, дают партнеру возможность 

когда один из влюбленных не мыс-
лит себя вне пары, он стремится 
свести на нет личное пространство 
своей половины

Ревность всегда уходит корнями в 
историю взросления в родитель-
ской семье

Подозрительность и неуверенность может переродиться в «бред ревности», 
когда повод уже не требуется, а доводы разума – бессильны

 Ревнуя, мы лишь подталки-
ваем партнера к измене
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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 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.

   Психолог

общаться и реализовываться за грани-
цами пары, то взаимными усилиями 
качество отношений может возрасти.

Понять и обезвредить
Что можно сделать, если ревность 

мучает вас и разрушает отношения с 
любимым человеком? Если она связана 
с неуверенностью в себе и повышенным 
чувством собственности, то следует 
работать над самооценкой – уважать, 
любить и баловать себя, уделять больше 
внимания саморазвитию, а свободное 
время посвящать не душевным терза-
ниям, а полезному хобби и приятному 
общению с интересными людьми. Не 
допускайте, чтобы ваша жизнь враща-
лась исключительно вокруг любимого 
или любимой – как бы важен и дорог 
ни был для вас этот человек.

Приглушить ревность помогут про-
стые приемы, один из которых – всегда 
подвергать свои бездоказательные 
подозрения сомнению и никогда не 
спешить с выводами. Также стоит 
попробовать повернуть негативное 
чувство во благо и сделать из вообра-
жаемой соперницы (или соперника) –  
учителя и советника. Если вас ранит 
комплимент или восхищенный взгляд, 
который любимый человек подарил не 

вам, – попробуйте понять, что именно 
привлекло его, и привнести в отноше-
ния (или собственный образ) свежие 
краски. 

Не позволяйте ревности руководить 
вашими поступками. Помните – если 
ваша половина с вами, то единственно 
потому, что любит и ценит вас, предпо-
читая вместо «холостяцкой» свободы –  
делить с вами каждый день своей 
жизни. Проанализируйте отношения: 
наверняка в них есть счастливое и 
спокойное пространство, не затрону-
тое ревностью. Это может быть общее 
хобби, совместные путешествия и 
интересные занятия. Определив фак-
торы, создающие для вас обоих «зону 
комфорта» и взаимопонимания, можно 
со временем ее значительно расширить.

Известный психотерапевт Виктор 
Франкл очень точно определил главное 
свойство ревности: она всегда глупа, так 
как появляется либо слишком рано, 
либо совсем поздно. В любом случае, это 
болезненная манипуляция, связанная 
с любовью лишь тем, что паразитирует 
на ней, питаясь ее энергией. Осознание 
сущности ревности поможет изжить ее  
и создать гармоничные отношения, где 
царит доверие, искренность, уверенность 
в себе и партнере. 

В попытках контролировать жизнь 
и поступки своей половины рев-
нивец снимает с партнера ответ-
ственность за верность и нрав-
ственность в паре

«Ревность всегда глупа, так как по-
является либо слишком рано, либо 
совсем поздно»

Преодолеть «кризис ревности» 
поможет откровенный разго-
вор с любимым человеком

Екатерина ЧЕРНОВА
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компания KERAMA MARAZZI придерживается концепции 
полного цикла производства – от разработки глиняных карьеров до отгруз-
ки готового товара и его продажи конечному потребителю. Общий объем 
выпускаемой продукции превышает 30 000 000 м2 в год.

керамика – самый бюджетный и распространенный вид 
плитки. Она изготавливается из глины с добавлением песка или 
минералов, а затем покрывается глазурью, благодаря чему созда-
ются разнообразные текстуры, цвета и даже орнаменты. 

ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  лиЧная теРРитоРия

В объятиях Италии
Величественные замки, крепости и 
церкви с древними фресками и по-
ражающими своей красотой скуль-
птурами на фоне покрытых кипари-
сами скал и бесконечных морских 
побережий – вся красота и очаро-
вание юга Италии нашли отражение 
в неаполитанской коллекции кера-
мической плитки KERAMA MARAZZI, 
презентация которой состоялась в 
конце июня в фирменном салоне 
KERAMA MARAZZI в Воронеже.

Созданная итальянским живописцем
Новая коллекция появилась благо-

даря творческому союзу российских 
и итальянских мастеров. В числе 
последних – замечательный художник 
по керамике Франко Кализе, которому 
удалось передать особый шарм и непо-
вторимый колорит родины Энрико 
Карузо и Софи Лорен.

