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Мемориальный комплекс, включающий в 
себя бюсты основоположника аэродина-
мики Николая Жуковского и первого кос-
монавта Юрия Гагарина, возвели у вхо-
да в Военно-воздушную академию. Ему 
отводится роль своеобразной визитной  
карточки учебного заведения, призван-
ной увековечить память о легендарных 
личностях, имена которых носит вуз.

Востребованные специалисты
За  торжественной церемонией 

выпуска начинающих спасателей с 
волнением и слезами гордости на глазах 
следили родные и близкие бравых кур-
сантов и студентов вуза. Ряды молодых 
специалистов пополнили 195 офицеров, 

Торжественное открытие мемори-
ального ансамбля решили приурочить 
к 5-летней годовщине создания ВУНЦ 
ВВС «ВВА». Напомним: учебное 
заведение было образовано в 2012 
году путем слияния Военно-воз-
душной академии имени профессора  
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 
которая ранее дислоцировалась в 
Монино, с нашим Военным авиаци-
онным инженерным университетом.

«Это был очень сложный этап, – 
отметил в своем комментарии «ГЧ» 
начальник ВУНЦ ВВС «ВВА» гене-
рал-полковник Геннадий Зибров. – 
Любой вуз формируется, развивается 
и, как говорят в авиации, становится 
на крыло десятилетиями. Ведь речь 
идет о научных школах, педагогиче-
ских кадрах, учебно-материальной 
базе и многих других аспектах. Перед 
нами стояла задача наладить работу 

Новое пополнение
Масштабная церемония про-

шла на Адмиралтейской площади.  
В строю выпускников находилось  
592 слушателя и молодых лейтенанта, 
успешно завершивших подготовку 
в ВУНЦ ВВС «ВВА». В их числе –  
88 обладателей «красных дипломов», 
29 из которых – золотые медали-
сты. В ближайшее время  

офицеры вольются в состав воинских 
частей. Стартовые возможности у 
них самые блестящие, ведь кадровый 
резерв в академии готовят опытные 
профессионалы. В процесс 
обучения внедряются пере-
довые достижения военной 
научной мысли.

Яркий показатель качества 
подготовки в учебном заве-
дении – его высокий между-
народный престиж. Среди 
выпускников – граждане 
14 государств ближнего и 
дальнего зарубежья, включая 
Китай, с которым у России 
активно развивается сотруд-
ничество в оборонной сфере. 
В своей приветственной речи 

На страже пожарной безопасностиВысший пилотаж

В Воронеже появился мемориал  
в честь «отца авиации» и покорителя космоса

а также 100 студентов и слушателей 
института. 14 лейтенантов получили 
дипломы с отличием, три выпускника 
награждены золотыми медалями за 
особые успехи в обучении. Борцов с 
чрезвычайными ситуациями уже ждут 
более чем в 35 регионах страны. 

В Воронежском институте  
ГПС МЧС России состоялся 
22-й выпуск специалистов

На закрытии «Авиадартса» показали маневры  
новейших истребителей

учебного заведения в новом качестве 
в кратчайшие сроки. И помогали все. 
Я хочу сказать огромное спасибо 
губернатору Воронежской области 
Алексею Васильевичу Гордееву, кото-
рый с большим вниманием относится 
к Вооруженным Силам и нашей 
академии, муниципальным властям. 
Отдельно хочу сказать спасибо депу-
тату Государственной Думы Сергею 

Викторовичу Чижову. Он знает, что 
такое военный вуз, не понаслышке. 
Он сам в нем учился, и на протяжении 
многих лет не только ведет серьезную 
работу на федеральном уровне, но и 

тесно взаимодействует с академией, 
помогая словом и делом. В том числе 
при его поддержке был реализован 
проект комплекса, посвященного 
Жуковскому и Гагарину».

Мемориальный ансамбль выполнен 
представителями академии. Бюсты 
Жуковского и Гагарина – автор-
ская работа подполковника Евгения 

Конюхова, а изго-
товить памятники 
помогли курсанты. 
Со временем проект 
получит продолже-
ние: на территории 
учебного заведения 
будут установлены 
п а м я т н ы е  д о с к и 
с имена ми героев 
Советского Союза 
и России, которые в 
разные годы учились 
в вузе. «Это те люди, 
к о т орые с де л а л и 
нашу страну великой 
авиационной и косми-
ческой державой», –  

подчеркнул генерал-
полковник Геннадий 

Зибров. Ранее, в 2016 году у входа в 
академию был водружен на постамент 
самолет пилотажной группы «Соколы 
России» – МиГ-29.

Елена ЧЕРНЫХЕлена ЧЕРНЫХ

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Начинающих огнеборцев поздравил депутат Госдумы от Воронежской об-
ласти Сергей Чижов, которого с вузом связывают многолетние дружеские 
отношения. В своем обращении Сергей Викторович подчеркнул, что команда 
спасателей пополняется молодыми специалистами, которым предстоит выпол-
нять ответственные задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
«Вы начинаете свой самостоятельный путь, вооруженные необходимыми знани-
ями и навыками, полученными под руководством опытных высококвалифициро-
ванных преподавателей. С честью и гордостью несите службу, совершенствуя 

свое мастерство», – говорится в обращении парламентария. 
В этом году выпуск особенно знаменателен, поскольку Россия отмечает 85-ю годовщину образования 
гражданской обороны. Сегодня это – отлаженная развивающаяся система, совершенствование которой 
является одним из ключевых направлений государственной политики. 
Последние годы вопросам оснащенности МЧС оборудованием нового поколения и укрепления мате-
риальной базы уделяется особое внимание, в обучение будущих спасателей внедряются современные 
технологии. Кроме того, ведется работа по повышению гражданской ответственности за обеспечение 
пожарной безопасности. В частности, не так давно был принят закон, упрощающий порядок создания и 
деятельности добровольческих пожарных отрядов. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

24 июня дипломы о высшем образовании получили порядка трехсот человек. 
За годы обучения борцы с огненной стихией прошли серьезную профессио-
нальную подготовку – теперь им предстоит продолжить службу в территори-
альных подразделениях МЧС России. 

Пожарные нового поколения
Поздравляя молодых специали-

стов со знаменательным событием, 
руководитель института полковник 
внутренней службы Александр Шут-
кин отметил, что выпускники Воро-
нежского института ГПС МЧС России 
станут надежной сменой ветеранам и 
опорой Министерства.

«Помните, что большое доверие, кото-
рое вам оказывает общество, сопряжено 
с колоссальной ответственностью, –  
подчеркнул Александр Николаевич. –  
Ежедневно от вашего профессиона-
лизма будут зависеть жизни людей и 
безопасность целой страны. Вы сможете 
стойко переносить тяготы и лишения 
службы, не растратив при этом своих 
человеческих качеств».

Среди гостей, прибывших поздра-
вить выпускников, в том числе были 

руководство Центрального региональ-
ного центра МЧС России, Главного 
управления МЧС России по Воро-
нежской области, специалисты реги-
онального правительства, городской 
администрации, а также ветераны 
пожарной охраны. 

Эффектные проводы 
В завершение праздника прошла 

трогательная церемония прощания 
с вузом – курсанты и студенты пре-
клонили колено перед знаменем Воро-
нежского института ГПС МЧС России. 
Затем выпускники торжественно про-
маршировали по плацу под аккомпа-
немент оркестра и звуки пожарных 
сирен. По традиции на службу молодых 
спасателей проводил зрелищный фон-
тан из брандспойтов. 

Мемориальный комплекс открыт рядом с самолетом 
МиГ-29, установленным на постамент в прошлом году

представитель главного управле-
ния кадров армии КНР отметил 
важность взаимодействия по линии 
военного образования для укрепле-
ния стратегического партнерства. 
По его словам, подготовку в вузах 
Минобороны РФ прошли свыше 3 
тысяч китайских военнослужащих, 
и большинство из них затем сделали 

отличную карьеру 
в армии.

«Пилоты показали 
отменные 
результаты»

Особой частью 
церемонии стало 
чествование побе-
дителей всеармей-
ского этапа «Ави-
а д ар т с а-2 017».  
В лет ном кон-
курсе сражались 
почти 60 экипа-
жей. Они выпол-
няли пилотаж на 

малых высотах, состязались в 
точности бомбометания, преодолении 
системы ПВО условного противника 
и решали другие сложные задачи.  
Как подчеркнул главком ВКС, гене-

рал-полковник Виктор Бонда-
рев, «пилоты показали отмен-
ные результаты». Лучших 
в различных номинациях 
наградили призами: авто-
мобилями, квадроциклами 
и мотоциклами (за I, II, III 
места соответственно).

Вскоре начнутся трени-
ровки в рамках подготовки 

к международному кон-
курсу,  который в августе 
примет Китай. В состя-
заниях на территории 
КНР будет задействовано 
три военных аэродрома и 
один авиационный поли-
гон. «Ответственность 
огромная, – добавил глав-
ком ВКС. – Но проверка, 
которую прошли пилоты 
на всеармейском этапе, 
показала, что у нас есть 
все шансы вернуться с 
победой».

«Бой» над Адмиралтейской 
площадью

В завершение праздника состо-
ялось показательное выступление 
«Стрижей», «Беркутов», «Соколов 
России» и «Русских витязей». Под 
управлением мастеров пилотажа 
воздушные суда зависали в небе, 
уходили в штопор, парили над «Гото 
Предестинацией» под мелодию Поля 
Мориа… От этого завораживающего 
зрелища просто дух захватывало.

В авиашоу было задействовано 
20 единиц авиацион-
ной техники, включая 
новейшие истреби-
тели. В частности, зри-
тели увидели, каковы 
в деле Су-35. Пило-
тажники из «Соколов» 
показали «схватку» 
боевых са молетов.  
К слову, «фишка» этой 
авиагруппы – демон-
страция элементов воз-
душного боя на сверх-
малых высотах.

Вальс «Ночного охотника»
Одним из самых ярких моментов 

авиашоу стал одиночный пилотаж 
Александра Воронова из «Беркутов». 
Ударный вертолет Ми-28Н, на котором 
он выполнял программу, называют 
«Ночным охотником». В бою это грозная 
машина. Ее предназначение – уничто-
жение танков и другой бронированной 
техники в условиях сильного огневого 
противодействия. Но в мирном воро-
нежском небе полет «Охотника» был 
похож на грациозный вальс.

В Воронеже состоялся самый зрелищный выпуск молодых офицеров  
Военно-воздушной академии. В этом году к торжеству приурочили под-
ведение итогов всеармейского конкурса летного мастерства. Празднич-
ные мероприятия продолжило захватывающее авиашоу, зрители которо-
го смогли воочию оценить мощь и красоту нашей авиации.
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Потомкам от ветеранов войны. Воронежским школьникам в День памяти и скорби 
зачитали наказ от Героев Советского союза. Документ, подготовленный советом ветеранов Великой 
Отечественной, декламировали одновременно на четырех площадках города – Чижовском плацдарме, 
парке Патриотов, на площади Победы и у памятника Славы. Среди основных постулатов наказа – беречь 
мирное небо, хранить память героев войны и воспитывать потомков в духе патриотизма. 

Вояж памяти. Воронежские ветераны встретили День памяти 
и скорби в Нижнем Новгороде, где производили танки, самолеты и 
автомобили для фронта Великой Отечественной. Делегация из столицы 
Черноземья, в состав которой вошли участники боевых действий, совер-
шила обзорную экскурсию по городу и возложила цветы у стен Кремля. 

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

В соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли 
России проект ЗАО «Лискимонтажконструкция» включен в перечень новых комплексных 
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» госпро-
граммы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Министр и губернатор обсудили с предпринимателями  
Воронежской области налаживание партнерских связей между промышлен-
ными объектами, меры господдержки крупных инвестиционных проектов, 
предоставление налоговых преференций, техническое перевооружение 
предприятий и развитие отечественной микроэлектроники.

Определились  
с помощником

В новом сезоне главному тре-
неру воронежского «Факела» Павлу 
Гусеву в работе будет помогать Игорь 
Пывин. На весенней части Первен-
ства 2016/17 49-летний специалист 
возглавлял пензенский «Зенит», а 
ранее без малого десять лет стоял 
у руля лискинского «Локомотива». 
Ранее пост ассистента наставника 
дружины из столицы Черноземья на 
протяжении трех сезонов занимал 
Игорь Ханкеев, у которого истек 
срок действия контракта.

Памятник Пушкину 
ждет ремонт

Администрация города Воро-
нежа через сайт госзакупок ищет 
подрядчика для ремонта памятника 
Пушкину, который был установ-
лен у Театра оперы и балета летом  
1999  года, к празднованию 200-летия 
поэта. Мэрия готова заплатить за 
реставрационные работы не более 
1,2 миллиона рублей.

В ходе рабочей поездки министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров и губернатор 
Воронежской области Алексей 
Гордеев побывали на фабрике 
радиоэлектронной аппаратуры 
концерна «Созвездие» и заводе 
«Лискимонтажконструкция».

На передовой радиоэлектронной 
отрасли

Готовящаяся к открытию фабрика –  
современный высокотехнологичный 
комплекс замкнутого цикла, позволя-
ющий наладить выпуск электронных 
модулей не только для концерна 
«Созвездие», но и для других орга-
низаций Центрально-Черноземного 
региона.

Площадь предприятия, где будут 
трудиться порядка 600 человек, – 
более 25 000 квадратных метров. 
Количество оборудования – свыше 
6 000 единиц. Здесь есть гальвани-
ческий цех, механообрабатывающее, 
прессовое и сборочно-сварочное 
производства, участки обработки 
изделий из неметаллов, ферритов и 
керамики, сборочно-монтажный цех…

О героическом прошлом этого 
населенного пункта знают далеко 
за пределами Воронежской области. 
Именно на территории Гремячьего  
в 1942 году проходила Воронеж-
ско-Ворошиловградская оборони-
тельная операция Красной Армии, а  
в 1943-м – Острогожско-Россошанская 
и Воронежско-Касторненская насту-
пательные операции. В 2015 году село 
было признано объектом воинской 
славы. Ежегодно сотни туристов при-
езжают сюда, чтобы почтить память 
павших воинов. 

