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Продолжаем взятый курс! Напомним, в прошлом году на территории на-
шего региона было введено в эксплуатацию 3 физкультурно-оздоровительных комплек-
са, 42 спортивные площадки, плавательный бассейн, стадион, футбольное поле, гребная 
база, тир, зал бокса, 2 силовых гимнастических городка и 3 хоккейные площадки. 

В тройке сильнейших. Наша землячка Оксана Козончук стала 
бронзовой призеркой Чемпионата России по велоспорту. За победу в 
шоссейной гонке сражались 49 спортсменок. Первое и второе место заняли 
представительницы Забайкальского края. 

Как изменится спортивная инфраструктура 
региона в ближайшие два года?

В рамках встречи губернатора Воро-
нежской области Алексея Гордеева 
с главой регионального Управления 
физической культуры и спорта Вла-
димиром Кадуриным было анонси-
ровано сразу несколько крупных ин-
фраструктурных проектов, которые 
будут реализованы с привлечением 
федерального финансирования.

В 2016 году из федерального бюд-
жета для Воронежской области  на 
развитие спортивной отрасли пред-
усмотрено выделение свыше 115 мил-
лионов рублей субсидий. Как сообщил 
Владимир Кадурин, эти средства 
будут направлены на строительство 
и реконструкцию ряда объектов, а 
также приобретение оборудования для 
детско-юношеских спортивных школ. 

С заделом на будущее
По словам главы профильного 

управления, в 2016-м планируется 
сдать в эксплуатацию 58 многофунк-
циональных спортплощадок, а также 
4 крупных объекта – футбольное поле 
Таловской ДЮСШ, бассейн в Рамони, 
спортивный комплекс со стадионом в 
Углянце и велотрек в Репном.

Кроме того, в ближайшее время 
откроется физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в парке «Южный». 
Он возводится по программе «Газпром-
детям», в рамках реализации которой 
в  Воронежской области уже введено в 
эксплуатацию более 70-ти различных 
спортивных объектов. Стоит отметить, 
что новый ФОК по меркам столицы 
Черноземья во многом станет уни-
кальным. Так, в трехэтажном здании 
разместятся сразу две чаши бассейна 

– основная и учебная, трибуны на 600 
зрителей. Особое внимание уделено 
комфорту людей с ограниченными 
возможностями: специальные лифты, 
гидроподъемник, оборудованные места 
на трибунах – все это сделает ФОК 
по-настоящему инклюзивным объектом. 

Также 1 сентября в Новоусманском 
районе будет введена в эксплуатацию 
лыжероллерная трасса. Ее протяжен-
ность – 1,9 километра. Трасса сможет 
принять 160 спортсменов, она обору-
дована трибунами на 90 зрителей. Под 
контролем Управления физкультуры 
и спорта области и лично Алексея Гор-
деева к спортобъекту был организован 
удобный подъезд и комфортабельные 
парковки. Также на территории трассы 
оборудовали детскую зону и площадку 
для сдачи норм ГТО. 

Готовы к труду и обороне
Одним из приоритетных направле-

ний работы властей станет дальнейшее 
популяризация сдачи норм ГТО. В 
рамках исполнения Указа Президента 
Российской Федерации по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в Воронежской 
области уже проделана колоссальная 
работа. Так, в 2015 году во всерос-
сийском рейтинге наш регион занял 

23-ю строчку по числу официально 
зарегистрированных участников 
сдачи спортивных норм. Более того, 
воронежская область на сегодняшний 
день является единственным субъек-
том, где были вручены золотые значки 
ГТО выпускникам школ.

До конца 2016 года планируется 
ввести в строй 158 площадок для 
сдачи спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Также регио-
нальное Управление физкультуры и 
спорта будет рекомендовать учебным 
заведениям и организациям вводить 
некоторые преференции для тех, кто 
активно участвует в мероприятиях 
программы ГТО: речь идет, напри-
мер, о приоритете при поступлении 
в вуз или возможности получения 
дополнительных выходных. 

Инициатива – поощряется
На совещании с губернатором 

Владимир Кадурин рассказал, что 
Управление на постоянной основе 
сотрудничает со спортивными акти-
вистами – в том числе, с сообществом 
«ВелоВоронеж». Вместе с любителями 
велоспорта ведомство уже разработало 
проект строительства на территории 
города сети велодорожек. К осени этого 
года в Воронеже будут открыты два 
кольцевых веломаршрута. Протяжен-
ность первого составит около 11 км. Он 
пройдет по Петровской набережной, 

Чернавскому мосту и его дамбе, затем 
по набережной Авиастроителей, Вогрэ-
совскому мосту. Малое же кольцо про-
ложат по набережной Массалитинова, 
Северному мосту, территории парка 
«Дельфин», а затем – по Спортивной 
Набережной, Чернавскому мосту и 
его дамбе. Протяженность маршрута 
составит 8,6 км. По предварительным 
расчетам, стоимость проекта  по строи-
тельству велодорожек составит порядка 
25 миллионов рублей. 