Стоит отметить, что неаполитан-
ская серия – это не только увлека-
тельное путешествие по Италии, но 
и воплощение инновационных техно-
логических решений и основных тен-
денций мировой керамической моды. 
В ней переплетаются разнообразные 
стили, что существенно расширяет 

выбор и гарантирует индивидуаль-
ность проекту любой сложности.

Бестселлеры  
и эксклюзивные новинки

В фирменных магазинах KERAMA 
MARAZZI – к слову, в нашем городе их 
два – представлены все модели новой 
коллекции. Также здесь можно позна-
комиться с уже зарекомендовавшими 
себя бестселлерами.

«У нас имеется и эксклюзив-
ная продукция, – рассказывает  

директор самого 
крупного магазина 
KERAMA MARAZZI 
в Воронеже Лариса 
ШИПИЛОВА. – Это 
30 новых, создан-
н ы х к о м п а н и е й 
KERAMA MARAZZI 
специально для нас 

форматов-малышей, среди них мод-
ные шестигранники и «кирпичики» 
7,5х15 сантиметров, суперимитация 
под дерево и ламинат, которую сложно 

отличить от оригинала. Также вас 
ждут 48 оборудованных современных 
шоу-румов, показывающих, как будет 
выглядеть плитка в вашем доме (в этом 
году интерьеры 15 из них были полно-
стью обновлены). А еще в сети есть 
качественная сантехника от произ-
водителей с мировым именем, ванны, 
краны, строительные смеси и другие 
материалы для укладки плитки –   
в общем, все, что понадобится для 
ремонта».

комфорт превыше всего
Во всех магазинах  KERAMA 

MARAZZI есть специализирован-
ные отделы строительной химии, 
где можно получить профессиональ-
ную консультацию и узнать обо всех 
новинках.

Для удобства клиентов работают 
собственные дизайнеры, которые 
помогут вам определиться с цветом и 
рассчитать необходимое количество 
плитки (возможен выезд специалиста 
на дом), подготовят индивидуальный 
дизайн-проект.

Также предоставляется услуга 
доставки покупок и их подъема на 
этаж. Для самовывоза существует 
электронная очередь, позволяющая 
существенно сэкономить ваше время.

Фирменные салоны 
KERAMA MARAZZI 

ул. Донбасская, 36, (473) 202-78-77 
ул. Хользунова, 3, (473) 202-47-07 

www.ceramica36.ru.

5 секретов выбора плитки 
в ванную комнату

Планируя интерьер ванной, стоит 
учитывать, что это одно из самых 
посещаемых мест квартиры. Поме-
щение для водных процедур должно 
быть уютным и в то же время функ-
циональным, ведь, прежде всего, это 
комната для уединения и расслабля-
ющего отдыха. Советы по выбору 
идеального «фона» в ваш «домашний 
оазис» – в материале «ГЧ».

В ДУХЕ МИНИМАЛИзМА
Хотите дифференцировать про-
странство ванной комнаты и при этом 
избежать «перегрузки» интерьера 
мелкими деталями? При выборе от-
делочных материалов обратите вни-
мание на сочетание крупных и мелких 
темно-серых каменных плиток.

РАСшИРЯЕМ ПРОСТРАНСТВО
Для небольших помещений глянцевая 
плитка подходит лучше, чем матовая. 
Она сложнее в уходе, но зато отража-
ет свет и выполняет ту же функцию, 
что и зеркало, – визуально расширяет 
помещение.

ИзЫСкАННАЯ ПРОСТОТА
Чтобы добавить нотки оригинально-
сти и элегантности простому дизай-
ну, используйте напольную плитку из 
мрамора с тонкими серыми прожил-
ками. Для отделки стен идеально по-
дойдут бежевые и кремовые оттенки.

СТАВИМ АкЦЕНТЫ
В оформлении стен можно приме-
нить декоративные вставки, которые 
представляют собой плитку с узором 
или рисунком, кардинально отлича-
ющимися от основной поверхности. 
Располагать их можно и хаотично, и в 
определенной последовательности.