Ожившая история
Одной из главных достопримечатель-

ностей села является музей «Донской 
рубеж. Гремячье». В его экспозиции – 
более 1,5 тысячи подлинных экспонатов: 
советская, немецкая и венгерская воен-
ные формы, стрелковое оружие, учебные 
пособия для разведчиков, инструмен-
тарий полевых госпиталей. Многие из 
представленных вещей были найдены 
непосредственно в Хохольском районе, 
еще часть – переданы российскими и 

Министр промышленности и тор-
говли РФ выразил уверенность в 
том, что благодаря фабрике концерн 
«Созвездие» сумеет нарастить темпы 
выпуска продукции, а также укрепит 
лидирующие позиции на рынке радио-
электронных изделий, в том числе 
гражданского назначения.

«Такое мощное инновационное 
предприятие играет важную роль в 
сфере промышленного производства 
не только Воронежа, но и всей России, –  
сказал Денис Мантуров. – Здесь 
собрано самое современное оборудо-
вание, что, несомненно, будет притя-
гивать перспективных специалистов».

По словам главы нашего региона 
Алексея Гордеева, концерн и раньше 
являлся крупным работодателем и 
заметно пополнял областной бюджет, 
а с введением новой площадки эти 
показатели существенно возрастут.

Импортозамещающее 
производство

В тот же день, но уже в Лискинском 
районе, Алексей Гордеев и Денис 
Мантуров приняли участие в запуске 
нового цеха по производству высоко-
прочных прямошовных электросвар-
ных труб большого диаметра.

«Эта продукция не имеет аналогов у 
нас в стране и полностью вписывается 
в программу импортозамещения. Мы 
рассчитываем, что коллеги смогут 
обеспечить производство 120 тысяч 
тонн труб, которые используются 
для газопроводов высокого давления 
в низких температурах, в том числе 

Министр промышленности РФ  
посетил уникальные 

предприятия региона

для освоения Арктического шельфа, –  
пояснил глава Минпромторга РФ. –  
К 2023 году запланирован выпуск 
продукции на 15 миллиардов рублей.  
Это важный фактор пополнения мест-
ных и федерального бюджетов».

Губернатор Воронежской области 
поблагодарил Дениса Мантурова за 
то, что данный проект был включен 
в государственную программу под-
держки без промедления.

«Продукцию ждут на рынке Рос-
сии, наши ближайшие соседи. Но, 
думаю, мы можем замахнуться и на 
мировой рынок», – заявил Алексей 
Гордеев.

На заводе «Лискимонтажконструк-
ция» производят трубы для строи-
тельства крупных нефтегазопроводов 
в условиях низких температур, а 
также глубоководных морских тру-
бопроводов при освоении шельфовых 
месторождений. Аналогов данной про-
дукции в нашей стране нет. На пред-
приятии используется единственный 
в России пресс пошаговой формовки 
усилием 12 000 тонн. Изделия прохо-
дят автоматический ультразвуковой 
контроль фазированными решетками. 
В целом, мощность завода позволяет 
выпускать до 50 тысяч тонн продук-
ции в год.

В рамках импортозамещающего инвестпроекта открыт 
новый цех по выпуску толстостенных высокопрочных 
труб из низколегированной стали с допустимой нагруз-
кой до 32 мегапаскалей, что значительно выше, чем у 
других российских труб большого диаметра

Три раза в год жители и гости села собираются у мемориала, чтобы почтить память погибших: 21 января гремяченцы отме-
чают годовщину освобождения населенного пункта, 9 мая – День победы, 22 июня – День памяти и скорби

В коллекции музея представлено более полутора тысяч экс-
понатов

В ходе личной встречи губернатор и 
министр обсудили вопросы разви-
тия промышленного сектора в Во-
ронежской области

Продукция завода предназначена для 
прокладки газо- и нефтепроводов  
в экстремальных условиях

Ольга ЛАСКИНА

Маргарита МОРДОВИНА

зарубежными поис-
ковыми отрядами.

– Н а ш м у з ей 
единственный в Рос-
сии сотрудничает с 
Министерством обо-
роны Венгрии, – рас-
сказывает директор 
экспозиции Юрий 

Кашкин. – Здесь, в Гремячьем, нахо-
дится венгерское кладбище, где похоро-
нены сателлиты фашистской Германии. 
Зарубежные делегации историков, 
военных – частые гости в нашем селе.

Совсем недавно «Донской рубеж. 
Гремячье» приобрел новый статус 
военно-исторического музея. Кроме 
экспозиции о Великой Отечественной 
здесь появились стенды, посвященные 
Первой мировой войне, а также афган-
ской кампании СССР. 

– В архивах музея – еще несколько 
тысяч экспонатов. Постепенно часть 
из них становится доступной для про-
смотра, – отметил Юрий Николае-
вич. – В конце прошлого года благо-
даря поддержке депутата Госдумы  

Сергея Чижова уда-
лось оформить афган-
ские стенды, на кото-
рых представлена 
подлинная форма, 
оружие и нацио-
нальные восточные 
костюмы. В ближай-
ших планах – расши-
рение музейных вла-
дений: если удастся 
переехать в новое 
здание, оборудуем 
три интерактивных 
выставки – венгер-
ский блиндаж, совет-
скую радиоточку и 
палату прифронто-
вого госпиталя. 

В честь героев былых времен…
В годы войны фашистам противо-

стояло буквально все село – и на 
огневых позициях, и в тылу: тысячи 
солдат и мирных жителей погибли 
на этой земле. Сегодня 
их останки покоятся  
в братской могиле 
мемориального ком-
плекса, который поя-
вился в 1986 году, а  
в 2004-м был реконстру-
ирован. Теперь здесь 
зажегся вечный огонь, 
возведена многометро-
вая стела, а на гранит-
ных плитах высечены 
имена погибших. 

В день начала войны 
кроме панихиды под 
о р у ж е й н ы е  з а л п ы  
в воды Дона спускают 
православный крест с зажженными 
в память о павших свечами, а в небо 
взмывают десятки светящихся воз-
душных шариков, олицетворяющих 
души погибших на войне. Этой тра-
диции уже три года. Каждый раз на 
берег реки приходит все больше и 
больше людей – жителей и гостей села,  

22 июня 76 лет назад войска фашистской Германии напали на Советский союз. В нашей об-
ласти состоялось более 80 мемориальных акций, посвященных Дню памяти и скорби, участ-
ники которых почтили память павших воинов, тружеников тыла, узников концлагерей. Корре-
спонденты «ГЧ» эту трагическую для истории нашей страны дату встретили в селе Гремячье 
Хохольского района, через которое в годы Великой Отечественной проходила линия фронта.

Капитолина Степа-
новна СИНОТОВА, 
пенсионерка:
– Я приезжаю в Гремя-
чье из Новосибирской 
области уже три года на 
встречу со своим отцом –  
Степаном Федоровичем 
Ульяновым, который по-

гиб здесь в 1942 году и захоронен в братской 
могиле мемориала. Он ушел на фронт, когда ему 
было 40 лет, в декабре 1941 года. Мне тогда месяц 
был. К сожалению, уже в сентябре 1942-го его не 
стало, так что мы так и не увиделись… Когда была 
маленькая, все время бегала на станцию встре-
чать солдатские поезда и спрашивала у всех:  
«А вы папку моего не видели?». Тяжело было, мать 
постоянно работала, нас ребята дразнили безот-
цовщинами, обижали. Искали Степана Федорови-
ча и его отец, и жена, но все было безрезультатно: 
вердикт один и тот же – «пропавший без вести». 
Только в 2011 году, спустя почти 70 лет, я нашла 
папу. И это для меня самое большое счастье. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

День, когда началась война

Одной из главных город-
ских площадок мемориаль-
ных мероприятий, посвя-
щенных  Дню памяти и 
скорби, стал Чижовский 
плацдарм. 22 июня здесь 
состоялись торжественный 
митинг и возложение цве-
тов. В церемонии приняли 
участие представители вла-
сти, первые лица региона и 
ветераны.

ФОТОФАКТ 

а гремяченские школь-
ники исполняют для 
собравшихся песни 
и стихи военных лет. 

– Все эти меро-
п ри я т и я п р ов о -
д я т с я ,  п р е ж д е 
всего, для моло-
дого поколения, –  

подчеркнул председатель Воронеж-
ской региональной военно-патрио-
тической организации «Дружина» 
Сергей Бочаров. – Сделать историю 

по-настоящему интересной для них 
помогают и интерактивные события – 
реконструкции, выставки, концерты, 
памятные акции. Чрезвычайно важно, 
чтобы молодежь не забывала героиче-
ского прошлого своей страны.

Свечи на кресте символизируют души павших воинов
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«Госдума нашла возможность дополнительно поддержать крупные инфраструктур-
ные проекты. 5,3 миллиарда рублей предусмотрено на пополнение парка воздуш-
ных судов, повышение уровня транспортной доступности регионов, – комменти-
рует Сергей Викторович. – 2,4 миллиарда – на создание медицинского кластера  
на территории Кавминвод и реализацию инвестиционных проектов в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе. 1,25 миллиарда – на комплексное со-
циально-экономическое развитие Комсомольска-на-Амуре. 900 миллионов –  
на федеральную дорогу «Таврида». 280 миллионов рублей перераспределено  
на строительство железнодорожных проходов к транспортному переходу через  
Керченский пролив».

СПРАВКА «ГЧ»

Приглашение к обсуждению. 3 июля состоятся Парламентские слу-
шания, в рамках которых в Госдуме состоится обсуждение будущего компенсационного 
фонда долевого строительства. Поскольку его основная задача – обеспечение защиты 
прав участников долевого строительства, депутаты пригласили их к обсуждению соот-
ветствующего законопроекта , который был принят в первом чтении 14 июня.

Готовы к рассмотрению. Завершается работа над текстом клятвы, произнесение 
которой будет сопровождать принятие гражданства РФ.  На рассмотрение рабочей группы по-
ступило свыше 90 вариантов присяги. Окончательный вариант Госдума рассмотрит по оконча-
нии региональной недели во время рассмотрения во втором чтении законопроекта  
о создании законодательных условий для отмены решения о приеме в российское гражданство.

Есть над чем работать. По данным Минстроя,  
программа расселения домов реализована на 77 %, при этом  
в 14 субъектах план работы полностью выполнен. В целом на нача-
ло июня в России из 8,35 миллиона квадратных метров аварийного 
жилья переселено более 534 человек. 

Госдума увеличила поддержку 
регионов на 32 миллиарда рублей

20 июня в третьем, окончательном, чтении депутаты Госдумы одо-
брили проект корректировок в федеральный бюджет на этот год. Как 
и осенью прошлого года, во время верстки главного финансового  
документа страны, в работе по его совершенствованию Комитет по 
бюджету и налогам объединил представителей всех парламентских 
партий. В результате одобренными поправками удалось перераспре-
делить порядка 18 миллиардов, а также дополнительно поддержать 
сбалансированность региональных бюджетов, учреждения культуры 
и отдельные категории граждан.

Корректировки, внесенные в главный финансовый документ страны, предусматривают увеличение 
объемов финансовой поддержки регионов. Как сообщил депутат Сергей Чижов, Воронежская об-
ласть может рассчитывать как на увеличение бюджетных ассигнований на реализацию отдельных 
государственных программ, так и на дополнительные дотации.

«Учитывая нагрузку на реги-
ональные бюджеты, Госдума зна-
чительно увеличила их финансо-
вую поддержку, – отмечает Сергей  
Викторович. – Дополнительно на 
эти цели будет направлено более  
32,18  миллиарда рублей. Общий 
объем дотаций, субсидий и субвен-
ций превысит 1,6 триллиона рублей».

При этом на  стадии подготовки 
законопроекта ко второму чтению 
Комитет по бюджету и налогам, 
где парламентарий обеспечивает 
защиту интересов Воронежской 
области, нашел возможность увели-
чить объем дотаций на обеспечение 
сбалансированности бюджетов, 
предусмотренных документом,  
на 656 миллионов рублей. Как объ-
ясняет депутат, эти средства ранее 
предусматривались на компенсацию 
отдельным категориям граждан 
взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, но так 
и не были востребованы. Таким 
образом общая сумма дополни-
тельных дотаций на обеспечение 
сбалансированности региональных 
бюджетов составит 3,6 миллиарда. 

10 миллиардов рублей феде-
ральный центр направляет ре-
гионам на выплату грантов за 
достижение наивысших темпов 
роста экономического потенциа-
ла территорий 

Нашему региону еще первой 
редакцией трехлетнего федбюджета 
на 2017-й было предусмотрено на  
40 % больше дотаций, чем в преды-
дущем году. На данном этапе есть 
все основания полагать, что этот 
показатель будет увеличен.

При этом процедура распределе-
ния финансовой поддержки между 

По просьбе «ГЧ» итоги корректи-
ровки подвел депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области, 
член комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов.

– Сергей Викторович, раз появи-
лись дополнительные доходы – кри-
зис преодолен?

– Наша экономика переш ла  
от стабилизации к развитию. Сфор-
мировалась положительная динамика  
в части промпроизводства – по ито-
гам первого квартала прирост соста-
вил 0,7 %. Рекордно низкого уровня  
в 4,2 % достигла инфляция: есть все 
основания полагать, что по итогам года 
она окажется даже ниже целевых 4 %. 
Большего теперь мы ждем и в части 
роста ВВП: 2 % вместо 0,6 %.

Нефтегазовые доходы в объеме 
более 719 миллиардов рублей 
направлены в резерв – на укре-
пление социально-экономической 
стабильности

Что касается сырьевой зави-
симости, на данный момент она, 
конечно, не преодолена: порядка 60 % 
дополнительных доходов обеспечено 
углеводородами. Соответственно, 

колебания цен на нефтяном рынке в 
определенной степени все еще влияют  
на наполняемость бюджета. 

Однако, независимо от дальней-
шего развития ситуации на внешних 
рынках, все обязательства, которые 
берет на себя федеральный центр, 
будут исполнены – на это напра-
вят ресурсы, «созданные» внутри 
страны, в основном за счет налоговых 
поступлений: акцизов, НДС, налога 
на прибыль.

– На увеличение социальных 
расходов приходится несколько 
миллиардов рублей – значительно 
меньше, чем на экономику. С чем 
связано такое решение?