Размер федеральной поддержки в 
2017-м вырастет вдвое

Владимир Кадурин подчеркнул, 
что в 2017 году ожидается более чем 
двукратное увеличение объема феде-
ральных субсидий на развитие реги-
ональной спортивной сферы – до 250 
миллионов рублей.

Благодаря этому в области будет 
реализован ряд весьма амбициозных 
проектов – в том числе, строительство 
тренировочного центра по гребле на 
байдарках и каноэ. Разместится он на 
старой дамбе Чернавского моста. В 
соревновательной зоне появится гребная 
дистанция на 1 тысячу метров и эллинги 
на 100 лодок. Зрители смогут наблюдать 
за соревнованиями с трибун на 400 мест. 

На самой же тренировочной базе 
возведут физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с тремя спортивными 
залами и плавательным бассейном. На 
территории центра разместят спортив-
ные площадки для пляжного футбола 
и волейбола и одну универсальную 
открытую спортплощадку. Отметим, 
что на 65 % строительство спортивного 
центра регионального значения будет 
профинансировано из федеральной 
казны. Остальные расходы покроет 
областной бюджет.

Еще одним масштабным проектом, 
завершение которого планируется в 
2017 году, станет реконструкция двух 
футбольных стадионов – «Чайки» и 
«Локомотива». Документация на пере-
стройку будущих тренировочных баз 
для команд-участников Чемпионата 
мира по футболу-2018 уже согласована. 
В ближайшее время подрядчик должен 
приступить к работам. 

Маргарита МОРДОВИНА

В рамках рабочей встречи с гу-
бернатором глава регионального 
Управления физкультуры и спорта 
отчитался о развитии спортивной 
инфраструктуры области

Тренировочный центр по гребле на 
байдарках и каноэ станет объектом 
регионального значения 

 В новом ФОКе в парке «Южный» будет сразу два 
бассейна. Это создаст комфортные условия как для 
профессиональных спортсменов, так и любителей 

Особое внимание в регионе уделя-
ется развитию детского и юноше-
ского спорта. В 2016 году у Талов-
ской ДЮСШ появится новое поле с 
современным искусственным по-
крытием 
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Идем вверх. По данным Воронежстата, средняя 
номинальная заработная плата в нашем регионе по ито-
гам мая составила 26, 7 тысяч рубля. Это на 5,2 % выше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 

Обозначили фронт работ. Городские власти до конца 2016-го рассчиты-
вают привести в порядок 171 объект улично-дорожной сети. Больше всего проблемных 
участков в Железнодорожном и Ленинском районах – там их по 34. Что касается работ по 
нанесению дорожной разметки, то они будут выполнены уже до сентября.

В Репьевском районе появится новый 
фельдшерско-акушерский пункт

Соответствующий проект был анон-
сирован на прошлой неделе. Он 
реализуется в рамках государствен-
ной программы Воронежской обла-
сти «Развитие здравоохранения». 

По данным депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова, медпункт 
в селе Истобное будет возводиться 
за счет средств областного бюджета, 
в котором на эти цели только в 2016 
году предусмотрено более 1,79 мил-
лиона рублей. Общая же стоимость 
объекта составляет порядка 4,5 мил-
лиона.

Большие планы
Всего в текущем году в рамках упо-

мянутой программы запланировано 
строительство 26 фельдшерско-аку-
шерских пунктов и 6 врачебных амбу-
латорий. В региональной казне на эти 

финансирования более 26 трилли-
онов рублей. В рамках нее только в 
прошлом году нашему региону из 
федерального бюджета было выде-
лено более 770 миллионов рублей.

На пути решения кадрового 
вопроса

Кроме того, одним из показа-
телей эффективности госполи-
тики в области здравоохранения, 
безусловно, является динамика 
в решении кадрового вопроса.  

По сравнению с 2012 годом общее 
число медиков на селе выросло более 
чем на 11 %, только за 2015-й – на 3,9 
%. Во многом решению проблемы 
нехватки кадров в глубинке способ-
ствует реализация программы «Зем-
ский доктор». В прошлом году она 
позволила расширить штат сотрудни-
ков сельских медучреждений нашего 
региона на 3750 человек.