реклама

Особый шарм и непо-
вторимый колорит юга 
Италии – в новой неапо-
литанской коллекции 
керамической плитки 
KERAMA MARAZZI

Один из ключевых моментов 
оформления ванной – грамот-
ный выбор «фона» помещения 
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Королевой выпусКного Бала – 2016  
СТала МеДалиСТКа иЗ ХОХОльСКОГО РайОНа
Каждая девушКа мечтает стать принцессой и примерить Корону. 1 июля центр галереи чижова помог 
выпусКницам реализовать заветную мечту. простившись со шКолой, девушКи взяли новую высоту 
и доБились оБщественного признания, став оБразцом Красоты и элегантности. 11 юных жительниц 
воронежа и оБласти приняли участие в КонКурсе «Королева выпусКного Бала», Который проходил в 
арт-шоу-ресторане Balagan City.

КоротКо о главном
Главная особенность конкурса в том, 
что он не требует от девушек специаль-
ной подготовки: принять участие в нем 
могла каждая выпускница 11-го класса. 
Но чтобы стать королевой, недостаточ-
но модельной внешности. Необходимы 
широкий кругозор, целеустремленность, 
активная гражданская позиция.
В ходе музыкальной презентации «Шко-
ла» красавицы не только продемонстри-
ровали пластику и грацию, но и расска-
зали зрителям о своих достижениях в 
учебе, экзаменах и выбранных профес-
сиях.
Одним из самых чарующих моментов 
праздника красоты стал выход в элегант-
ных выпускных платьях.

Юрий и Елена ШИРКОВЫ, родители 
«Королевы выпускного бала – 2016»:
– Мы до сих пор не можем поверить, что 
наша дочь стала победительницей этого 
конкурса! Эмоции переполняют! При-
ехали всей семьей, чтобы поддержать 
леру, а тут такой подарок – титул коро-
левы. Спасибо Центру Галереи Чижова 
за замечательный праздник! Мы верили, 
что жюри оценит ее талант и богатый 
внутренний мир. Но безоговорочная 
победа дочери – неожиданный и очень 
приятный сюрприз.

Екатерина КОШЕЛЕВА, «Вице-
Королева Выпускного Бала – 
2016»:
– Конкурс научил меня не только 
ставить цели, но и достигать их. 
Конечно, мне приятно, что из со-
тен воронежских выпускниц для 
участия в финале выбрали имен-
но меня. Но главное даже не это. 
Со сцены я рассказывала о своих 
планах на жизнь, о своей будущей 
профессии, о своих мечтах… Воз-
можность самореализации – это 
самое важное, что дал нам кон-
курс «Королева выпускного бала».

Дмитрий АНИКЕЕВ, гость вечера:
– арт-шоу-ресторан Balagan City известен далеко за пределами Воронежа.  
К примеру, мои друзья из Москвы, с которыми мы сегодня сюда пришли, слы-
шали много положительных отзывов об этом заведении. Несмотря на обилие 
ресторанов и баров, интерьер и меню Balagan City пользуются популярностью. 
Также я отметил бы интересные тематические шоу, концерты и конкурсы кра-
соты. Эти мероприятия привлекают не только жителей столицы Черноземья, 
но и гостей нашего города.

тест на iQ
После дефиле претен-
дентки на победу при-
няли участие в «интел-
лектуальном батле», 
остроумно отвечая на 
вопросы из зала. Зри-
телей интересовали 
достижения красавиц 
как в точных науках, 
так и в спорте, их жиз-
ненные приоритеты, 
цели и устремления.
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Оксана ФИЛАТОВА,  
мама участницы конкурса:
– Вечер был просто замечательным, хотя 
я сильно переживала за Вику. Очень 
красивая программа! Все девочки такие 
нежные, юные – я как будто сама на не-
сколько часов вернулась в школу. Спаси-
бо организаторам, научившим участниц 
держаться на публике, правильно пре-
зентовать себя. и это касается не толь-
ко внешней красоты, но и внутреннего 
мира. Вы слышали, кем хотят стать наши 
выпускницы? Врачами, экономистами, 
архитекторами, педагогами, журналиста-
ми… Каждая знает, к чему стремится!

Анастасия ЖУЧКОВА,  
финалистка конкурса:

– Благодаря Центру Галереи Чижова я не 
только попробовала свои силы в конкур-
се «Королева выпускного бала», но и ре-
шила участвовать в проекте «Будь успеш-
ным!» Это интересная и познавательная 
акция, в рамках которой можно полу-
чить MacBook Air 11, IPhone 6S, планшет 
Lenovo а8 или один из 50 ценных призов. 
Я уже зарегистрировалась на официаль-
ном сайте проекта и приступила к из-
учению книги «Достижение максимума».  
В ней содержится полезная информация, 
способствующая развитию личности. 
Так, я осваиваю технологию достижения 
целей, учусь позитивно мыслить и пра-
вильно относиться к жизни. 
Моя цель – окончить журфак и стать 
телеведущей. В идеале – открыть свой 
фешн-канал.