– Забота о человеке остается 
главным приоритетом бюджетной 
политики, более 31,5 % расходов 
приходится на социальную сферу. 
Исходя из консервативного сценария, 
еще осенью мы обеспечили необходи-
мым финансированием социальные 
обязательства. Поэтому сейчас, при 
корректировке бюджета, было доста-
точно «точечно» увеличить некоторые 
лишь статьи расходов. В частно-
сти 1 миллиард рублей направлен  
на пенсионное обеспечение граж-
дан, уволенных с военной службы,  
260 миллионов – на ликвидацию 
задолженности перед организаци-

ями, которые занимались тушением 
пожаров, 683,3 миллиона рублей – на 
оказание помощи пострадавшим 
после аварии на руднике «Уралкалия»  
в Пермском крае, 77,7 миллиона 
рублей – на вторую пенсию шахтерам.

Все обязательства, которые берет 
на себя федеральный центр, будут 
исполнены независимо от внеш-
них факторов

Дополнительное финансирование 
получат мероприятия, направленные 
на сохранение и приумножение чело-
веческого капитала. На 1 миллиард 
увеличено финансирование меропри-
ятий по охране здоровья ребенка, на 
1,2 миллиарда – обеспечение инва-
лидов средствами реабилитации,  
539 миллионов рублей предусмотрено  
на радиохирургическое отделение 
«Кибернож и томотерапия» в Улья-
новской области. 

Более 3 миллиардов рублей допол-
нительно пойдут на поддержку куль-
туры, более 1,7 миллиарда – на пре-
зидентские гранты в сфере культуры, 
233 миллиона рублей – на гастроль-
ную деятельность региональных 
театров, 300 миллионов – на под-
держку детских театров, столько же –  
на развитие детского познавательного 
туризма. Еще 400 миллионов пойдет 
на обеспечение детских школ искусств 
музыкальными инструментами.

Общий объем межбюджетных 
трансфертов регионам увеличен 
на 32,18 миллиарда  рублей и по 
итогам года превысит 1,6 трилли-
она рублей

– Представители многих отраслей 
экономики рассчитывали на допол-
нительную федеральную поддержку. 
Их надежды оправдались?

– Чтобы мы могли и впредь спо-
собствовать повышению качества 
жизни, модернизации образования, 
здравоохранения, разумеется, необ-
ходимо развивать экономику. Поэ-
тому значительные средства направ-
лены на поддержку приоритетных 
отраслей. Так, финансирование сель-
ского хозяйства будет увеличено  
на 35 миллиардов рублей: эти сред-
ства будут направлены на поддержку 
садоводства, научные исследования, 
модернизацию АПК и кредитование 
аграриев. 

Одним из ключевых направле-
ний работы Государственной Думы 
остается создание стимулов для раз-
вития предприятий, производящих 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью, – они должны стать 

локомотивами модернизации эко-
номики. Исходя из этого предус-
мотрены дополнительные средства 
на развитие наукоемких отраслей. 
В частности 3,4 миллиарда рублей 
направлено на субсидирование про-
изводителей высокотехнологичной 
продукции, 2 миллиарда – на проекты 
в рамках Национальной технологиче-
ской инициативы, 500 миллионов –  
на совместный с КНР проект в обла-
сти авиастроения, 0,5 миллиарда –  
на субсидирование лизинговых ком-
паний, 350 миллионов – на поддержку 
вертолетостроения, 24,9 миллиарда –  
на развитие машиностроения. 

В ходе широкого обсуждения 
документа, организованного на базе 
нашего Комитета, многие депутаты, 
опираясь на опыт работы в регионах, 
подняли важные, социально значи-
мые проблемы. Решения ряда из них 
нам только предстоит выработать. 
Например, это касается усиления 
парламентского контроля, повы-
шения эффективности бюджетных 
инвестиций в рамках Федеральной 
адресной инвестиционной программы, 
совершенствования субсидирования 
строительства школ. Все затронутые 
темы отражены в Постановлении 
Государственной Думы, разработке 
которого было посвящено заседание 
Комитета по бюджету и налогам, 
состоявшееся 19 июня.

регионами предусматривает согла-
сование с Трехсторонней комиссией  
по вопросам межбюджетных отноше-
ний, что позволит проконтролировать 
соблюдение методики распределения. 

Почти 240 миллионов рублей 
дополнительно будет направлено 
на субвенции и еще 8 миллиардов 
на субсидии. По информации депу-
тата, объем бюджетных ассигнова-
ний Воронежской области по ряду 
направлений будет увеличен. Так, 
на 8,5 миллиона рублей вырастет 
финансирование мероприятий, пре-
дусмотренных региональными про-

граммами добровольного переселения 
соотечественников, проживающих 
за рубежом . Свыше 12,7 миллиона 
дополнительно будет направлено 
региону на обеспечение людей с 
ограниченными возможностями 
средствами реабилитации. 

Что касается финансовой под-
держки, напомним, что еще в апреле 
в Резервный фонд по согласованию 
с ТСК направлено более 8 милли-
ардов рублей, по разным причинам 
не востребованных регионами. Эти 
средства «окрашены» и также пойдут 
на поддержку субъектов. 

«Забота о человеке остается главным 
приоритетом бюджетной политики» 

Исходя из консервативного сце-
нария, еще осенью депутаты Гос-
думы обеспечили необходимым 
финансированием социальные 
обязательства. Поэтому теперь, 
при корректировке бюджета, 
было достаточно «точечно» увели-
чить некоторые статьи расходов

Объем дополнительной поддержки 
машиностроения составит  
24,9 миллиарда рублей

1,5 миллиарда рублей предусмотрено 
на строительство спортивных  
объектов в регионах

35 миллиардов рублей дополнительно  
будет направлено на поддержку села

Более 400 миллионов в этом году 
предусмотрено на обеспечение дет-
ских школ искусств музыкальными 
инструментами

Порядка 5,4 миллиарда рублей до-
полнительно направлено на поддерж-
ку инноваций

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»  
(РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» –  РУБРИКА «ЗАКОН»)

      Новости
Государственной
                  Думы
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В День российской молодежи, который традиционно отмечается 27 июня, собеседники «ГЧ» поделившись историями о том, каким 
было их молодое поколение – чем жили, о чем мечтали, какие планы строили. 

«Мы делали первые селфи»

Наталья ПРИКАЩИКОВА, 
родилась в 1946 году, участвовала в 
строительстве Байкало-Амурской 
магистрали:

– Мой муж Игорь 
Михайлович рожден 
за год до войны, я – 
годом позже после 
ее окончания. Когда 
мы познакомились, 
мне было 18 лет. 
Подружка привела 
меня на корпоратив 

фирмы, в которой работал Игорь, 
тогда они назывались «вечера по 
случаю годовщины…». Встречались 
мы недолго, спустя несколько месяцев 
он сделал мне предложение. 

После окончания школы я устро-
илась в райком Ленинского района 
секретарем-машинистом. Тогда у нас с 

Флешбэк в юность

Так, Управой Ленинского района 
была подготовлена насыщенная 
праздничная программа, посвящен-
ная 100-летию Комсомола. В город-
ском парке имени Дурова ветераны 
Всесоюзного коммунистического 
союза молодежи поделились с юным 
поколением воспоминаниями о своей 
молодости в стройотрядах и летних 
лагерях. Они исполнили старые 
комсомольские песни о настоящей 
дружбе и сплоченности. 

Также в парке прошли спортивные 

Александра МАЛЬЦЕВА, родилась 
в 1930 году, секретарь райкома комсо-
мола, 22 года проработала директором 
школы:

– Окончив школу 
в 1948 году, я посту-
пила на историко-
фи лолог и ческий 
факультет Воронеж-
ского государствен-
ного университета. 
Студенты радова-
л ись окон ча н и ю 

войны, стремились к знаниям.  После 
лекций мы очень любили собираться 
на встречи – группа была очень друж-
ная. Просили у кого-нибудь магнито-
фон, патефон, часами слушали музыку, 
много танцевали. Учили наизусть 
стихотворения и читали их друг другу.

В то время было престижно ходить 

Ольга ЕВДОКИМОВА

Воронежцы разных поколений делятся воспоминаниями  
о своей молодости

соревнования, приуроченные к Меж-
дународному дню Олимпийских 
игр, который празднуется 23 июня. 
Самые талантливые атлеты полу-
чили почетные награды. Вечером 
гостей порадовала зажигательная 
концертная программа от ведущих 
вокальных и хореографических 
коллективов района.  

Партнером праздничных меро-
приятий Управы Ленинского рай-
она традиционно выступает Центр 
Галереи Чижова. 

Воронеж с размахом встретил День российской молодежи

В минувшие выходные состоялась череда ярких мероприятий, приуроченных 
к национальному празднику молодежи, – в городе прошли концерты, ма-
стер-классы, спортивные соревнования и творческие конкурсы. 

мужем появился первый фото-
аппарат, мы начали увлекаться 
съемкой. А было что фото-
графировать – время мы про-
водили очень весело. Ходили 
в гости к друзьям, в цирк, на 
спектакли, ездили на природу. 
Собирались целые клубы по 
интересам. Тогда мы много 
читали, посещали поэтические 
вечера – Рождественский, 
Евтушенко, Есенин...

Жилось по молодости 
трудно. Родителей у нас не 
было, справлялись сами. Но 
мне повезло, у нас велико-
лепная семья – крепкая, 
дружная, всегда друг друга 
поддерживаем. 

А в 1975 году нас направили на 
«стройку века» – возведение Байкало-
Амурской магистрали. С этим связана 
целая эпоха нашей жизни. Мы пробыли 

там пять лет. И я хочу сказать, что 
тайга – это бесподобное место, какая 
природа! Мы очень много снимали 
и на видеокамеру, и на фотоаппарат. 

Вот у нас в альбоме даже есть 
первые селфи!

И ведь на все хватало вре-
мени. А сейчас молодежь ничего 
не успевает, такое ощущение, что 
время сжалось. Мне кажется, 
очень много отнимает техника. 
Хотя, смотришь, ведь и мы 
такими были – веселыми, безза-
ботными, яркими. Но поколение 
все-таки другое, смена времени 
накладывает свой отпечаток. 

В 2015 году мы отметили 
Золотую свадьбу. Нас пригла-
сили в то же самое отделение 
ЗАГС, где брак был зареги-
стрирован. Там мы получили 
поздравления не только от 
родственников и друзей, но и 

от депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Очень приятно, что 
Сергей Викторович с таким вниманием 
относится к институту семьи.

на премьеры Воронежского драма-
тического театра. Если ты что-то 
пропустил, это считалось даже позор-
ным. Ходили большими компани-
ями, а потом обсуждали, делились 
мнениями. Жили тогда в общежи-
тии, дружили целыми комнатами.  
С некоторыми товарищами до сих 
пор общаемся.

Тогда мы чувствовали высокую сте-
пень ответственности – вся молодежь 
участвовала в восстановлении Воро-
нежа после войны. Часто проводились 
субботники, воскресники, студенты  
с воодушевлением занимались благо-
устройством города. 

Разбирая развалины Михайлов-
ского кадетского корпуса, выполняли 
задание – доставали из подвалов 
сохранившиеся химикаты. В при-
сутствии опытных преподавателей 

мы извлекали вещества, которые 
потом использовали при обучении 
студентов-химиков.

Помню, работали в Ботаническом 
саду. Разбивали клумбы, делали 
дорожки, высаживали растения.  
И по окончании трудового дня нам раз-
решали взять с собой домой цветов –  
приходили с огромными букетами.

После окончания я была направ-
лена на комсомольскую работу, при-
гласили инструктором в горком. Потом 
стала вторым секретарем комитета 
комсомола, а затем и первым. Но мне 
всегда хотелось быть учителем, и я 
тайком договорилась с директором 
одной школы, бегала, вела уроки. 
Конечно, потом мне запретили, нельзя 
было. Но в конце концов я ушла с ком-
сомольского поприща и проработала 
в школе почти всю жизнь. 

«Мы жили ярко и насыщенно»

Александр ПИЧУГИН, родился  
в 1947 году, инженер в сфере элек-
тронной промышленности:

– Мое детство 
и юность связаны 
с Воронежем. Так 
получилось, что я 
учился в нескольких 
средних образова-
тельных школах. 
Потом поступил на 
химический факуль-

тет Воронежского государственного 
университета. Меня распределили на 
завод «Электроника». Моя жена тоже 
закончила ВГУ. В очередь на полу-
чение жилья нас тогда не поставили, 
так как мы были местные, – счита-
лось, что справимся своими силами. 
Тогда мы, как молодые специалисты 
уехали в Литву, в город Шяуляй, там 

строился завод микроэлектроники. 
На этом предприятии у меня быстро 
получилось стать начальником цеха. 
Потом у нас с супругой родился сын, 
и мы вернулись в Воронеж.

Где бы мы ни жили, пока были 
молодыми, заслушивались песнями 
Владимира Высоцкого и Булата Окуд-
жавы – можно сказать, я на них вырос. 
Они сопровождали все наши встречи. 
Мы очень любили музыку. У нас был 
старый магнитофон «Комета», на 
котором крутили отечественных и 
зарубежных исполнителей.

Кроме того, мы очень много времени 
уделяли спорту. На улице Театральной  
с нами по соседству жил выдающийся 
тренер воронежской футбольной команды 
«Труд» Герман Зонин. Он прививал нам 
любовь к занятиям физкультурой. Во 
дворе были отличные спортивные пло-
щадки – баскетбольная, волейбольная.  

Будучи студентами, мы также ходили 

на поэтические вечера. Очень 
много читали – Солженицына, 
Вознесенского, Рождественского, 
старались следить за новинками. С 
удовольствием проводили студен-
ческие весны, каждый факультет 
представлял свои таланты. Знаю, 
что эта традиция продолжается 
и сегодня. Отлично помню, как 
выбирались на турбазу Вене-
витиново, общались, заводили 
новых друзей, в том числе и среди 
иностранных студентов, которые 
приезжали по обмену. Мы жили 
ярко и насыщенно. Мой отец был 
известный воронежский худож-
ник. Он приучил меня к искусству. 
В юности я с удовольствием ходил 
на выставки, в театр.