За последние несколько лет в Воронежской области введено в строй несколько крупных объектов 
медицинской инфраструктуры. Проекты были реализованы, в том числе, за счет средств, при-
влеченных в регион из госказны. Так, в 2011 году был открыт Областной перинатальный центр. 
Общая стоимость этого проекта составила около 2,7 миллиарда рублей, из которых более 700 
миллионов – федеральное финансирование.
А в 2013 году начал функционировать Областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями. На его строительство из госказны было выделено более 280 миллионов рублей. 

СПРАВКА «ГЧ» 

На реализацию государственной 
программы РФ «Развитие здраво-
охранения» только в прошлом году 
нашему региону из федерального 
бюджета было выделено более 770 
миллионов рублейцели предусмотрено около 61 миллиона 

рублей. В частности, появятся врачеб-
ные амбулатории с двумя корпусами 

в поселке Стрелица (Семилукский 
район) и селах Гремячье (Хохольский 
район), Васильевка (Бутурлиновский 
район), Листопадовка (Грибановский 
район), Михайловка (Кантемировский 
район), Старая Криуша (Петропав-
ловский район).

Помощь из федерального бюджета
Стоит отметить, что Воронежская 

область участвует в одноименной 
государственной программе РФ с 
общим запланированным объемом 

   общество

Одним из показателей эффективности 
госполитики в области здравоохране-
ния, безусловно, является динамика в 
решении кадрового вопроса
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ИНТЕРВЬЮ С ХэДЛАЙНЕРАМИ ФЕСТИВАЛЯ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДуЮщЕМ НОМЕРЕ «ГЧ»

   культуРа
В память о погибших. Трио пианиста Бенджамина Фоглуа посвятило свое 
выступление жертвам теракта в Ницце (подробнее на странице 16). «Наш родной город 
Марсель находится неподалеку, – пояснил музыкант. – У меня очень много друзей в 
Ницце и, к счастью, с ними все хорошо. Практически у каждого во Франции есть знако-
мые, живущие или когда-либо бывавшие там. Для нас это очень личная трагедия».

Проверка на прочность. По словам Мариам Мера-
бовой, участие в проекте «Голос» далось нелегко: «Практически 
на полгода я выпала из жизни. Дом, дети, хлопоты по хозяйству 
легли на плечи моего мужа. Армен справился. Благодаря его 
поддержке я добилась всего, что у меня есть».

Знойный джаз – мечта поэта?
Несмотря на аномальную жару, субботний 
опен-эйр собрал многотысячную аудиторию

Виртуозы России, гости из-за ру-
бежа, насыщенная музыкальная 
программа, гастрономические 
изыски, целый набор арт-объектов 
и настоящий культурный шок… Чем 
еще запомнился воронежцам тре-
тий фестиваль «Усадьба Jazz»?

В разгар дня, когда столбик термо-
метра зашкаливал за 40 градусов, в 
парке дворца Ольденбургских нахо-
дилось порядка 2 тысяч человек. А 
вечером, как только палящее солнце 
скрылось за горизонтом, число зрите-
лей выросло в несколько раз.

«Приглашая музыкантов, мы 
учитывали специфику площадки, 

Путешествие в Воронеж для Жени Любич стало настоящим приключением. Точнее она добра-
лась до нашего города без проблем, а вот ее вещи не долетели. К вечеру субботы о судьбе 
чемодана было ничего не известно. Перед концертом певица осталась без косметики, без 
платья и без всех необходимых каждой девушке мелочей. А если вспомнить, что на улице при 
этом аномальная жара…
Но как ни странно, Женя сумела сохранить оптимизм, душевное равновесие и с честью вы-
йти из сложившейся ситуации. Ей помогли организаторы фестиваля. Предоставили несколько 
нарядов на выбор, пригласили специалистов, сделавших макияж. «Платье, конечно, не по 
размеру, пришлось немного подогнать по фигуре, – с улыбкой говорит гостья из Санкт-
Петербурга. – Но я очень благодарна воронежцам за помощь и гостеприимство. Подобный 
случай в моей жизни впервые».

ПОТЕРяННый чЕмОДаНчиК

то, как  ощущают 
себя здесь люди и 
какая музыка лучше 
ложится на слух, – 
поясняет директор 
фестиваля «Усадьба 
Jazz» Мария Семуш-
кина. – За три года 
мы смогли прочув-

ствовать и аудиторию, и это место, 
поэтому программу сделали разно-
плановой».