«главных номинаций – 3,  
а поБедительниц – 11»
Все участницы конкурса, бесспорно, прекрасны и 
достойны высокого звания. В этот вечер они по-
лучили яркие эмоции и уникальный опыт. Кроме 
того, организаторы подготовили для девушек цен-
ные призы: ювелирные украшения, сертификаты 
на обучение английскому языку, курсы вождения 
и шопинг от мировых брендов Центра Галереи Чи-
жова. «Мисс зрительских симпатий» стала Марина 
иванова, представлявшая гимназию имени ивана 
Бунина. «Вице-королевой» – екатерина Кошелева, с 
отличием окончившая школу № 87. а главный титул 
конкурса получила Валерия Ширкова – золотая ме-
далистка, имеющая золотой значок ГТО, из Хохоль-
ской средней школы.

«Главных номинаций – три, 
но победительниц – один-
надцать, – считает ди-
ректор конкурсов 
красоты «Коро-
лева Выпускного 
Бала», «Первая 
Невеста Черно-
земья», «Краса 
Воронежа» и 
«Краса Воро-
нежского Края» 

Валентина Падина. – Сегодняшнее со-
бытие реализует важную социальную и 
культурную миссию – дает возможность 
талантливой молодежи проявить свои 
способности. Все эти девушки – с ак-
тивной жизненной позицией, им небез-
различно собственное будущее и судь-
ба родного города. Воронеж славится 
талантливой молодежью, и конкурс 
«Королева Выпускного Бала» – отлич-
ное подтверждение этому. Я бы хотела 
поблагодарить родителей и педагогов 
финалисток за чуткость, безгранич-
ную любовь, самоотверженный труд и 
отличное воспитание девушек. Они –  
пример истинной красоты, женствен-
ности, внешней и внутренней гармонии!»

Билет в жизнь
«Моя победа – фантастическая удача, так как, в отличие от остальных 
участниц, готовившихся с понедельника, я узнала, что нам предстоит, бук-
вально вчера, – рассказывает «Королева Выпускного Бала – 2016» Ва-
лерия Ширкова. – Меня заметили и пригласили на этот конкурс 29 июня 
на районном выпускном. То, что сейчас я стою в короне и могу гордо но-
сить звание «Королева», кажется невероятным. Спасибо Центру Галереи 
Чижова за предоставленный шанс и возможность раскрыть свой потенци-
ал! Данный конкурс – настоящий «билет в жизнь», открывающий огромное 
количество перспектив и способствующий саморазвитию».
Кстати, многие девушки, вышедшие в этот вечер на сцену, участвуют в 
проекте Центра Галереи Чижова «Будь успешным!». Они уверены: успех – 
это результат системного труда, в основе которого – прогрессивный миро-
вой опыт и знание технологий достижения целей.

Открыт набор участниц по направлениям: «Краса Воронежа – 2016», «Краса 
Воронежского Края – 2016», «Первая Невеста Черноземья – 2017», «Королева 

Выпускного Бала – 2017», модельное агентство «In Beauty – Force»!

подробности по телефону 261-99-99.
www.vk.com/krasavrn

www.instagram.com/krasa_vrn_official/
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Рождение легенды. Группа «Сектор Газа» была образована 5 дека-
бря 1987 года в Воронеже. Свое имя коллектив получил от «народного» названия 
индустриального Левобережного района города.  К тому же в то время в средствах 
массовой информации очень часто упоминалась  одноименная «горячая точка». 

эксперименты со стилем. Официально музыка «Сектора Газа» 
считается панк-роком, хотя к данному направлению коллектив имеет лишь ча-
стичное отношение – солист и идейный вдохновитель группы увлекался разными 
стилями: от панка и тяжелого рока до рэпа и славянского фолка.
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Ближайшие дни характеризу-
ются рабочим авралом. Не ис-
ключено, что в офисе придется 
задерживаться до позднего 
вечера. Позитивным в данном 
случае будет финансовый бонус, 
который вы получите в конце 
месяца. В сфере межличностных 
отношений на первый план вы-
йдет общение с представителем 
знака Рыбы. В выходные дни по-
явится повод для веселья.