Нынешняя молодежь очень ком-
пьютеризированная. Такое ощущение, 
что они теряются в своих многочис-
ленных гаджетах. Я составляю мнение 

Жанна ГРАЧЕВА, родилась  
в 1959 году, кандидат филологиче-
ских наук, заведующий кафедрой 
издательского дела филологического 
факультета Воронежского государ-
ственного университета, кандидат 
филологических наук:

– Молодость  –   
один из самых счаст-
ливых этапов жизни. 
Человек уже доста-
точно твердо стоит 
на ногах, у него 
сформировались 
система мировос-
приятия, ценност-
ные ориен т и ры, 

душа наполнена внутренним стрем-
лением к движению. Это время рас-
света, «восхода» личности. Перед ним 
открыты все пути. Он умен, активен, 
оптимистичен, дерзок. Впереди – 
красивая неизвестность: молодость 
открыта для любви, реализации в про-
фессии, высокого поиска себя.  «Чело-
век есть тайна», – писал Ф. М. Досто-
евский. Тайна прежде всего для себя 
самого. Юность –  
это время подступа 
к разгадке собствен-
ного «я».

Моя юность при-
шлась на тот период, 
который назывался 
« з а с т о е м ».  Но я 
должна сказать, что 
он ста л д л я мен я 
самым счастливым 
временем. У нас не 
было такой высокой 
степени тревожности, 
как у нынешней моло-
дежи, не было таких 
соблазнов, как сейчас. 
Мы были защищены 
государством и более 
строгой системой культурных устано-
вок. Жили не материальным, а духов-
ным. Нас притягивал свет познания. 
Я не могу представить свою молодость 
без филологического факультета – 
интеллектуального и духовного центра 
нашего города. Это были восьмиде-
сятые годы – расцвет филфака! Нас 
учили блистательные преподаватели, 
крупные ученые. Мы их очень ценили 
и любили. Много читали (ходили 
с книгой везде), спорили, размыш-
ляли. Такая была интеллектуальная 
и духовная концентрация! 

Мы вообще не думали о деньгах. 
Может, являлись слишком большими 
идеалистами. Тогда заработки были 
невысокие, но стабильные. Мы полу-

чали неплохую стипендию. На выход-
ные по студенческому билету могли 
поехать на выставку или спектакль в 
Москву, а в понедельник уже сидеть 
на занятиях.    

Нас интересовало то, как мы себя 
реализуем. Думая о будущей про-
фессии, стремились к делу, которое 
нужно людям. Когда я пришла на 
практику в школу, поняла, насколько 
мне здесь интересно, ощутила, что эта 
профессия дает возможность выпол-
нить самую важную миссию – стать   
проводником знаний. Это наполняло 
существование громадным смыслом. 
Да, культом нашего времени была 
жизнь как служение. Без веры в то, 
что ты нужен этому миру, все станови-
лось бессмысленным и мелким. Хотя, 
конечно, присутствие железного зана-
веса ощущалось и накладывало тень 
на многое. А вместе с этим возникало и 
понимание неполноты нашего знания 
о прошлом и настоящем. 

Люди моего окружения были 
надежными. Те, с кем я познакоми-
лась в юности, остались в моей душе 
навсегда. Мы и сейчас встречаемся, 
хо т я и живем в разных городах, 

а кто-то даже за грани-
цей. И сейчас нам есть 
что друг другу расска-
зать, мы чувствуем, что 
остались родными. 

Нынешнее молодое 
поколение по-своему 
прекрасно. Оно очень 
умное, образованное, 
ищущее, амбициоз-
ное, ничего не прини-
мающее на веру. Его 
не устраивает малое.  
В меру романтичное, 
дерзкое, прагматичное. 
Иногда – слишком 
прагматичное. И все 
же мы очень похожи. 

Чем?  Стремлением критически пере-
осмыслить окружающее, установкой 
на целенаправленное движение к 
идеальному внутреннему «я», выра-
боткой умного жизненного сценария. 
И, конечно, верой в высокую судьбу 
Отечества своего. Надеюсь, что мы 
передаем его в надежные руки.

Вслед за Пушкиным хочу восклик-
нуть: «Здравствуй, племя молодое, 
незнакомое!». Идите по жизни смело, 
делайте, что должно. И тогда – будь 
что будет. А мы, старшее поколение, 
очень в вас верим. «Человек все может 
выдержать, только не надо ему оста-
навливаться», – писал Фолкнер. Если 
вы сильные и добрые, то у вас все 
получится. Живите смело, счастливо 
и красиво! 

Виктор МЕНЯЙЛЕНКО, родился 
в 1927 году, ветеран Великой Отече-
ственной войны, матрос:

– Я родился в селе 
Воронцово Воро-
нежской области.  
В детстве хотел стать 
летчиком. Но когда 
началась война, я и 
мои друзья призва-
лись добровольно, 
немного приписав 
себе возраст, в мор-

ской флот. Служили на Черном море: 
Севастополь, Одесса, Румыния, Болга-
рия, далее Тихий океан, Владивосток.  

Уже после войны я окончил горно-
металлургический институт. Учиться 
было несложно, мы умели трудиться, 
воспринимать информацию. Любили 
гулять, ходили на танцы. Там я позна-
комился со своей будущей женой 
Галиной. 

После института я работал в гор-
нодобывающей промышленности. 
За успешную работу был награжден 
орденом «Знак Почета». Сейчас мне 
уже 90 лет. Дети, внуки и даже уже 
правнуки живут в других городах.  
У них не так часто получается 
выбраться ко мне. Поэтому для меня 

очень приятно и ценно, когда в гости 
приходят ученики местных школ, 
поздравляют с различными празд-
никами. Кроме того, хочу выразить 
благодарность депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову, который 
проявляет заботу о нашем поколении, 
проводит различные акции. Мне было 
очень приятно, когда в честь 9 Мая я 
получил фронтовой паек.

По поводу нынешнего поколения я 
хочу сказать, что у них не очень хоро-
шее образование. Им стараются дать 
слишком много информации, которая 
не всегда отличается высоким каче-
ством и достоверностью. Молодежь 
должна заниматься самостоятельно, 
чтобы развиваться всесторонне, а не 
концентрироваться на чем-то одном. 
Тогда они станут действительно обра-
зованными людьми.

по собственному внуку, ему хватает 
своего мира. А настоящее живое обще-
ние друг с другом очень ограничено, 
не хватает эмоциональности. 

Александр Пичугин с супругой Ларисой  
в 1972 году имели возможность пообщаться 
в неформальной дружеской обстановке  
с гостями из свиты Фиделя Кастро во время 
визита легендарного команданте в Воронеж 

Супруги Прикащиковы отметили в 2015 году 50-летний 
юбилей совместной жизни

«У нас была высокая степень ответственности»

«Живите смело, счастливо и красиво» «Развитие должно быть всесторонним»

  общество
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Последний школьный аккорд Школа военной подготовки

В Нововоронеже состоялся 
общегородской выпускной бал

 «Выпускники 
Острогожска, 

в добрый 
путь!»

В Воронежской области отгремели выпускные вечера
На минувшей неделе в нашем 
регионе аттестаты зрелости 
получили более 10 тысяч вы-
пускников. Одни прощались со 
школой  в родных стенах, другие  
провели знаменательный день 
на общегородских праздниках. 
Корреспонденты «ГЧ» побывали 
на некоторых из торжеств.  

Прыжки с парашютом и занятия дайвингом, лазание по скалам и многоднев-
ные походы – для выпускников 11-х классов Центра образования № 1 такие 
экстремальные занятия давно стали привычным явлением. Ребята прошли 
мощную закалку и теперь точно готовы к поступлению в военные вузы, ведь 
наряду с ЕГЭ школьники сдали выпускные экзамены по выживанию в лесу.  

23 июня более сотни одиннадцатиклассников «города атомщиков»  
по традиции стали участниками общегородского выпускного бала. 
Праздник в Нововоронеже начался на торжественной и серьезной ноте:  
выпускники-2017 возложили венки к мемориалу Звезды славы в память 
об окончивших школы в 1941 году. Многие представители того поко-
ления 76 лет назад сразу после получения среднего образования ушли  
на фронт, защищать Родину. 

Такие слова напутствия от главы 
администрации Острогожского 
муниципального района услыша-
ли на общегородском выпускном 
вчерашние одиннадцатиклассники. 
Более двух сотен ребят собрались 
на главной городской площади и 
приняли участие в торжественной 
церемонии вручения аттестатов 
о среднем образовании, а также 
заслуженных медалей и почетных 
грамот за успехи в учебе.  

Выдержали уроки мужества
Неудивительно, что выпускной 

вечер этих одиннадцатиклассников 
прошел в таком родном гимнастиче-
ском зале. Именно здесь они ежедневно 
оставались после учебы и проводили 
долгие часы изнурительных трени-
ровок. Ребята отрабатывали технику 
рукопашного боя, занимались строевой 
подготовкой и другими физическими 
активностями. Всего за несколько лет 
обучения в Центре образования № 1 
(сюда принимаются дети с 7 класса) 
из обычных подростков вырастают 
зрелые, целеустремленные личности, 
которые со всей ответственностью 
подходят к любому делу. Сегодня они –  
гордость школы – с накопленными 
навыками и знаниями вступают во 
взрослую жизнь.  

Продолжился вечер торжествен-
ным вручением аттестатов и почетных 
грамот в различных номинациях –  
«Лидеры», «Звезды спорта», «Юные 
таланты». Особая гордость выпу-
ска – золотые медалисты, которых  
в этом году рекордное количество – 
30 человек на четыре школы города. 

В конце праздничной части 
выпускники передали своим пре-
емникам-десятиклассникам символ 
выпускного бала Нововоронежа. 
После исполнения школьного вальса 
и запуска в небо воздушных шаров 
ребята получили эксклюзивный 
подарок – концерт группы «Корни» 
на площади города.

Татьяна ЗУЕВА, директор  
Нововоронежской СОШ № 4:

– С высоты 
своего стажа я 
вижу, что дети из 
каждого послед-
него выпуска ста-
новятся  лучше. 
Это доказывают 
профессии, кото-
рым они хотят 

обучаться, и вузы, в которые будут 
поступать. Так, в этом году два чело-

Светлана МИРОНОВА, директор 
МКОУ СОШ № 6 города Остро-
гожска:

–  В  н а ш е й 
школе выпуска-
ются два класса, 
не б о л ьш ие ,  но  
с  х о р о ш и м и 
результатами. Из  
41 человека у нас  
9 медалистов. Дети 
действительно ода-

ренные, участвуют в различных 
конкурсах, олимпиадах. Кроме того, 
они достойно показали себя в ходе 
Единого государственного экза-
мена. У нас самый низкий балл – 51,  
а самый высокий – 96. Нет ни одного 
ученика, который не получает атте-
стат, все ребята преодолели необхо-
димый порог.   

Также у нас в школе занимался 
мальчик инвалид. Сдавал ЕГЭ на 
дому. Он написал русский язык на 
5. Меня очень радует, что государ-
ство оказывает сфере образования 
настолько эффективную поддержку, 
что дети с ограниченными возмож-
ностями могут получать полноценное 
образование. 

Кроме того, сегодня все дети обе-
спечены бесплатными учебниками 
хорошего качества, ежегодно мы 
получаем новое оборудование для 
классных комнат. Хочется выразить 
благодарность депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову, который 
уделяет пристальное внимание соци-
альным объектам Воронежской обла-
сти, в частности школам Острогожска. 

Сегодня дети мотивированы, 
позитивно настроены. Они плани-

Вместе с аттеста-
тами об окончании 
среднего общего обра-
зования школьники, 
не раз доказавшие 
свои способности, 
получили почетные 
грамоты и золотые 
значки ГТО 5-й и 6-й 
ступеней. Награды 
станут преимуще-
ством при поступле-
нии в военные вузы –  
э т о  н а п р а в л е н и е 
выбрала большая часть 
выпускников. Также 

особой популярностью пользуются 
сферы, связанные с информатикой и 
инженерными специальностями. Выбор 
профессий оправдан: на протяжении 15 
лет в школе ведется подготовка классов 
с направлением МЧС и два года – с 
профилем ВДВ. 

Сержантская выучка
По словам заместителя директора по 

учебной работе Ольги Орловой, нынеш-
ние выпускники 
обладают активной 
жизненной пози-
цией, ответственно 
выполняют обще-
ственные задания и 
серьезно относятся 
к своей деятельно-
сти. Доказательство 

Несмотря на то, что выпускники Центра образования № 1 больше сил отдают 
физической подготовке, про ЕГЭ тоже не забывают. Экзаменационные испыта-
ния они проходят на достаточном для поступления в вуз уровне. Как отмечает 
классный руководитель 11 «А» класса Ирина Минакова, система еди-
ных экзаменов значительно упрощает жизнь будущих абитуриентов. 
– Сейчас подготовке к ЕГЭ уделяется большое внимание – под это рассчитана 
часть учебной программы, а также дополнительные элективные часы, – под-
черкивает Ирина Дмитриевна. – В целом можно сказать, что данная система 
изменила отношение самих детей к процессу подготовки. Они стали более от-

ветственно подходить к этому вопросу. С другой стороны, из-за ЕГЭ дети меньше учат остальные пред-
меты. Например, я веду химию, которую в качестве экзамена в нашей школе не выбирают, поэтому ребята 
не считают нужным тщательно готовиться к занятиям. 
Я работаю в школе более 20 лет, и могу с уверенностью сказать, что система образования не стоит  
на месте, регулярно вводятся какие-либо изменения. Поэтому, надеюсь, в скором времени этот вопрос 
будет проработан. Может, действительно появятся всероссийские проверочные работы по всем пред-
метам, которые заставят детей обратить внимание на другие дисциплины.  
Между тем самое главное в нашей работе – это признательность учеников не только за полученные 
знания, но и за ценные уроки жизни. Очень приятно осознавать, что уже взрослые выпускники ценят сво-
его учителя и с благодарностью вспоминают его советы и наставления. Когда наш коллектив участвовал  
в конкурсе «Любимый учитель», мы получили много теплых слов поддержки и благодарности за наш труд. 
Этот проект позволяет нам, педагогам, еще раз убедиться в высокой значимости профессии.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тому – успешная работа так называемой 
команды сержантов.

– Ребята одиннадцатиклассники в 
течение года были наставниками у млад-
ших классов. Они учили детей строевой 
подготовке, занимались с ними спортом, 
готовили их к соревнованиям и конкур-
сам,  – рассказывает Ольга Петровна. –  
Кроме того, в случае возникновения 
каких-либо конфликтов в классе именно 
сержанты занимались выяснением при-
чин и регулированием ситуации. 

Благодаря такой практике юноши 
вырабатывают командные навыки, спо-
собность работать с личным составом 
и, поступая в военные училища, легче 
адаптируются к армейским условиям. 