По традиции работали две сцены 
– «Аристократ» и Jazz Club. Зрители 

услышали современную бардовскую 
песню в исполнении певицы Жени 
Любич из Санкт-Петербурга. Увидели 
своих земляков – кавер-группу Dreams 
Shadow, Алексея Геращенко и воспи-
танников Студии Игоря Файнбойма. 
Впервые в России выступило трио 
Benjamin Faugloire Project из Франции 
с уникальной и кинематографичной 
музыкой. Виртуоз Алексей Архипов-
ский исполнил всемирно известные 
хиты The Beatles и Pink Floyd… на 
балалайке, повергнув часть публики 
в культурный шок.

Завершили фестиваль джазовая 
дива Мариам Мерабова и ее проект 
Miraif.

«Мы познакомились с Мариам и 
Арменом Мерабовыми 13 лет назад, 

на самом первом фестивале «Усадьба 
Jazz», который проходил в Москве, – 
рассказывает Мария Семушкина. – Вы 
просто не представляете, как они воз-

действуют на людей! Это эмоции высо-
чайшего уровня! Мариам каким-то 
невероятным образом открывает 
сердце и у зрителей наворачиваются 
слезы. На фестивале царит особая 
атмосфера, которая вновь и вновь 
позволяет нам делать необычные 
вещи, экспериментировать и пока-
зывать разную музыку. С каждым 
годом увеличивается число участни-
ков. Творческая и культурная жизнь 
Воронежа не стоит на месте. Все время 
появляются новые «фишки», которые 
мы стараемся использовать. К при-
меру, в еде. В этом году настолько 
разнообразный фудкорт, что его по 
праву можно назвать фестивалем 
яств».

Из гастрономических изысков 
особой популярностью у гостей опен-
эйра пользовались жареное мясо, 
«черное» мороженое и разнообразные 
прохладительные напитки.

Ольга ЛАСКИНА

Мариам Мерабова знает 
толк в импровизации

Малая сцена – большой заряд позитива

Воронежские поэты порадовали 
публику новинками

Арт-зона фестиваля – отличное 
место для фотосессий

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

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

Пушкин, Гоголь и Горький закрыли сезон
15 июля труппа Театра драмы имени 
Кольцова во главе с художественным 
руководителем Владимиром Петро-
вым ушла в «академический отпуск».

Актеры решили попрощаться с 
любимыми зрителями в достаточно 
неформальной обстановке и органи-
зовали капустник. В шутливой форме 
вспомнили о значимых событиях 

минувшего сезона – новых постанов-
ках, акции «Ночь в театре», экспери-
ментальном проекте «Сито»…

Хоррор «Утро после выпускного» 
с участием режиссера Никиты Рака и 
актера Егора Козаченко «разбавили» 
комедийные сценки с персонажами 
премьерных спектаклей. Так, герои 
постановки «Море» не прошли цен-
зуру «Академии смеха». Под компо-
зиции Ирины Аллегровой девушки 

из «Женитьбы» и «С любимыми не 
расставайтесь» обсудили свою тяже-
лую долю. В песенном жанре проявили 
себя Александр Рубан и Роман Слат-
винский. А Евгений Баханов, Артур 
Платов и Игорь Болдышев перево-
плотились в Горького, Пушкина и 
Гоголя. Классики русской литературы 
пытались понять, как современный 
драматург Иван Вырыпаев практи-
чески перекрыл им кислород. Кстати, 

стилизация текста под одноименное 
произведение была просто блестящей!

«Мы живем и работаем ради вас, – 
обратился к публике художественный 
руководитель драмтеатра Владимир 
Петров. – 214-й сезон подошел к концу. 
Но уже осенью, 23 сентября, мы ждем 
вас на премьере спектакля « Вишневый 
сад». Именно он откроет юбилейный 
215-й сезон…»

Ольга ЛАСКИНА

На Советской площади появится 
памятник основателю Воронежа?
18 июля состоялась пресс-
конференция руководителя управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Марины Раковой. В рамках 
этого мероприятия глава ведомства 
рассказала, как уже в ближайшее вре-
мя может измениться облик столицы 
Черноземья.