Звезды сулят новые открытия 
и знакомства. Будьте любо- 
знательны и коммуникабельны, 
и ваши жизненные дивиденды 
возрастут многократно. Кстати, 
можете позволить себе забыть 
об экономии и провести ближай-
шие дни с шиком. У многих Во-
долеев возникнет желание пере-
мен в личной жизни. А между 
тем вам давно и безрезультатно 
оказывает внимание представи-
тель знака Дева.

Не все, что задумано в профес-
сиональном плане, удастся во-
плотить в жизнь. Будьте готовы 
изменить ориентиры и вовлечь 
в работу новых людей. Особую 
ставку сделайте на коллегу-Льва. 
Астропрогноз указывает на рост 
авантюризма у Козерогов. Одна-
ко судьба благоволит обдуман-
ным поступкам без ущерба для 
окружающих и для себя. А вот на 
хитрость и риск лучше не идти.

Обратите внимание на наполнение 
персональных страниц в социаль-
ных сетях. Велика вероятность, 
что вы делитесь информацией, ко-
торую могут использовать против 
вас. Деловой гороскоп настраивает 
Скорпионов на метаморфозы. То, 
что вчера казалось недопустимым, 
сегодня будет приемлемым. И на-
оборот. Если вам не хватает по-
зитивных эмоций – скорее звоните 
старому другу Раку.

Любовный гороскоп сулит яркую 
неделю. Вы как никогда волнуете 
умы и сердца противоположного 
пола, но больше всего – пред-
ставителя знака Телец. Ближе к 
середине лета появятся мысли 
об открытии собственного дела. 
Насколько бы нереальными они 
ни были, не гоните прочь мечты. 
Запишите возникшие соображе-
ния, в этом году у вас будет по-
вод к ним вернуться. 

Семейные будни безоблачны. 
Однако ситуация кардинальным 
образом изменится, если будет 
затронут финансовый вопрос. 
Вы с партнером по-разному смо-
трите на способы зарабатывания 
и траты денег. Единственное 
верное решение – поиск ком-
промисса. Если роль лидера на 
работе покажется вам утоми-
тельной, объедините усилия с 
мужчиной Весы, у вас отличная 
бизнес-совместимость. 

Чтобы в работе произошли 
желаемые перемены, придет-
ся выйти из зоны комфорта. 
Наиболее верным способом 
достичь желаемого окажется 
смена сферы деятельности. 
Постарайтесь не затрагивать 
финансовых вопросов. Будьте 
деликатны. События июля то 
и дело будут возвращать вас 
к мыслям о некоем Водолее. 
Этого человека вам явно не 
хватает.

Что бы ни происходило на ра-
боте, не поддавайтесь панике. 
Любую из ситуаций можно если 
не исправить, то существенным 
образом скорректировать. Не-
лишним будет присмотреться 
к вышестоящему коллеге Овну, 
в скором будущем его опыт 
окажется неоценимым. Кто-то 
из друзей отдалится от вас. Не 
спешите бросаться громкими 
словами, лучше проанализируй-
те события последних месяцев. 

Не теряйте бдительность. Если 
среди ваших партнеров есть 
представитель знака зодиака Ко-
зерог, присмотритесь к нему. Не 
исключено, что он водит вас за 
нос. В первые дни июля в вашей 
жизни появится некий человек 
из прошлого. Вне зависимости 
от того, как вы расстались, ны-
нешнее общение будет теплым и 
душевным. Если у вас есть дети 
школьного возраста, сходите в 
зоопарк или посетите питомник.

Звезды советуют проявить даль-
новидность и мудрость при пла-
нировании рабочего графика. 
Астропрогноз напоминает Ов-
нам-отпускникам, что лето – это 
не только пассивный отдых. На-
много больше удовольствия вам 
принесут экскурсионные марш-
руты, различные спортивные ме-
роприятия. Особенно ценными 
будут минуты, проведенные с до-
рогим вашей душе Скорпионом.

В жизни Раков начинается по-
зитивный этап. Вы наполнены 
гармонией и смотрите в будущее 
с оптимизмом. Не последнюю 
роль в первых июльских днях сы-
грает представитель противопо-
ложного пола из знака Стрелец, 
который удивит вас и откроется 
с новой стороны. На работе по-
явятся перспективные проекты, 
благодаря которым будни за-
метно преобразятся. В выходные 
отдохните на природе.