– В отличие от предыдущих поко-
лений, сегодняшние выпускники очень 
по-взрослому относятся ко всему проис-
ходящему, – добавляет Ольга Орлова. –   
Они – настоящие патриоты своей страны 

и доказывают это не словом, а делом. 
Парни стремятся в армию не потому, 
что там высокая зарплата. Служба 
родине для них – призвание. 

Достичь своей цели и улучшить 
спортивную сноровку ребятам помогают 
профессионалы – педагоги дополнитель-
ного образования. Дети неоднократно 
прыгали с парашютом, занимались 
дайвингом, участвовали в соревнова-
ниях различного уровня и отовсюду 
возвращались с призовыми местами. 

– В нашей школе оборудован 
скалодром, где ведется туристиче-
ская подготовка, – уточняет Ольга 
Петровна. – Помимо этого, благо-
даря содействию депутата Госдумы  
Сергея Чижова, мы смогли приобрести 
и установить татами для занятий по 
боевым искусствам. Ребята проводят 
там практически все свое свободное 
время.

века решили подавать документы 
в Севастопольский национальный 
технический университет. Получен-
ная там специальность позволит им 
вернуться в родной город и связать 
жизнь с Нововоронежской АЭС. 
Много ребят поедет учиться в Москву. 

Конечно, чтобы вырастить талант, 
нужна постоянная помощь и под-
держка как со стороны родителей, 
так и со стороны общества. Школа, 
в свою очередь, делает все возмож-
ное, чтобы ребята стали умными 
и добивались исполнения своих 
желаний. Мне очень приятно, что 
наши стремления совпадают с целями 
депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова, который принимает 
важные решения в области образо-
вания на законодательном уровне. 
Помнит он и о бытовых проблемах 
учебных заведений. В прошлом году 
Сергей Викторович лично посетил 
нашу школу на последний звонок. 
Помимо участия в праздничных 
мероприятиях, Сергей Чижов озна-
комился с материально-техническим 
оснащением учебного заведения 
и впоследствии посодействовал  
в решении ряда вопросов.

руют поступать на разные специаль-
ности – врачи, фармацевты, учителя, 
экономисты. А последней тенденцией 
в их выборе стало военное училище, 
причем не только у мальчиков, но и 
у девочек.  

 Мне очень приятно, что до сих пор 
живо понятие «школьное братство». 
Когда ребята сдавали историю, весь 
оставшийся класс находился непо-
далеку от школы. И когда я спросила, 
что они тут делают, мне ответили: 
«Как же? Мы группа поддержки».   

Татьяна ПОДЛУЖНАЯ, директор 
МКОУ СОШ № 2 города Остро-
гожска:

 – Из на шей 
школы выпуска-
ются 54 ученика. 
Это очень умные 
талантливые дети, 
которые планируют 
поступать в луч-
шие вузы не только 
региона, но и всей 

страны. Я считаю, что у нас это уже 
третий «золотой» выпуск – целых 
11 медалистов!  

Хочу напомнить, что в 2013 году 
мы праздновали юбилей школы,  
с которым нас приезжал поздравлять 
депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. Благодаря его непо-
средственной поддержке и нашему 
участию в госпрограммах, в школе 
существенно обновлена матери-
ально-техническая база. Установлены 
современные компьютеры и инфор-
мационное табло. Также выделены 
средства на ремонт кабинетов.

И наши ученики оправдывают 
все ожидания – в числе нынешних 
выпускников есть те, кто по резуль-
татам ЕГЭ набрали сто баллов. 

Материалы подготовили Екатерина МЕЛЬНИКОВА, Ольга ЕВДОКИМОВА, Ольга ЛУКЬЯНОВА



Летающие машины и рекламирующие голограммы
Каким будет Воронеж в 2050 году?

Татьяна ПАРИНОВА,  
выпускница Нововоронежской СОШ № 4:

– Мне кажется, к 2050 году появятся  
летающие машины, а прямо на улицах будут  

стоять большие компьютеры. Я думаю, чтобы все 
это осуществить, нужно большое желание, а также 

финансовая поддержка со стороны государства. 
Опытные работники и проектировщики  

грамотно распорядятся этими средствами 
и создадут для нас эту реальность. 
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Людмила Александровна ОГНЕВА, директор МБОУ СОШ № 81:
– В этом году у нас замечательный выпуск – один из луч-

ших! 32 человека, достаточно большой класс по сравнению 
с прошлыми годами. Из общего количества выпускников –  
5 золотых медалистов, которые подтвердили свои знания на 
итоговой аттестации. Дети очень креативные, участвовали 
в этом году в олимпиаде по избирательному праву и заняли 
первое место в городе. Очень интересуются обществознанием 
и политикой. При поступлении у ребят самые разные предпо-
чтения, но большинство мальчиков хотят в военные училища.

Хотелось бы пожелать ребятам и дальше оставаться воспитанными и поря-
дочными людьми. Если они таковыми будут, то, получив высшее образование, 
станут прекрасными и успешными специалистами – гордостью родителей и, 
конечно же, нас, их учителей!

Николай Иванович ЛЕВИН, директор МБОУ СОШ № 70:
– Результатами экзаменов и мы, и родители очень довольны. 

Традиционно большинство наших выпускников успешно посту-
пают в ведущие городские вузы.

Так как у нас обычная общеобразовательная школа, мы не 
имеем возможности конкурировать с лицеями и гимназиями 
города. Но, тем не менее, стараемся создать условия для ком-
фортного обучения и нормального психологического климата 
между педагогами и учениками. В этом году на базе школы 
планируем открыть ресурсный класс для детей с расстройством 

аутистического спектра. Пока ждем ресурсов, так как поставлена задача сделать 
это к 1 сентября. Также предполагается замена окон, благодаря программе 50*50. 

Желаю всем выпускникам всегда знать, чего ты хочешь от жизни, и непременно 
добиваться поставленных целей. Пусть любое начатое дело приносит успех и 
каждый день дарит удачу и радость!

Ангелина Авдеева, победитель конкурса «Будь успешным» в 2016 году:
– Я учусь в Бизнес-школе на Экономическом факультете 

ВГУ. Участие в конкурсе «Будь успешным» принесло мне не 
только много положительных эмоций, но и знания, которые 
я теперь регулярно применяю в своей повседневной жизни, а 
также уверенность в себе и оптимистический подход к любым 
жизненным ситуациям. Чтобы стать успешной, я составляю 
список целей на год, месяц и на каждый день – и добиваюсь 
их. А компьютер, который я выиграла в проекте, отлично 
помогает мне в этом. 

Выпускникам этого года хочется пожелать найти свое призвание, и, конечно, 
развиваться, постепенно улучшая навыки. Главное не сдаваться, даже если 
сначала не все будет получаться. Нужно продолжать работать над собой, быть 
настойчивыми в достижении своей цели. Поздравляю выпускников с оконча-
нием школы, пусть ваши мечты станут целями, а цели – реальностью!

Василий Иванович СТОРОЖЕНКО, директор МКОУ Семи-
лукская ООШ № 2:

– В этом году у нас маленький класс – всего 3 человека, но 
выпускники очень целеустремленные и рассудительные. В течение 
года они усердно занимались, решали проверочные и контрольные 
работы, проходили пробные аттестации. Их результаты соответ-
ствуют тем, которые они показали на экзаменах. 

За последние несколько лет удалось достичь определенных успехов 
в модернизации нашего учебного учреждения. Например, провести 
высокоскоростной интернет, что позволяет учителям заходить в элек-
тронный журнал, а детям – оперативно искать учебную информацию. 

Я желаю своим выпускникам, прежде всего, быть порядочными и честными 
людьми! Мы их воспитываем такими и хотим, чтобы в дальнейшем у них получалось 
с достоинством выходить из всех трудных ситуаций, которые будут встречаться 
на их взрослом пути!

Ксения ГОЛОВАНЕВА, выпускница  
Веретьевской СОШ Острогожского района: 

– Воронеж 2050 года я вижу более чистым и богатым зелеными насаждениями – 
больше парков, скверов, клумб. Мне кажется, что люди станут более культурными и 

добрыми друг к другу. Кроме того, хочется, чтобы было больше развлекательных пло-
щадок для всех возрастов, строились не только современные кинотеатры, но и музеи. 

Максим  
ОГРЫЗКОВ,  
выпускник Ново- 
воронежской СОШ № 4:

– Я уверен, что  
к 2050 году Воронеж  
и область достигнут пери-
ода резкого социального 
и экономического роста. 
Появится метро, новые 
микрорайоны, возведут 
еще один мост через водо-
хранилище. Построят новые 
промышленные предпри-
ятия, которых сегодня нет, 
например завод по про-
изводству автомобилей. 

Всего пару десятков лет назад  
наши родители и представить себе не могли  

возможности совершать звонки при помощи видеосвязи 
или перемещаться на мощных электродвигателях. Пройдет 
время, и мы с не меньшим удивлением будем взирать на 
последние научные и технические достижения следующих 

поколений. Корреспонденты «ГЧ» решили уже сейчас  
выяснить, какое будущее пророчат нашему  

городу те, кто сами в скором времени  
будут его вершить.  

Владислав  
ГОНЧАРОВ, выпускник  

Центра образования № 1:
– На мой взгляд, большие изменения  

будут в военной сфере. Например, так  
называемые беспилотники станут безопаснее.  
На данный момент при выполнении некоторых 

видов задач операторы таких аппаратов зачастую 
подвергают себя риску. Это объясняется тем, что  

у техники ограниченный радиус сигнала,  
и человеку необходимо находиться  

где-то поблизости. Мне кажется, в 2050 году 
управлять летательными аппаратами, как  

и всей остальной техникой, можно  
будет со штаба. 

Лилия ФИЛЬКИНА,  
выпускница Нововоронежской СОШ № 2:
– Мне кажется, именно в середине двадцать 

первого века в России изобретут лекарство  
от рака, образцы которого будут успешно  

применяться в Воронежской области. Также  
на оснащение региональной медицины  

придут новые аппараты для тщательной  
диагностики заболевания и постановки  

точного диагноза в кратчайшие  
сроки. 

Александр ШЕВЕЛЕВ, выпускник Центра образования № 1: 
– В первую очередь, в Воронеже 2050 года будет уделено огромное  

внимание экологическим и архитектурным вопросам. Например, может 
появиться больше очистных заводов, высокотехнологичной уборочной 
техники, плюс повсеместно будут установлены мусорные баки для раз-
дельного сбора пластика, бумаги и органических отходов. Возможно, 
мусор будет автоматически утилизироваться, попадая в урну. 

Павел КОЗЛЯТНИКОВ,  
выпускник МКОУ СОШ № 2  

города Острогожска:
– Мне кажется, что в 2050 году в Воронеже  

будут очень развиты информационные технологии. 
К примеру, в таких крупных торговых центрах, как 

Галерея Чижова, вместо обыкновенной рекламы 
появятся голограммы, вместо официантов посети-

телей будут обслуживать роботы. К тому же,  
в магазины покупателей будут приглашать  

известные личности. А еще я уверен  
на сто процентов, что ужесточится  

сдача ЕГЭ. 

Алена ТУЖИКОВА, 
выпускница Новово-
ронежской СОШ № 2:

– Я хочу связать 
свою жизнь с промыш-
ленным и гражданским 
строительством.  
Мне кажется, что  
к 2050 году специалисты 
моей категории вопло-
тят в жизнь грандиоз-
ные планы и построят 
на территории Воро-
нежа много небоскре-
бов. Они будут иметь 
форму каких-то галак-
тических объектов. 

Материалы подготовили Екатерина МЕЛЬНИКОВА,  
Софья МОРОЗОВА, Ольга ЕВДОКИМОВА, Ольга ЛУКЬЯНОВА

В ТЕМУ
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ    

ПРАВО КЛИЕНТА
– В какой суд подается иск в защиту 

прав потребителей?
– Соответствующие иски могут быть 

предъявлены по выбору гражданина 
в суд по месту:

• нахождения организации, а если 
ответчиком является индивидуальный 
предприниматель – его жительства;

• жительства или пребывания 
истца;

• заключения или исполнения 
договора купли-продажи.

Если иск к организации вытекает 

1) потребовать замены на товар 
этой же марки;

2) потребовать замены на такой же 
товар другой марки с соответствующим 
перерасчетом покупной цены;

3) потребовать соразмерного умень-
шения покупной цены;

4) потребовать незамедлительного 
безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов 
на их исправление потребителем или 
третьим лицом;

5) отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. 
По требованию продавца и за его счет 
потребитель должен возвратить товар 
с недостатками.

Потребитель вправе предъявить 
эти требования продавцу в отношении 
недостатков товара, если они обнару-
жены в течение гарантийного срока 
или срока годности.

В случае, когда они не установлены, 
потребитель вправе предъявить ука-
занные требования, если недостатки 
товара обнаружены в пределах двух 
лет со дня покупки (если иное не 
установлено законом или договором). 

Гарантийный срок товара, а также 
период его службы исчисляется со 
дня передачи потребителю. Если день 
передачи установить невозможно, эти 
сроки исчисляются со дня изготовле-
ния продукта.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

нижнедевицкий район, 
с. нижнедевицк

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

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

из деятельности ее филиала или пред-
ставительства, он может быть предъ-
явлен в суд по месту его нахождения. 

ОБОСНОВАННАЯ ПРЕТЕНЗИЯ   
– В течение какого времени я могу 

обратиться с жалобой на качество 
товара?

– Исходя из положений статьи 18 
Закона РФ от 7 февраля 1992 года  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», 
в случае обнаружения в товаре недо-
статков, если они не были оговорены 
продавцом, вы по своему выбору вправе:

В рамках региональной неде-
ли депутат Государственной Думы  
от Воронежской области Сергей  
Чижов проконтролировал работу  
с обращениями, поступившими в его 
общественные приемные. На приеме  
27 июня были затронуты наиболее 
волнующие граждан темы: ЖКХ и жи-
лищное обеспечение, получение льгот 
молодыми специалистами и другие.

Нина Белова обратилась в обществен-
ную приемную по вопросу своей внучки. 
Отец никогда не принимал участия  
в судьбе девушки. Пять лет назад Алина 
совсем осиротела, оставшись без мамы. 