Новое «сердце» исторического центра
По словам Марины Раковой, специ-

алисты профильного управления сей-
час продолжают активную работу над 
концепцией развития и использования 
в туристской сфере Советской площади. 
В частности, предлагается использовать 
ее, а также примыкающие участки – в 
том числе, улицу Орджоникидзе и спуск 
ко Дворцу творчества детей и моло-
дежи (район будущего Литературного 
сквера) – для создания полноценного 
пешеходного туристического маршрута. 
«Сердцем» же единого комплекса станет 
памятник основателю города – воеводе 
Семену Сабурову, который появится 
Советской площади.

Напомним, с предложением увеко-
вечить образ легендарной для региона 
личности еще год назад выступил 

известный историк, профессор ВГУ 
Александр Акиньшин. Правда, согласно 
первоначальному плану, монумент 
должен был расположиться на Уни-
верситетской площади. Что касается 
«обновленной» версии этой инициа-
тивы, Марина Ракова воздержалась 
от оглашения каких-либо деталей до 
окончательного согласования проекта.

Начать с малого
 А вот план по превращению 

Петровскую набережную в рекреа-
тивную зону, о чем шли разговоры в 
рамках недавнего урбанистической 

конференции «Города и территории 
завтра: инструментарий позитив-
ных перемен»,  в ближайшее время 
не осуществится. Ввиду отсутствия 
«якорных объектов» и крупных инве-
стиция начать осваивать пространство 
набережной специалисты предлагают 
с менее грандиозных проектов – напри-
мер вело-  и беговых дорожек. Это, по 
мнению главы департамента, позволит 
привлечь к данной инициативе больше 
представителей делового сообщества, а 
с другой – позволит решить проблему 
благоустройства в краткосрочной 
перспективе.

В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ 
15 СуБъЕКТОВ ПОЯВЯТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ФуТБОЛЬНЫЕ 
ПОЛЯ

Общая стоимость закупки составит 
170 миллионов рублей. Средства 
будут предоставлены из федераль-
ного бюджета.
Управление физической культуры и 
спорта Воронежской области организует 
совместную закупку 15 комплектов ис-
кусственного покрытия для футбольных 
полей спортивных детско-юношеских 
школ ряда российских субъектов. Как со-
общили «ГЧ» в ведомстве, один из них 
предназначен для Таловской ДЮСШ.
Согласно информации, размещенной 
на сайте госзакупок, в каждый комплект 
стоимостью 11,35 миллиона рублей вхо-
дит зеленое искусственное футбольное 
покрытие и комплектующие к нему. Ре-
зультаты тендера, а значит и поставщик 
высокотехнологичного материала, станут 
известны 8 августа.
Отметим, что госзакупка осуществляет-
ся в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 
2016–2020 годы». Всего до конца года на 
эти цели в рамках ФЦП планируется на-
править 400 миллионов рублей, 280 – из 
средств федерального бюджета. За весь 
пятилетний период объем финансирова-
ния этого направления должен составить 
более 2,2 миллиарда рублей. Предпола-
гается, что за счет этих средств на базе 
российских ДЮСШ будет введено в экс-
плуатацию 200 полей с высокотехноло-
гичным покрытием. 

Специалисты разрабатывают новый  
пешеходныйтуристический маршрут
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завод по производству цемента «сухим» способом был построен за три года и запущен  
в декабре 2012-го. Предприятие имеет собственный карьер по добыче сырья «Ольховый лог» и обеспечено работой 
на ближайшие 75 лет. Здесь размещается первая в России полностью роботизированная лаборатория, контроль 
качества осуществляется на всех этапах производства. Кроме того, оборудован автоматизированный цех отгрузки.

Воронежский филиал холдинга «Евроцемент 
груп» имеет выгодное географическое положение, что позволяет 
поставлять продукцию заказчикам из России и зарубежья  
как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

«Люди могут менять жизнь 
собственными силами»

В конце прошлой недели губерна-
тор Алексей Гордеев посетил ряд 
социальных, промышленных и сель-
скохозяйственных объектов Подго-
ренского района и остался доволен 
увиденным.

Хлеб будет хорошим
Первым делом глава региона отпра-

вился в поле – посмотреть, как идет 
уборочная кампания. К примеру,  
в крестьянско-фермерском хозяйстве 
Юрия Шубина работа в самом разгаре. 
Убирают озимую пшеницу. Ожидаемая 
урожайность – не менее 30 центнеров 
с гектара.

Алексей Гордеев напомнил, что  
в целом по Воронежской области посе-
вами занято 2 миллиона 600 тысяч 
гектаров земли. «У нас было беспокой-
ство относительно озимых культур, 
но они восстановились, – сказал он. –  
В 12 районах приступили к уборке 
ранних зерновых. И, по прогнозам, мы 
будем с хорошим хлебом. Урожайность 
больше, чем в прошлом году примерно 
на 5–10 %».