Оптимизм и улыбка притягива-
ют к вам людей. Финансовый 
гороскоп указывает на доступ-
ность жизненных благ, о кото-
рых вчера вы могли только меч-
тать. Неплохо пройдут рабочие 
переговоры, удачными окажут-
ся непродолжительные коман-
дировки. В семейной жизни вы 
можете почувствовать себя ма-
рионеткой в руках родственника 
из знака Близнецы.

ОВЕН

БлИЗНЕЦЫ

лЕВ

ВЕСЫ

СТРЕлЕЦ

ВОДОлЕЙ

ТЕлЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОг

РЫБЫ

ДЕВа

РаК

Андрей зОЛОТАРЕВ
начальник ОСП Семилукский 

почтамт

Сергей БУРАкОВ
начальник ОСП Калачеевский 

почтамт

Анна МЕРЕМЬЯНИНА
начальник ОСП Хохольский 

почтамт

Николай РЫБАЛкИН
начальник ОСП Кантемировский 

почтамт

Людмила ВИНОкУРОВА
главный специалист отдела 

организации эксплуатации сети 
почтовой связи УФПС области 

Алексей ПЛЕТНЕВ
заместитель начальника 

ОСП Воронежский почтамт

Елена БОЖкОВА
руководитель отдела охраны труда 

и экологии  УФПС Воронежской 
области

Светлана ТРАВкИНА
главный специалист по управле-
нию качеством УФПС Воронеж-

ской области

Ольга ДЮкОВА
начальник ОСП Новохоперский 

почтамт

Анатолий МИЩЕНкО
начальник ОСП Лискинский 

почтамт

Олег ЛЕМЕшкИН
руководитель отдела продаж фи-

нансовых услуг УФПС Воронежской 
области

Игорь ФЕДУЛОВ
начальник ОСП Грибановский 

почтамт

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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ВЕРТИКАЛЬ
2. Психологический двигатель прогресса. 3. Дорожный затор.  
5. Коренное обновление. 9. «Ураганная» команда из столицы Черно-
земья. 11. Заместитель министра МЧС России. 14. Вымышленный 
герой Александра Твардовского, собирательный образ советского 
солдата. 17. Острая, обличающая ирония. 18.Хлебобулочное 
изделие в виде кольца и населенный пункт Воронежской области. 

ГОРИзОНТАЛЬ
1. Руководитель регионального департамента промышленности. 
4. Неофициальное название центрального городского парка.  
6. Формат массового празднества. 7. Место расположения Дворца 
Ольденбургских. 8. Изложение плана действий политической 
партии. 10. Тренер воронежского «Факела». 12. Проект Ака-
демического театра драмы имени Кольцова и приспособление 
для просеивания в одном флаконе. 13. Российский актер, про-
славившийся благодаря сериалу «Глухарь». 15.  Советский 
фантастический фильм-притча режиссера Андрея Тарковского. 
16.Инспекционная проверка целого ряда объектов.

Жара сменится грозовыми 
дождями

Незначительное похолодание придет в столицу региона 8 июля: 
днем столбик термометра будет показывать +22 градуса.
Воронежский Гидрометцентр сообщил, что именно в этот день начнется череда дож-
дей, которые продолжатся и на выходных. Такая погода связана с североатлантиче-
ским циклоном с центром в Норвежском море. Этот атмосферный вихрь изменил 
циркуляцию воздушных потоков в центральных районах Европейской части России. 
В результате в Черноземье станет прохладнее: до конца недели днем ожидается не 
выше +23, ночью +16 градусов, также весьма вероятны дожди и грозы.

Горизонталь
1. Покер. 
4. Фаворит. 
5. Испания. 
8. Лестер. 
9. Дзюба. 
12. Фланг. 
13. Свист. 
14. Трава

Вертикаль
2. Пенальти.
 3. Орлов. 
6. Горчичник. 
7. Атака. 
10. Победа. 
11. Навес.

ОТВЕТЫ к № 24ЧАСТНОЕ ОБъЯВЛЕНИЕ

Требуются уборщики 
тел. 8-965-017-74-21

По вопросам размещения срочных 
объявлений обращайтесь  

по тел. 239-09-68
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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 SEEкинопанорамаMUST VISIT

театральная афиша
театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)
8 июля – «любовью не шутят» (трагикомедия, альфред де Мюссе)
10 июля – «Чайка» (комедия, антон Чехов)
11 июля – «Метель» (комедия, александр Пушкин)
13 июля – «Море» (проза и поэзия любви, иван Бунин)
15 июля – Закрытие 214-го театрального сезона

Шведские режиссеры внимательны к пе-
репадам чувств, ориентируются на силь-
ные характеры и отдают предпочтение 
красивым лицам. Семейные отношения, 
общественное устройство, политический 
драйв, исторические события – темы, 
которые они облекают в захватывающие 
жанры. В рамках фестиваля «Новое кино 
Швеции» будут показаны уморительные 
комедии, напряженная драма и детальная 
биография.