После поступления в медицинский 
колледж, а вместе с ним и переезда из 
Аннинского района в столицу Черно-
земья, остро встал жилищный вопрос. 
Общежития у учебного заведения нет, 
снимать квартиру дорого.

Зная, что сиротам полагается жилье, 
необходимые документы подали еще  

Общественная приемная Сергея Чижова 
помогла студентке добиться справедливости  

в вопросе получения жилья 

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

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

Где в Воронеже жить хорошо?
Так, у Сергея Дацева и его жены Ната-

льи возникла проблема с регистрацией 
по месту жительства. Летом прошлого 
года семья купила дачу в черте города. 
Супруги  планировали жить здесь посто-
янно. Однако при обращении в район-
ное отделение УФМС пара получила 
отказ в регистрации, несмотря на то, что  
в доме есть все необходимые условия для 
комфортного проживания. Добиться 
положительного решения удалось  
в судебном порядке. 

Юристы общественной приемной 
помогли подготовить документы для 
экспертизы строения и грамотно соста-
вить исковое заявление. В результате 
вопрос удалось полностью решить  
в кратчайшие сроки. 

в 2012 году. Алину поставили в очередь 
для получения жилья, но в январе 2016 
года девушка была лишь 345-й. Изна-
чально Нина Тимофеевна обратились в 
приемную к Сергею Чижову, чтобы узнать, 
предоставляет ли закон возможность уско-
рить решение этого вопроса. Выяснилось, 
что очередь и вовсе незаконна: квартиры 
этой категории граждан должны давать 
по мере необходимости. 

По итогам 2016 года решаемость об-
ращений в общественных приемных 
Сергея Чижова составила 97 %  

Благодаря работе общественной при-
емной Алина готовится к новоселью 
буквально в этом году. Причем это реше-
ние удалось защитить и при повторном 
рассмотрении в суде, инициированном 
профильным департаментом.

«Общественные приемные учат 
власть и общество говорить  
на одном языке»

«Острота и социальная значимость 
вопросов, с которыми воронежцы обра-
щаются в общественные приемные, под-
тверждает высокий уровень доверия 
населения. Это и защита прав детей-сирот, 
и поддержка молодых специалистов, и реа-
лизация госпрограмм, и имущественные 
споры, – прокомментировал результаты 
приема Сергей Чижов. – Оказывая обра-
тившимся помощь в решении жизненно 
важных проблем, этот институт, с одной 
стороны, выявляет участки, где пробуксо-
вывает государство, и помогает повысить 
эффективность его работы. С другой – 
способствует повышению качества жизни. 
Ведь именно по уровню защищенности 
своих прав многие оценивают текущую 
ситуацию в стране. Разъясняя населению 
нормы законодательства, специалисты 
приемных повышают юридическую гра-
мотность населения. То есть учат власть 
и общество говорить на одном языке. 
Это очень важно, потому что зачастую 
именно в таком диалоге рождаются идеи, 
способные дать начало важным и востре-
бованным преобразованиям».

ОГОВОРЕННЫЕ УСЛОВИЯ   
– После приобретения мной дома по 

договору купли-продажи продавец рас-
торг договор в одностороннем порядке, 
не вернув при этом предоплату. Могу 
я обратиться в суд?

 – В соответствии с пунктом 3  
статьи 433 Гражданского кодекса РФ, 
договор  считается заключенным с 
момента его регистрации, если иное не 
установлено законом. Пункт 2 статьи 558 
указанного кодекса РФ говорит о том, 
что контракт о продаже жилого дома, 
квартиры или их части подлежит государ-
ственной регистрации и только после нее 
признается официально заключенным. 

Согласно статьям 309, 310 Граж-
данского кодекса РФ, обязательства 
по документу должны выполняться 
в соответствии с установленными 

Ольга ЛУКЬЯНОВА  

условиями. Односторонний отказ от их 
исполнения или изменение положений 
договора не допускается.

Для возврата предоплаты вы можете 
обратиться в суд с исковым заявлением 
о взыскании необходимой суммы. 
Кроме того, за использование чужих 
денежных средств  (неправомерное 
удержание, уклонение от их возврата, 
иные просрочки в их уплате,   неосно-
вательное получение или сбережение за 
счет другого лица) виновному придется 
выплатить проценты от ее размера. 

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ   
– Куда обратиться для назначения 

пособия по уходу за ребенком до полу-
тора лет, и каков размер выплаты?

– Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет, назначаемое  
в Воронеже и области, полагается 
лицам, фактически осуществляющим 
уход за ребенком: матери, отцу, бабушке 
или другим родственникам. Распростра-
няется на граждан РФ, проживающих 
на территории Черноземья, а также на 
иностранцев и лиц без гражданства, 
в том числе и беженцев, временно нахо-
дящихся  в данном регионе.

Размер пособия для работающих 
граждан составляет 40 % от сред-
него ежемесячного дохода – не менее  
2576 рублей за первого и 5153 рублей за 
второго и последующего ребенка. Мак-
симальная сумма – около 16 000 рублей.  
Для неработающих граждан  раз-
мер компенсации фиксированный –  
2576 и 5153 рубля соответственно.

Обращаться за назначением данного 
вида пособия необходимо в Управле-
ние социальной защиты населения по 
месту жительства (если родители не 
работают) или по месту работы.

Гарантийный срок товара, а также период его службы исчисляется со дня передачи 
потребителю

Односторонний отказ от исполнения 
условий положений договора не до-
пускается

Благодаря общественной  
приемной Алина (на фото  
слева) готовится к новоселью 
уже в этом году

Сергей Викторович Чижов лично проконтролировал работу с обращениями
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  споРт

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИКА «СПОРТ»)

  благое дело

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ WWW.FONdcHIZHOVa.RU

«Благотворительный фонд Чижова» работает 
с 2003 года и оказывает помощь социально незащищенным слоям 
населения: инвалидам, пенсионерам, сиротам и просто людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Новому стадиону – новые турниры! Санкт-Петербург собирается 
претендовать на проведение финала Лиги чемпионов. Сейчас на главной арене Северной 
Пальмиры, введенной в эксплуатацию весной этого года и вмещающей 68 тысяч зрителей, 
проходят игры Кубка Конфедераций, здесь состоится и финальная игра турнира. В 2018 году 
город на Неве примет Чемпионат мира, а в 2020-м – Чемпионат Европы. Следующим этапом 
в этой цепочке событий должен стать финал Лиги чемпионов.

В ваших услугах не нуждаемся. Руководство московского «Локомотива» 
приняло решение расстаться с воспитанником воронежского футбола, защитником Романом 
Шишкиным, срок действия контракта с которым истекает лишь через полтора года. Причем 
«железнодорожники», которых сейчас возглавляет Юрий Семин, отпускают 30-летнего футбо-
листа сборной России в свободное плавание абсолютно бесплатно. Напомним, что весеннюю 
часть сезона 2016/17 игрок провел на правах аренды в ФК «Краснодар».

Сегодня в одной связке с благо-
творителями работают лучшие врачи, 
юристы, социальные работники, пред-
ставители общественных организаций, 
бизнеса, которые помогают нуждаю-
щимся не только рублем, но и благим 
делом. Эти признанные эксперты много 
лет являются членами главной движу-
щей силы Фонда – попечительского 
совета, очередное заседание которого 
состоялось в минувшую среду.

Адресная помощь
В ходе заседания попечители изу-

чили 31 обращение, за каждым из 
которых – тяжелая, иногда трагическая 
человеческая судьба. Члены совета 
распределили между подопечными 
Фонда собранные в мае денежные 
средства: необходимую помощь полу-
чили тяжелобольные дети и взрослые, 
а также люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию.

Великий и ужасный Криштиану
О реальных перспективах коллек-

тива Станислава Черчесова можно 
было узнать лишь в матчах с топо-
выми командами – таковой как раз 
и является сборная Португалии во 
главе с великим и ужасным Кришти-
ану Роналду. Увы, играть на равных с 
действующими чемпионами Европы у 
наших соотечественников не вышло. 
Представители Пиренейского полу-
острова добились победы с минималь-
ным перевесом – 1:0, но этот счет не 
отражает соотношения сил. 

Исход поединка решил, естественно, 
Криштиану Роналду, поразивший 
ворота Игоря Акинфеева уже на 8-й 
минуте встречи. Подопечные Станис-
лава Черчесова так и не смогли ничего 
противопоставить игравшему впол-
ноги сопернику. Просто ужасающей 
оказалась послематчевая статистика –  

За 14 лет работы благотворительной организации ее подопечными стали порядка 2,5 тысяч нуждающихся. Для многих из них Фонд стал последней надеждой 
на излечение от тяжелой болезни, помог справиться с нехваткой денег на содержание многодетной семьи и преодолеть последствия несчастного случая, пере-
вернувшего всю жизнь. С 2003 года команда «Благотворительного фонда Чижова» организовала более 200 благотворительных акций, в результате которых его 
подопечные получили свыше 41 миллиона рублей.

Победа россиян в стартовом поединке Кубка Конфедераций над Новой Зеландией 
вселила оптимизм в сердца болельщиков нашей сборной. Но этот успех был ожи-
даем, а игра, исходя из низкого рейтинга соперника, не слишком информативна.

ЧТОБЫ ПОМОЧь ПОДОПЕЧНЫМ  
ФОНДА, ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ 

СПОСОБ:

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

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

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

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

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

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

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

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

государственную квоту на лечение и 
дорогостоящие лекарства, уладить 
проблемы с документацией. 

Благодаря слаженной работе Фонда 
и общественных приемных депутата 

Государственной Думы Сергея Чижова 
пенсионер Николай Николаевич 
Шевченко, на которого сын «повесил» 
миллионный автокредит, получил 
квалифицированную юридическую 
помощь, а ухаживающий за матерью-
инвалидом Игорь Ларин при личном 
участии одного из членов попечитель-
ского совета найдет новую работу. 

«Благотворительность – 
исторически сложившееся в нашей 
стране явление»

Одним из членов 
попечительского 
совета «Благотво-
рительного фонда 
Чижова» является 
Главный врач бюд-
жетного учрежде-
ния здравоохране-
ния Воронежской 

области «Воронежская областная 
клиническая инфекционная боль-
ница» Александр Монастырский. 
С Фондом Александр Абрамович 
сотрудничает уже два года, и за это 
время помог многим его подопечным.

Рядом в трудную минутуПраздник футбола

«Каждая история для меня – как 
личная драма, – рассказывает Алек-
сандр Абрамович. – Особенно если дело 
касается маленьких детей или людей с 
онкологическими заболеваниями. Моя 
профессия связана с помощью людям, 
но и вне стен больницы я стараюсь при-
держиваться принципов гуманности и 
участия по отношению к окружающим. 
Поэтому, когда получил приглашение 
стать членом попечительского совета 
«Благотворительного фонда Чижова», 
согласился не раздумывая.

Благотворительность – истори-
чески сложившееся в нашей стране 
явление. Вспомните, например, Моро-
зовскую больницу, созданную на сред-
ства частного мецената, или пункты 
медпомощи при церквях. Наш долг –  
продолжать эти традиции. Члены 
попечительского совета Фонда помо-
гают соединить возможности тех, кто 
хочет помочь, с потребностями тех, кто 
в этом отчаянно нуждается». 

Подопечная «Благотворительного фонда Чижова» 
Олеся Коваленко, которой на момент обращения был 
поставлен диагноз «рак молочной железы», сейчас нахо-
дится на этапе ремиссии – последние анализы девушки 
показали положительную динамику. Теперь Олесе пред-
стоит дорогостоящая операция по восстановлению женской 
красоты и возвращение к прежней жизни.

– Выражаю огромную признательность Фонду и 
искренне благодарю за то, что откликнулись на мой при-

зыв о помощи, не оставили один на один с моим недугом. Спасибо боль-
шое и низкий поклон за помощь, участие в моей судьбе, заботу, за то, что 
подарили мне надежду и уверенность в завтрашнем дне, не даете унывать 
и опускать руки. 

Очень трудно выразить все слова благодарности, которые переполняют 
душу. Вы – мои ангелы-хранители! Для меня большое счастье быть под 
вашей опекой и защитой.

Спасибо за ваш труд, за шанс для всех, кто в нем нуждается, кто ждет 
и надеется на помощь. Пусть все то добро, которое вы излучаете, вернется 
вам в стократном размере. 

ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНцОМ

Маргарита МОРДОВИНА

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:
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Состоялось очередное  заседание совета попечителей 
«Благотворительного фонда Чижова» 

В России с успехом проходят матчи 
Кубка Конфедераций – 2017

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Андрей РОСЛЯКОВ, директор БУЗ ВО «Воронежская областная дет-
ская клиническая больница №1»:
– Я сторонник того, чтобы всякая благотворительная деятельность была центра-
лизованной и предельно прозрачной. Именно так работает «Благотворительный 
фонд Чижова». Здесь стараются помочь всем – и детям, и взрослым, и пожилым 
людям, в силу различных обстоятельств оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. Изучая истории подопечных Фонда, невозможно остаться безучастным. 
Отрадно видеть, когда помощь, даже совсем незначительная, меняет судьбы, 
придает людям новые силы. «Благотворительный фонд Чижова» – организация, 
которая не только помогает материально, но и вселяет в человека уверенность 

в том, что он не одинок в своей беде и ему готовы протянуть руку не только близкие, соседи, знакомые, 
но и весь мир. Показать сплоченность общества вокруг личного горя каждого его члена – и есть главный 
смысл благотворительности. 

Так, подопечным Фонда Елизавете 
Курдюковой и Виктору Спиридонову, 
истории которых ранее уже публико-
вались на страницах «ГЧ», были выде-
лены средства на дальнейшее лечение 
и реабилитацию, а Татьяна Гостева 
благодаря помощи благотворителей 
сможет устроить для своей неизлечимо 
больной дочери выпускной. 

Помимо материальной, специ-
алисты Фонда ежедневно оказывают 
своим подопечным консультативную 
помощь: рассказывают, как получить 

за 90 минут игры россияне не нанесли 
ни одного удара в створ португальских 
ворот!

Поражение от Мексики
Для выхода в полуфинал Кубка 

Конфедераций сборной России нужно 
было в заключительном поединке 
группового этапа турнира непременно 
побеждать мексиканцев, которых 
вполне устраивала и ничья. Хозяева 
поля начали встречу весьма активно 
и на 25-й минуте заслуженно вышли 
вперед – массированную атаку точным 
ударом в цель завершил Александр 
Самедов.