Губернатор подчеркнул, что лучше 
разместить зерно в элеваторах, чем 
продавать «с колес» по бросовым 
ценам. Тем более что условия для его 
хранения уже созданы. «Все, кому 
необходимо зерно для хлебопечения и 
на корма, должны заготовить его в срок, 
чтобы мы смогли спокойно жить до 
следующего сезона, – поставил задачу 
Алексей Васильевич. – В настоящее 
время процесс идет нормально, без 
сложностей. Сельхозорганизации и 
фермерские хозяйства обеспечены 
необходимым оборудованием. Будем 
надеяться, что погода не подведет».

Идем на Восток!
Одна из болевых точек района –  

объездная дорога вокруг поселка 
городского типа Подгоренский. Двух-
полосный «Восточный обход» строят 
с сентября прошлого года.

«Важно контролировать объекты, 
которые мы финансируем, – уверен 
губернатор. – Мы не удовлетворены 
темпами возведения магистрали. 
Дорожники срывают график».

Глава региона поручил сделать 
понедельный план работы и взять 
объект под особый контроль. Несмо-
тря на то, что организация крупная 
и из Москвы, контракт может быть 
расторгнут. 

«Для нас главное сделать все к 
сроку, – пояснил он. – К сентябрю –  
завершить дорогу, к концу года – 
путепровод через железнодорожную 
линию. Это существенно улучшит 
транспортное снабжение райцентра».

Цемент для России и зарубежья
Воронежский филиал холдинга 

«Евроцемент груп» производит  
3 миллиона тонн цемента и 2,2 милли-

обойдется  в сумму, превышающую 
миллиард рублей, зато позволит 
снизить расходы на электроэнергию 
и обеспечит теплом и светом будущий 
строительный кластер.

Последний хотят разместить на 
территории старого цементного завода. 
Предполагается, что в кластер войдут 
производители сухих смесей, пено- и 
железобетона.

«Это даст новый импульс развитию 
района и позволит организовать еще 
150–200 рабочих мест», – одобрил 
Алексей Гордеев. Также он поддержал 
инициативу главы Подгоренской 
администрации Романа Береснева 
о формировании рабочей группы по 
созданию строительного кластера.  
В нее  включат не только промыш-
ленников, но и экологов.

Школа героя
В селе Суд-Николаевка губернатор 

побывал в Первомайской общеобразо-
вательной школе имени Героя России 
Александра Белодедова. Юноша окон-
чил ее в 1995-м, а через четыре года 
погиб в бою за город Грозный. Глава 
региона возложил цветы к монументу 

сержанту, а после осмотрел учебное 
заведение.

Кабинеты, библиотека, спортзал, 
столовая, музей, игровая комната… В 
2015 году в рамках областного проекта 
модернизации дошкольного образова-
ния здесь провели ремонт, открыв еще 
и детский сад. Учреждение, к слову, 
включено в систему дистанционного 
обучения.

Единственный минус – угольная 
котельная. Здание до сих пор отапли-
вается по старинке, для перехода на 
газ необходимо 6,6 миллиона рублей. 
Алексей Гордеев пообещал решить 
данный вопрос в ближайшее время.

она тонн клинкера в год. Продукция 
поставляется в Ростовскую и Волго-
градскую области, Ставропольский и 
Краснодарский края, многие другие 
регионы России и за рубеж.

По словам вице-президента пред-
приятия по экономике и производ-
ству Сергея Марченкова, в планах – 
открыть собственную газопоршневую 
теплоэлектростанцию. Ее установка 

В 12 районах Воронежской области  
уже приступили к уборке ранних 
зерновых

Крестьянско-фермерское хозяйство Юрия Шубина 
специализируется на производстве озимой пшеницы, 
ячменя, кукурузы, подсолнечника и кормовых культур

Глава региона пообещал жителям села 
Суд-Николаевка  оказать содействие в 
благоустройстве центральных улиц

Цементный завод возведен 
«с нуля» за три года

На старой площадке разместят стро-
ительный кластер
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Председатель ТОС «Николаевка» Владимир Гембер и его супруга 
Раиса пригласили губернатора на чай. Алексей Гордеев сообщил им, что  департамент 
транспорта и автомобильных дорог проинвентаризирует мост через речку Сухая Рос-
сошь, так как его состояние даже с учетом ремонта весьма плачевно.

 НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ  

20 иЮля 1969 ГОдА 
Американский космический корабль 
«Аполлон-11» совершил первую в исто-
рии посадку на луну. Командир Нил Арм-
стронг, ступив на поверхность спутника 
Земли, произнес вошедшие в историю 
слова: «Это один маленький шаг для чело-
века, но гигантский скачок для всего чело-
вечества». 

21 иЮля 1613 ГОдА 
Состоялось венчание на царство родоначальни-
ка династии Романовых – Михаила Федоровича. 
до этого Земский собор отклонил кандидатуры 
польского королевича Владислава,  шведского 
принца Карла-Филиппа и других.

24 иЮля 1774 ГОдА 
В бою с турками Михаил Кутузов был тяже-
ло ранен пулей, пробившей левый висок и 
вышедшей у правого глаза. К удивлению 
врачей, подполковник выжил и даже не 
потерял зрение (вопреки расхожему мне-
нию), хоть глаз и «искосило». Видимо, поэ-
тому повязка стала непременной деталью 
его последующих парадных выходов.  

25 иЮля 1826 ГОдА 
Казнь пяти руководителей восстания де-
кабристов. Следствием и допросами по 
делу масштабного антимонархического 
заговора и восстания на Сенатской пло-
щади руководил лично Николай I. из  чис-
ла 120 подсудимых, признанных государ-
ственными преступниками, на эшафот 
взошли пятеро: Павел Пестель, Кондратий 
Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Миха-
ил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский. 

22 иЮля 1806 ГОдА 
Шлюп «Нева» под командованием Юрия 
лисянского бросил якорь на рейде, за-
вершив первое русское кругосветное пу-
тешествие, стартовавшее в 1803-м. На 
обратном пути «Нева» впервые в истории 
мирового мореплавания за 142 дня совер-
шила безостановочный переход из Южно-
го Китая в Англию. 

23 иЮля 1881 ГОдА 
В Бельгии была учреж-
дена Международная 
федерация гимнасти-
ки – старейшая в мире  
спортивная организа-
ция. лишь спустя 11 лет 
были созданы еще два 
крупных объединения –  
Союз конькобежцев и 
Федерация гребли, го-
дом позже – Междуна-
родный олимпийский 
комитет.

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

26 иЮля 1951 ГОдА 
В ходе археологической экспедиции в Великом Новго-
роде была впервые обнаружена берестяная грамота. 
Она содержала перечень феодальных повинностей («по-
зема» и «дара») в пользу трех землевладельцев. Письмо 
было найдено в слоях XIV–XV веков. Сегодня найденных 
берестяных грамот насчитывается более тысячи. 

Начальству надо успевать!
Отдельная тема – работа террито-

риальных обществ самоуправления. 
Глава региона пообщался с пред-
ставителями ТОСа «Николаевка», 
отремонтировавшими аварийный мост 
через речку Сухая Россошь.

«Людей важно мобилизовывать, 
стимулировать, чтобы они понимали, 
что могут менять жизнь к лучшему 
собственными силами, – сказал он. –  
В этом смысле Подгоренский район – 
хороший пример. Жители активные, 
трудолюбивые, задают такой темп, что 
начальству надо поспевать за ними!»

ТОСовцы обратились к губерна-
тору с просьбой оказать содействие в 
благоустройстве села Суд-Николаевка, 
и он дал соответствующее поручение.

Инвестиции в деле
Показатели социально-экономи-

ческого развития Подгоренского рай-
она обсудили на совещании в мест-
ной администрации. Ее глава Роман 
Береснев рассказал о ходе реализации 
инвестиционных проектов компаний 
«Заречное», «Евроцемент груп», агро-
промкомбината «Белогорье». Отметил 
рост промышленного производства 
и успехи в сфере АПК. Подчеркнул, 
что теперь в приоритете молочная 
отрасль. Уже подобраны две площадки 
для размещения соответствующих 
комплексов.

В свою очередь, руководитель 
департамента по развитию муници-
пальных образований области Васи-
лий Тарасенко проинформировал 

собравшихся, что Подгоренский район 
по итогам оценки эффективности раз-
вития муниципальных образований за 
2015 год по федеральным показателям 
вошел в четверку лучших.

Для здоровья и для души
В слободе Сагуны губернатор про-

инспектировал несколько социальных 
объектов. В том числе новую врачебную 
амбулаторию, полностью укомплекто-
ванную необходимым оборудованием. 
Прием пациентов здесь ведется с марта, 
и на сегодняшний день учреждение 
обслуживает 6 населенных пунктов.