6 июля – «Столетний старик, который 
вылез в окно и исчез» (криминальный 
фарс и урок истории ХХ века с ще-
дрой дозой черного юмора)
После того, как подлая лисица растерза-
ла рыжего кота Молотова – самое доро-
гое существо в жизни алана Карлсона –  
старик попал в богадельню. Где не стал 

задерживаться – в день своего 100-летия 
он вылез в окно, но исчез только для на-
зойливого персонала, отправившего на 
его поиски полицию…

7 июля – «Астрид» (все, что вы хотели 
знать о гениальной Астрид Линдгрен)
«Спокойствие, только спокойствие», «Пу-
стяки, дело житейское», «если человеку 
мешает жить только ореховая скорлупа, 
попавшая в ботинок, он может считать 
себя счастливым», «лучше умереть, чем 
есть цветную капусту»... Цитировать кни-
ги о Малыше и Карлсоне можно до бес-
конечности – это кладезь житейской му-
дрости шведской писательницы астрид 
линдгрен. Поэтому детальная биография 
великой сказочницы, основанная на вос-
поминаниях ее близких, – роскошный по-
дарок всем зрителям фестиваля.

лето 1910 года. Один за другим исчезают туристы, забредающие в ти-
хую бухту, где живут Брефоры – полунищие собиратели мидий. Непо-
далеку в собственном особняке каждое лето проводят ван Петегемы – 
буржуа с претензией на декаданс. Семейки явно недолюбливают друг 
друга, но внезапно вспыхнувшие между юными Бебе и Билли чувства, 
возможно, смогут изменить ситуацию. Мир абсолютной фантасмагории 
и самую безумную комедию-буфф в истории французского кино создал 
режиссер Брюно Дюмон. Этот фильм – участник конкурсной программы 

Каннского фестиваля 2016 года.

Бескрайний океан, безлюдный пляж 
и идеальная погода для серфинга. 
Казалось бы, ничто не предвещает 
беды. Разве что свидание тет-а-тет с 

гигантской акулой…

У редактора Максвелла Перкинса 
было исключительное чутье на мо-
лодые таланты, благодаря чему мир 
узнал Эрнеста Хемингуэя, Фрэнси-
са Скотта Фицджеральда и Томаса 
Вулфа, изменившего историю лите-

ратуры.

Взбалмошная и изобретательная 
луиза Кларк становится сиделкой 
молодого банкира Уилла Трейнора, 
прикованного к инвалидному креслу. 
Девушка хочет доказать ему: мир по-

лон ярких красок.
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Отмель 
триллер

Свадебный угар 
Комедия

Гений
драма

ноВое кино шВеции

До встречи с тобой 
Мелодрама

Братья-тусовщики Майк и Дэйв ищут 
подруг, чтобы отправиться на свадьбу 
сестры на Гавайи. Но выбранные ими 
девушки оказываются совершенно 

неуправляемыми…
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В тихом омуте
Комедия

зеленый театр в центальном 
парке культуры и отдыХа  
(улица ленина, 10)
9 июля – Концерт группы «Цукаты»
10 июля – Концерт автора-исполнителя 
евгения Садолина
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в период с 6 по 9 июля жители столицы черноземья смогут 
посмотреть 4 картины из страны, достигшей немыслимых вы-

сот в экранном постижении человеческой психологии.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В эТОЙ РУБРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В эТОЙ РУБРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В эТОЙ РУБРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В эТОЙ РУБРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕкЛАМЫ В эТОЙ РУБРИкЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

стоит посетить

8 июля, 17:00, игра в «Мафию» и «Элиас» (разъяснение слов) в чайной 
школе Шу и Шэн (улица Карла Маркса, 94). Цена билета 200 рублей.

8 июля, 19:00, лекция «Тот, кто осмелился», посвященная выдающемуся 
хореографу современности Борису Эйфману, в Книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия ВлКСМ, 54а). Цена билета 100 рублей.