Но радость российских болельщи-
ков была недолгой – вскоре Серхио 
Араухо восстановил равновесие в 
счете, а в начале второго тайма Ирвинг 
Лосано и вовсе вывел мексиканцев 
вперед. У подопечных Станислава 

Черчесова была уйма времени, чтобы 
добиться нужного результата, только 
все надежды на успех перечеркнуло 
нелепое удаление Юрия Жиркова на 
68-й минуте поединка. Но даже в мень-
шинстве наша сборная продолжала 
искать счастье у ворот соперника, 
создав пару острых атак, превратить 
в голы которые так и не удалось…

Европа против Америки
Да, российская сборная выбыла 

из борьбы за почетный трофей, но 
праздник большого футбола продол-
жается. Впереди решающие поединки 
соревнований, где, вне всякого сомне-
ния, болельщики увидят еще немало 
интересного.

Главная интрига полуфинала – 
противостояние Европы  и Америки. 
На этой стадии турнира сойдутся 
Португалия с Чили (28 июня, Казань) и 
Германия с Мексикой (29 июня, Сочи). 
Фаворитами в этих парах, конечно 
же, являются представители Старого 
Света, но игры на вылет зачастую 
весьма непредсказуемы.

В завершение добавим, что матч за 
третье место пройдет в Москве – неудач-
ники полуфиналов выявят сильнейшего 
в воскресенье, 2 июля. В этот же день 
на арене «Санкт-Петербург» в одно-
именном городе состоится решающий 
поединок Кубка Конфедераций – 2017.

Иван ЛОГАЧЕВ,  
начальник  
автоколонны:
– Кубок Конфедераций  –  
крупнейший турнир, 
раньше у нас в стране 
ничего подобного никог-
да не проводилось. Впе-
чатлений масса, трудно 

передать все словами! Удалось посетить два 
матча, которые проходили на домашнем стади-
оне московского «Спартака» – «Открытие Арена». 
Сначала побывал на игре российской сборной 
с португальцами, а затем посмотрел вживую 
встречу команд Чили и Австралии. Хотелось бы 
отметить высокую организацию турнира, никаких 
проблем с покупкой билетов и получением па-
спорта болельщика не возникло. Всегда приятно 
смотреть футбол, находясь на заполненных три-
бунах, – это особый драйв. На всех без исклю-
чения матчах Кубка Конфедерации  чувствуется 
атмосфера настоящего праздника. Что касается 
выступлений сборной России, то, конечно же, 
надеялся, что дружина Станислава Черчесова 
выйдет из группы, но, увы, этим ожиданиям не 
удалось оправдаться. Надеюсь, что через год 
на домашнем Чемпионате мира наша команда 
выступит удачнее. Думаю, что победят на Кубке 
Конфедераций португальцы, ведомые звездным 
Криштиану Роналду. Наблюдая за тем, какие 
красавцы-стадионы строят в России к ЧМ-2018, 
остается только сожалеть, что наш Воронеж не 
попал в число городов, в которых пройдут матчи 
мирового форума. 

СЛОВО БОЛЕЛЬЩИКУ

Сергей СТЕПАНОВ

Прыгнуть выше головы команда Станислава Черчесова так и не смогла

Криштиану Роналду понадобилось всего восемь минут, чтобы поразить ворота 
сборной России
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Лариса ЧЕРНИКОВА, мастер 
маникюра и педикюра:
– С творчеством этих девочек 
три месяца назад меня позна-
комил мой молодой человек. 
Влюбилась в них сразу! Впе-
чатления от концерта – самые 
яркие. Жалко только, что «Во-
ровайки» не спели мою люби-

мую песню «Катя, Катенька, Катюша». Она такая 
душевная! Спасибо, «Балаган Сити», за этот ве-
чер, вы – супер!

Ольга ЩЕГЛОВА,  
менеджер по продажам: 
– До сегодняшнего концер-
та не слышала «Вороваек» ни 
разу. Друзья позвали за ком-
панию. Но могу сказать, что 
премьера удалась – слушала 
девочек как завороженная, 
даже танцевать не стала. В 

«Балаган Сити» часто бываем с мужем и детьми, 
но просто ужинаем или с друзьями болтаем, на 
концерт сюда попала в первый раз. Мне понра-
вилось, обязательно приду еще!

В исполнении «Вороваек» зрители услы-
шали как старые добрые танцевальные 
хиты – «Хоп, мусорок», «Девчонка рыжая с 
Ростова-на-Дону», «Наколочки», так и ли-
рические новинки творчества герлз-бэнда. 
Поддержал подопечных и сам Юрий Алма-
зов. В этот вечер он исполнил для гостей 
арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» несколь-
ко зажигательных хитов вместе со своим му-
зыкальным проектом «Бумер». 

С большим сольным 
концертом в Воронеже 
«Воровайки» выступи-
ли впервые. Ранее воз-
можность насладиться 
творчеством «блатного» 
герлз-бэнда вживую 
имели только гости за-
крытых корпоративов и 
вечеринок, куда коллек-
тив частенько пригла-

В тон хулиганским мелодиям и сценические образы солисток. 
Пока вся шансонная сцена переодевается в вечерние платья 
и строгие костюмы, вокалистки не изменяют своему имиджу –  
яркий макияж, мальчишеские кепки-восьмиклинки и прово-
кационные мини.
«Свои образы мы придумываем сами, – говорит Яна Павлова. –  
Макияж, прически – тоже наших рук дело. Постепенно идем 
от хулиганских нарядов к платьям, но очень медленно».

Маргарита МОРДОВИНА

Юрий АлмАзов:  
«воровАйки» создАны для того,  
чтобы веселить нАрод,  
А не зАстАвлять его думАть»

Перед концертом в арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» про-
дюсер коллектива дал корреспондентам «ГЧ» эксклюзивное 
интервью.

– Жанр группы вы определяете как «блат-поп». В чем осо-
бенности этого музыкального направления? 
– «Воровайки» – это обыкновенная попса, в творчество кото-
рой добавлены жаргонные словечки. Какого-то серьезного по-
сыла, какой пытаются вложить в свои тексты многие артисты, 
группа своим репертуаром не несет. «Воровайки» – абсолютно 
коммерческий проект, они созданы для того, чтобы веселить 
народ, а не вводить его в ступор и заставлять думать. Наша 
первоочередная цель – развлекать людей. 

– Последний альбом коллектива вышел в 2013 году. Когда 
планируете новый релиз?
– Я не вижу смысла записывать что-то новое – старый матери-
ал еще не весь слышали. Да и на концертах просят то, что уже 
давно знакомо и на слуху. Добавляем, конечно, в программу 
другие композиции, но они только приживаются. Чтобы песня 
стала хитом, должно пройти года два-три. У нас так было с 
«Хоп, мусорок»: записали ее в 1990-х, а «работать» она начала 
только в «нулевые». Пока буду заниматься «Бумером». Скоро, 
например, снимаю новый клип.  

– Над какими еще музыкальными проектами, кроме «Во-
роваек», работаете в качестве продюсера?
– С Мишей Гулько работал, с белорусскими «Песнярами» запи-
сал два альбома. Мне проще сказать, с кем я не сотрудничал –  
с Любой Успенской если только, а так все были – «Бутырке» 
тексты правил, с Медяником работал, Алексиным, Полотно и 
Кармановым, Шуфутинскому писал песни. Сейчас у меня есть 
еще две «попсовые» певицы. Но одна так, для себя поет, а из 
второй вижу, что ничего не выйдет. Это всего лишь заработок 
денег. 

– У вас есть большая коллекция виниловых пластинок. Кто 
же в фаворитах личного плей-листа? 
– Фаворитов нет. Перед отъездом в Воронеж слушал Оззи 
Осборна и группу «Чикаго», а перед концертом в наушниках 
играл Дитер Болен. Тем более у меня стоит куча еще не про-
слушанных пластинок. Потихоньку стараюсь добираться до 
них. Недавно вот приобрел сборник, изданный к 50-летию 
альбома The Beatles «Сержант Пеппер». Там много чего инте-
ресного, в том числе неизданные композиции. Даже если мне 
не нравится жанр музыки, все равно ее слушаю – интересно с 
точки зрения истории, профессионального развития. 

Дебют артисток в столице Черноземья 
прошел на ура. Зрители встречали «де-
вочек-воровочек» громкими овациями, от 
души плясали и подпевали знаменитым 
блатным шлягерам. Отметим, что с 1999 
года – даты основания группы – состав 
«Вороваек» практически не менялся, так 
что поклонники услышали любимые хиты 
в первозданном звучании.
«В группе я с 17 лет, с самого первого 
альбома, – рассказала солистка «Воро-
ваек» Яна Павлова. – Юрий заметил меня 
на одном из вокальных конкурсов. Ста-
ла петь в коллективе, потому что просто 
нравилась работа на студии, весь этот 
творческий процесс. Поначалу даже не 
понимала, о чем композиции, которые мы 
исполняем».

Специальное предложение от «Балаган 
Сити»! Торты из нового десертного меню 
самого большого ресторана России* теперь 
можно изготовить по индивидуальному за-
казу. Сладкий шедевр, выполненный пова-
рами и кондитерами средневекового город-
ка Jenorow, станет настоящим кулинарным 
«гвоздем» любого торжества! 

 новости Jenorow

ВороНежский Дебют «ВороВаек»
В минуВшую среду зако-
нодательницы русского  
«блат-попа» посетили 
столицу Черноземья с 
сольной программой. на 
сцене арт-шоу-ресторана 
«балаган сити» артистки 
Выступили В компании 
сВоего продюсера – юрия 
алмазоВа. 

ЭксклЮзив 
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шали самые влиятельные люди города. 
«Последний раз с официальным концертом  
в Воронеже мы были в 1996 году. В цирке вы-
ступали, – вспоминает Алмазов. – Тогда еще 
не было «Вороваек», выступали с Сашей Ка-
льяновым, группой «Нэнси». Вот только спустя  
20 лет снова добрались до вас в формате 
большой открытой программы».
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  аФиШа
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Главный дирижер Театра оперы и ба-
лета, на днях отпраздновавший юби-
лей, получил знак отличия «За заслу-
ги перед Воронежской областью».

На этой неделе мы разыгрываем 
пригласительные в кинотеатр СИ-
НЕМА ПАРК в Центре Галереи Чи-
жова на фильм «Трансформеры: 
Последний рыцарь».

если вы хотите увидеть картину 
«трансформеры: Последний рыцарь», 
звоните нам в пятницу, 30 июня, с 
12:00 до 12:30 по телефону 239-09-68 и 
отвечайте на вопросы, где и когда на-
чались съемки этого фильма. билеты 
получат четвертый и шестой участни-
ки викторины.

4 июля воронежцы увидят совместную постановку Пермского 
театра оперы и балета и театра «Фестшпильхаус» из Баден-Ба-
дена. Действие спектакля перенесено в 60-е годы XX века, во 
времена студенческих волнений во Франции. В центре сюжета –  
жизнь молодых людей с их радостями и страданиями, мечтами и 
реальностью. Для дирижера Теодора Курентзиса «Богема» – это 
воспоминание о собственной молодости: «Самое сладкое и неж-
ное ощущение, когда видишь себя 20 лет назад, полным надеж-
ды или безнадежности». А для режиссера Филиппа Химмельмана 
это история о том, что, как бы герои ни прятались в своих мечтах 

и фантазиях, встречи с настоящей жизнью не избежать.

Субботним вечером, 1 июля, жите-
ли столицы Черноземья смогут на-
сладиться подборкой из 8 лучших 
фильмов – участников международ-
ного фестиваля фантастического 

кино.

Постоянно танцующий и раздража-
ющий своей непринужденностью но-
вый злодей Бальтазар бросает вызов 
уже изрядно подобревшему, но не 

потерявшему харизму Грю.

Безоблачное небо внезапно озаря-
ет мощная световая вспышка, и два 
пассажирских самолета неизбежно 
должны столкнуться... Будет ли рас-

крыта тайна пересечения судеб?
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2:22
триллер (16+)

Синяя бездна
триллер (16+)

SCI-FI SHORTS
Фантастика (12+)

Гадкий я 3
анимационный блокбастер (6+)

Отдыхая на солнечных пляжах Мекси-
ки, Лиза и ее сестра решаются на по-
гружение в клетке к большим белым 
акулам. Но зрелищный аттракцион 

оборачивается кошмаром…
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Богема 
Фантастический экшн (12+)

новости культуры ответьте нА воПросы  
и выигрАйте билет в кино!

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 ПосетитьАлександр АрнАутов, директор театра оперы и балета:

– Коллектив нашего театра горячо и сердечно поздравляет Юрия Петровича с юбиле-

ем. Более 25 лет творческой жизни он посвятил служению воронежскому искусству. На сцене  

театра, ставшего для него родным, поставлено более 30 спектаклей, многие из которых стали 

большим культурным событием в жизни столицы Черноземья. Его трепетное отношение к му-

зыкальной составляющей постановки, будь то опера, балет или оперетта, профессионализм 

и чуткость в общении с каждым членом коллектива – залог успеха каждой работы. И мы гор-

димся, что главный дирижер Театра оперы и балета известен и уважаем далеко за пределами 

Воронежа. Юрий Петрович – образец стойкости и преданности любимому делу.
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В 70 все 
только 

начинается!

Юрий Анисичкин прошел большой про-
фессиональный путь, снискал авторитет 
коллег и искреннюю любовь публики. Без 
малого три десятилетия он трудится в Теа-
тре оперы и балета, преподает в Академии 
искусств. Ставит спектакли, гастролирует 
с оркестром за рубежом – в Нидерлан-
дах, США, Канаде… Его многогранный 
талант и целеустремленность позволяют 
создавать значимые проекты и принимать 
активное участие в жизни нашего города. 
Так, очередной премьерой маэстро пора-
довал зрителей совсем недавно. Вместе 
с режиссером Михаилом Бычковым он 
поставил оперу Глеба Седельникова «Ро-
дина электричества», открывшую седьмой 

Оптимус Прайм исчезает. Люди ведут 
войну с Трансформерами. Ключ к бу-
дущему погребен в тайнах прошлого. 
Миссия по спасению мира ложится на 
плечи разношерстной компании, со-
стоящей из Кейда Йегера, Бамблби, 
английского лорда и профессора из  
Оксфорда. Жертвы станут героями.  
Герои станут злодеями. Выстоит только 
один мир – их или наш.

Платоновский фестиваль, партнером ко-
торого является Центр Галереи Чижова. 
Этот спектакль получил массу позитивных 
откликов и был выдвинут на соискание на-
циональной театральной премии «Золотая 
маска».

Свой день рождения – 20 июня Юрий Пе-
трович встретил за дирижерским пультом. 
Его творческий вечер начался со сцениче-
ской кантаты Карла Орфа «Кармина Бура-
на» – одной из наиболее ярких постановок 
мастера. Затем с 70-летием именинника 
поздравили друзья, коллеги и гости празд-
ника. Ведущий торжественного вечера – 
профессор Бронислав Табачников зачитал 
поздравительные телеграммы от губерна-
тора Алексея Гордеева, депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова, председа-
теля Союза театральных деятелей России 
Александра Калягина, художественного 
руководителя и главного дирижера Мари-
инского театра Валерия Гергиева.

2 июля, 16:00, прогулка по большой 
садовой с краеведом еленой устино-
вой. сбор у кинотеатра «Пролетарий». 
Цена билета – 200 рублей. справки по 
телефону 8-951-872-30-10.

Любители бродить пешком по старин-
ным улочкам нашего города увидят 
спрятанные театр, храм и музу Высоц-
кого, немецкий штаб и следы от пуль, 
а также дворец на костях. Узнают о 
тайнах надвратного пилона, трагедии 
в жизни Маршака, необычном кладе под акацией, бабушке Ростроповича и 
звуках органа, звучащих в местной кирхе.

5 июля, 18:00, международный фе-
стиваль фантастического кино  
Sci-Fi Shorts в кинотеатре «иллюзи-
он» (улица володарского, 37а). Цена 
билета – 250 рублей.

Удивительное – рядом. Невозможное –  
возможно. Граница между фантасти-
кой и реальностью – прозрачна. Наша 
земная жизнь может быть такой же 
причудливой и загадочной, как дальний 
космос, куда заглядывал Артур Кларк, 
великий писатель-фантаст и один из героев новой программы sci-fi-фильмов. 
Воображение, которое меняет мир, буйство виртуальных технологий, экспе-
рименты с геномом – все это приметы нашей повседневности, чистая правда, 
которую лучшие молодые режиссеры мира лишь чуть-чуть дополняют, пре-
вращая в ошеломляющие сказки разных форматов – романтическую коме-
дию, фэнтези, антиутопию или триллер.

6 июля, 19:00, выступление группы 
«комиссар» в арт-шоу-ресторане 
Balagan City в Центре галереи чи-
жова (улица кольцовская, 35а). 
стоимость билетов – от 600 до 2000 
рублей. заказ столов по телефону 
233-22-33.

Группа, возникшая на заре лихих 90-х, 
не стремилась пробиться на радио и 
ТВ, светиться в чартах и зажигать на 
светских вечеринках. Несмотря на это, 
народ быстро узнал и полюбил задушевные композиции – «Ты уйдешь», «Ко-
ролева снежная», «Туман-туманище», «Адреналин»... Их наигрывали под гитару 
и пели во всех дворах, на кухнях и даже в армейских казармах.

2 июля, 9:00, еженедельная встреча коллекционеров во Дворце культу-
ры (улица 9 Января, 108). Вход свободный.

1 июля, 20:00, макс барских пре-
зентует свой новый альбом «ту-
маны» в клубе Aura (проспект 
революции, 56). Цена билета –  
1800 рублей.

Его называют главным хитмейкером 
страны, и этот статус подтвержден 
многочисленными наградами в обла-
сти популярной музыки. В какой бы ча-
сти мира ни выступал Макс Барских –  
от Владивостока до Риги, от Киева до 
Астаны, – он всегда собирает полные залы. Весной 2017 года стартовал его 
клубный тур по России и странам СНГ. Новая программа артиста называется – 
как и заглавный хит его четвертого студийного альбома – «Туманы».
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валерий ПотАнин, актер теа-

тра драмы имени кольцова:

– 70? Не может быть! Максимум 20! Се-

годня я смотрел, как Юрка (обойдемся 

без Петровича) дирижировал, – это еще на 

200 лет. Юбиляр в прекрасной творческой 

форме! Кстати, наш худрук Владимир Пе-

тров, побывавший на премьере «Родины 

электричества», восхищен оперой. Гово-

рит, просто потрясающе.»

«

ольга скрынниковА, ректор Академии искусств:
– Деятельность Юрия Анисичкина связа-на не только с Театром оперы и балета. Четверть века, практически как только он приехал в Воронеж, его судьба свя-зана с нашим институтом, с кафедрами оркестрового дирижирования и сольного вокального исполнительства. Мы гордим-ся тем, что в наших стенах Юрий Петро-вич был удостоен звания «профессор».  Отрадно видеть результат его работы –  выпускников, которые теперь входят  в оркестр и хор театра. Наш институт – это исполнительская школа, благодаря кото-рой существует оперный театр и создает-ся чудо творчества.»

«

«Путевые заметки»
именно так называется выставка, открывшаяся  

в Универсальной научной библиотеке имени Никитина 27 июня.

Познакомившись с книгами, которые вошли в экспозицию, вы сможете совершить 
путешествие своей мечты, побывать в дальних странах и городах, узнать местные 
традиции, увидеть достопримечательности Рима, Флоренции, Стамбула... В каче-
стве «гидов» выступают Владимир Познер, Орхан Памук и Владимир Снатенков.

Новые перспективы
при корректировке федерального бюджета на 2017 год свыше  

3 миллиардов рублей было предусмотрено на поддержку культуры.

233 миллиона из них – на гастрольную деятельность региональных театров.  
300 миллионов – на поддержку детских театров. Еще столько же – на развитие 
детского познавательного туризма. Кроме того, 400 миллионов рублей пойдут 
на обеспечение школ искусств музыкальными инструментами. Оставшаяся 
сумма предусмотрена для президентских грантов.

Ольга ЛАСКИНА
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Горизонталь:
1. Консолидация 3. Теффт 6. Министр 7. Коммуна 8. Милосердие
9. Анна 10. Ария 11. Эскадрилья 15. Интеграция 16. Иванов
17. Субвенция 18. Ушаков 19. Приднестровье

Вертикаль:
2. Люцерна 4. Анисичкин 5. Ботаник 8. Мэрия 12. Реновация  
13. Хедлайнер 14. Протон

ОТВЕТЫ К № 24

Горизонталь
3. Секретарь Воронежского регионального отделения «Единая Рос-
сия» (подсказка – в материалах на сайте «ГЧ» www.infovoronezh.ru). 
7. Музей занимательных наук в столице Черноземья, посвященный 
законам физики, механики и аэродинамики. 8. Известный воронеж-
ский архитектор, который спроектировал «Дом с совой», здание мэрии, 
Музыкальное училище на проспекте Революции. 11. Название шоу, 
которым в этом году завершится сезон в Воронежском цирке (ответ 
можно найти в №23, в рубрике «Афиша»). 12. «Русская Палестина» 
в Воронежской области, где находится Свято-Спасский монастырь.  
15. Сигвей без руля (подсказка – в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 
16. Известный воронежский художник, погибший от рук фашистов в 
период временной оккупации города. 17. Основатель Воронежского 
зоопарка. 18. Какой кодекс определяет основные положения пере-
мещения товаров через границу? 19. Тренировочный бой на ринге.

Вертикаль 
1. Народное название футуристического памятника «Слава советской 
науке», расположенного рядом с кафедральным собором Воронежа. 
2. Бесплатная ярмарка, безденежный обмен вещами и опытом (под-
сказка – в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 4. Комплекс древ-
них славянских памятников в Нагорной дубраве, раскинувшейся 
вдоль берега Воронежского водохранилища от санатория Горького 
до окружной автодороги. 5. Памятник этому поэту находится рядом 
с кинотеатром «Пролетарий». 6. Политико-правовая «привязка» 
человека к своему государству. 9. Улица, на которой расположился 
парк «Алые паруса». 10. Наш земляк, первый гражданский человек 
в космосе и единственный советский космонавт, не являвшийся 
членом КПСС. 13. Чье имя носит главный художественный музей 
Воронежа? 14. Новый коммерческий проект, который создается с 
целью получения прибыли от бизнеса после его успешного развития.

Могут обостриться проблемы, 
которых вы предпочитали не за-
мечать. И если самому с ними 
не справиться, ищите помощи у 
старого знакомого – Рака. В ка-
рьере Стрельцы смогут добить-
ся продвижения собственных 
проектов и даже убедить инве-
сторов увеличить финансиро-
вание. Если вы хотите обратить 
на себя внимание любимого 
человека, предпочтите действия 
словам.

Не бойтесь озвучивать руко-
водству даже самые смелые 
мысли. Велика вероятность, что 
вашим задумкам дадут «зеле-
ный свет». Совместная работа с 
коллегами будет насыщенной и 
увлекательной, а потому не ис-
ключен переход на дружеское 
общение. По гороскопу совме-
стимости кто-то из мужчин-
Львов будет настойчиво искать 
встречи с вами.

Вам предстоит довольно плот-
ная на события неделя, которая 
завершится подписанием важ-
ного контракта или продвиже-
нием по карьерной лестнице. 
С осторожностью отнеситесь к 
виртуальным знакомствам – не 
исключено, что вас пытаются 
разыграть. Отличное время для 
косметологических процедур и 
оздоровительных мероприятий. 
Знакомый-Овен принесет хоро-
шую весть.

Астропрогноз обещает увлека-
тельное путешествие и массу 
приятных впечатлений, связан-
ных с другом-Водолеем. Биз-
нес-проекты вызовут у вас азарт 
свершений и желание проде-
монстрировать высокий класс. 
Не рассчитывайте, что это будет 
оценено сиюминутно, однако 
уже на следующей неделе вы 
можете быть поощрены руко-
водством за результат. Не ис-
ключена судьбоносная встреча.

Чтобы добиться желаемого ре-
зультата в профессии, будьте 
готовы к череде испытаний и 
даже риску. Настойчивость, со-
бранность и дипломатичность 
будут вашими главными союз-
никами. Благодаря общитель-
ности и обаянию вы сможете за-
просто заводить нужные связи, 
и даже встретить человека своей 
мечты. Велика вероятность, что 
таковым окажется представи-
тель знака Скорпион.

Астропрогноз предупреждает: 
увлеченность рабочими делами 
может привести к охлаждению 
семейных отношений. Поста-
райтесь быть снисходительнее 
к родным и близким. В послед-
ние дни месяца велика вероят-
ность завершить важные дела 
или получить ответ на давно 
волнующий вас вопрос. Если по-
требуется поднять настроение, 
позвоните Близнецам.

В решении деловых вопросов 
не соглашайтесь на авантюр-
ные предложения. Финансовые 
моменты лучше урегулировать 
при помощи коллеги-Стрельца. 
Звезды рекомендуют разно- 
образить отношения с партне-
ром загородным отдыхом и ак-
тивными развлечениями. Замет-
но улучшится взаимопонимание 
со старшими родственниками. 
Энергетический потенциал мо-
жет повысить курс массажа.

Гороскоп предлагает обратить 
внимание на некоего Тельца –  
романтические отношения, воз-
никшие на этой неделе, спо-
собны не только преобразить 
вашу жизнь, но и привнести в 
нее стабильность. Решение де-
ловых вопросов происходит не 
столь быстро, как вам хотелось 
бы. Наберитесь терпения и ни 
в коем случае не идите на кон-
фликт. Включите в свой рацион 
больше овощей и фруктов.

До конца недели вы будете чув-
ствовать себя отлично, однако 
не стоит переоценивать воз-
можности своего организма. 
Гороскоп благоволит предста-
вителям знака, занимающимся 
интеллектуальным трудом. Вы 
можете номинироваться на про-
фессиональную премию или по-
лучение гранта. Переговоры, в 
которых будет участвовать жен-
щина-Весы, пройдут блестяще.

Не стройте слишком далеких 
планов. Сегодня для вас важнее 
думать о завтрашнем дне и не 
упускать из виду даже самые 
незначительные детали. Звезды 
сулят Овнам удачную с матери-
альной точки зрения неделю, 
не исключены дополнительные 
финансовые поступления. Од-
нако будьте внимательны, пере-
читывайте договора и рабочие 
документы прежде, чем ставить 
на них свою подпись.

Если ваш любимый человек 
рожден под знаком Козерога, то 
ожидайте невероятно ярких дней. 
Звезды советуют установить 
баланс между личной и профес-
сиональной жизнью, иначе не из-
бежать разногласий с коллегами. 
Ваш дом пользуется популярно-
стью у друзей и родственников –  
одни гости будут сменяться дру-
гими. Отличный период для об-
новления гардероба.

Астропрогноз акцентирует 
внимание на осторожности и 
расчетливости – именно эти 
качества помогут с успехом про-
вести переговоры или выйти по-
бедителем из спорной ситуации. 
Ближайшие дни принесут кар-
динальные изменения в личной 
жизни – от встречи с новой лю-
бовью до помолвки. Сейчас са-
мое время наладить отношения 
с кем-то из близких Рыб, но пер-
вый шаг должен быть за вами.
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  отдых

Артем НЕЧАЕВ
видеоредактор «Евроспорта», 

ведущий футбольного шоу

Денис РОМАНцОВ
редактор Sports.ru

Юрий РОЗАНОВ
спортивный телекомментатор 

футбольных и хоккейных 
матчей

Алексей АНДРОНОВ
спортивный журналист, теле-
комментатор и автогонщик

Александр ЛЮТИКОВ
автор журнала PROспорт, 
 ведущий хоккейного шоу 

«Держи передачу»

Алексей ШЕВЧЕНКО
спортивный журналист и блогер, 
ведущий хоккейного шоу «Держи 

передачу»

Виктор ГУСЕВ
известный телеведущий,  
спортивный комментатор

Артем ШМЕЛЕВ
спортивный блогер,  

фоторедактор Sports.ru

Константин ГЕНИЧ
футбольный журналист  

и телекомментатор,  
ранее футболист

Георгий ЧЕРДАНцЕВ
спортивный комментатор, 

теле- и радиоведущий

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ
спортивный комментатор, 

лауреат премии ТЭФИ

Василий УТКИН
телекомментатор, ведущий теле-

передачи «Футбольный клуб», 
актёр и шоумен