9 июля, 13:30, мастер-класс «Театр теней» в Книжном клубе «Петров-
ский». Цена билета 200 рублей.

9 июля, 18:00, танцевальный перформанс Ground в Книжном клубе «Пе-
тровский». Цена билета 200 рублей.

10 июля, 16:00, театральный мастер-класс «Слушай тело» в Книжном клу-
бе «Петровский». Вход свободный.

10 июля, 17:00, исследование различных сортов чая, экскурс в историю 
и дегустация в чайной школе Шу и Шэн. Цена билета 200 рублей.

7 июля, 18:00, экскурсия «меж 
двух мостов» краеведа ольги 
дедовой. сбор на остановке 
«чернавский мост» в направле-
нии левого берега. цена билета 
150 рублей. справки по телефо-
ну 8 (950) 758-00-62.

Прогулка по набережной Воронеж-
ского водохранилища, холмы и ис-
точники, разрушенные, сохранившиеся и вновь построенные церкви, «Гото 
Предестинация», остров любви – казалось бы, ничего нового… а вдруг?

9 июля, 22:00, «ночь в дивного-
рье», посвященная 25-летию му-
зея-заповедника. цена билета 
1500 рублей.

Посетители смогут посмотреть пе-
щерный комплекс в Больших Дивах, 
храм Сицилийской иконы Божией 
Матери середины XVII века, макет 
Маяцкой крепости. На территории 
музея будет работать детская площадка, кинотеатр под открытым небом 
и сувенирный магазин. Роговой Оркестр из Санкт-Петербурга познакомит 
гостей праздника с музыкой, зародившейся в Российской империи в се-
редине XVIII века. Также на сцену выйдет Мужской хор ВКЗ. Организаторы 
мероприятия рекомендуют захватить с собой пледы, чтобы с комфортом 
провести время на природе.

10 июля, 16:00, экскурсия «про-
шпект» из-под руки екатери-
ны великой». сбор у кинотеа-
тра «пролетарий». цена билета  
150 рублей. справки по телефону  
8 (951) 872-30-10.

Краевед елена Устинова расскажет 
про площадь Солнечных часов – 
узел пяти улиц; стаю хищников, ох-
раняющих страшную тайну; муз «Увечного воина» и красивейший особняк 
«с рожками», помнящий великих литераторов. любители истории увидят 
место, где пил кофе Ростропович, «шутил» Олеко Дундич и получал при-
казы аркадий Гайдар.
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8 июля – «Мы – лучшие!» (ретро, дет-
ство, панк-рок и прочее озорство)
Панк мертв – об этом знают даже школь-
ницы, похожие на Барби. или все-таки 
жив? Две интересные чудачки 12 лет из 
духа противоречия сколачивают настоя-
щий панк-бэнд: чтобы утереть нос высо-
комерным старшеклассницам, разбавить 
пресные школьные концерты и выска-
заться на самые горячие темы. Это фильм 
про первые влюбленности и диалог с ро-
дителями, про демократию, основы кото-
рой постигаются в личных отношениях.

9 июля – «Вторая жизнь Уве» (фир-
менная скандинавская трагикомедия 
о счастье социализации).
Уве – ворчун и педант, который при еже-
дневном обходе жилого квартала ведет 
себя придирчивее полицейского, достав-
ляя немало головной боли недисциплини-
рованным соседям. Впрочем, его если и 
не любят, то уважают. Все, кроме новых 
владельцев фабрики, где Уве отработал 
43 года, – вот вам садовая лопатка в на-
граду за многолетний труд, и добро пожа-
ловать на заслуженную пенсию….

«выпускной в академии»

На вечере-закрытии актер алек-
сандр Рубан презентует свою 
новую песню, а худрук Влади-
мир Петров прочитает рассказ 
о театре. Публика сможет не 
только вспомнить события ухо-
дящего сезона, но и приоткрыть 
дверцу в сезон будущий – юби-
лейный.
Капустник «Выпускной в акаде-
мии», или «академический от-
пуск», состоится 15 июля. Цена 
билета 100 рублей.
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театр драмы имени кольцова готовит капустник. таким образом – весело и в 
неформальной обстановке – труппа планирует завершить 214-й сезон и про-
ститься с любимыми зрителями до сентября.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами  
в кинотеатре «Синема Парк» в Центре Галереи Чижова. Начало в 20:00.

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

  ЦентР галеРеи Чижова