В сельском доме культуры Алексей 
Гордеев оценил результат капиталь-
ного ремонта внутренних помеще-

ний, посмотрел актовый зал и исто-
рико-краеведческий музей. В планах 
руководства ДК – закупка световой и 
музыкальной техники, а также органи-
зация библиотеки. Поскольку проект 
дорогостоящий, глава региона поручил 
разбить его реализацию на два этапа и 
подключил к решению данного вопроса 
департамент культуры и департамент 
по развитию муниципальных образо-
ваний области.

Подводя итоги рабочей поездки, 
губернатор отметил, что, несмотря 
на ряд нерешенных проблем в части 
водоснабжения и дорог, Подгоренский 
район развивается динамично. «Я 
удовлетворен увиденным», – резю-
мирован он.

Ольга ЛАСКИНА

«Восточный обход» должы ввести  
в эксплуатацию осенью 2016-го

Жители Подгоренского района отремонтировали  
мост через Сухую Россошь
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Эксперты считают, что в 
Госдуму пройдут три партии

Президент России встретился  
с руководителями парламентских фракций

На старте предвыборной гонки 
специалисты Комитета по полит-
технологиям Российской Ассоциа-
ции по связям с общественностью 
выявили ее фаворитов и аутсайде-
ров. В опросе, который проводил-
ся с 6 по 11 июля, приняли участие 
порядка 60 политологов и полит-
консультантов. 

Госдума седьмого созыва, по мне-
нию экспертов, будет трехпартийной. 
Так, они отметили 100 % вероятность 
вхождения в состав нижней палаты 
парламента «Единой России», ЛДПР 
и КПРФ. 

При этом в ходе подготовки к 
выборной кампании единороссы 
смогли сформировать для себя допол-
нительное преимущество – речь об 
успешно проведенном предваритель-
ном голосовании, которое, по мнению 
респондентов, позволило партии 
удержать «лидерство в информаци-
онном пространстве и сформировать 
более сильные, чем у конкурентов, 
региональные списки». 

В приоритете – конкуренция
Вместе с тем, согласно опросу, 

шансы пройти в Госдуму есть и у 
«Справедливой России». Чтобы по 
итогам Единого дня голосования 

получить депутатские кресла, эсе-
рам необходимо набрать более 5 
%. В соответствии с действующей 
редакций ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы», именно на 
этом уровне установлен «барьер», 
преодоление которого является 
условием вхождения политического 
объединения в нижнюю палату пар-

ламента. Стоит отметить, что с 2007 
года этот рубеж составлял 7 %. 2 
%-е снижение порога, вступившее 
в силу только во время текущего 
избирательного цикла, призвано 
способствовать усилению конкурен-
ции среди участников предвыборной 
гонки. За примерами далеко ходить 
не нужно. 55 % аналитиков считают, 

что по итогам Единого дня голосо-
вания, назначенного на 18 сентября, 
эсеры получат немногим больше 5 
%. То есть, при прочих равных, 5 лет 
назад их шансы попасть в Госдуму 
были бы равны нулю. 

В неустойчивом положении
Похожая ситуация – у «Родины». 

Ее положение эксперты считают 
весьма  неустойчивым – по прогно-
зам, партия наберет чуть больше 3 
%. Столько же получат «Яблоко» и 
Партия пенсионеров, – считают 50 – 
60 % респондентов. Однако даже при 

таком результате эти политические 
объединения в соответствии с ФЗ 
«О политических партиях» получат 
право на государственное финанси-
рование – преференция и барьер в 
3% , ограничивающий доступ к ней, 
были установлены в 2001 году и с тех 
пор не менялись, корректировались 
лишь алгоритмы расчета объема под-
держки. Вместе с тем, согласно все 
тому же нормативно-правовому акту, 
преодолев указанный порог, полити-
ческое объединение освобождается 
от сбора подписей в свою поддержку 
на следующих выборах в Госдуму и 
региональные парламенты. Добавим, 
что самым слабым участником гонки 
эксперты называют ПАРНАС – всего 
лишь 5 % опрошенных считают, что 
эта партия сможет набрать 3 %.

Владимир Путин одобрил приня-
тое депутатами решение лично уча-
ствовать в избирательной кампании, 
дебатах и встречах с электоратом, 
поскольку именно это, по мнению 
главы государства, позволяет лучше 
анализировать актуальные проблемы 
и «правильно выбрать приоритеты» 
на будущее. 

Компромисс на благо граждан
Положительным изменением в 

политическом поле России, по его 
словам, стало и возвращение сме-
шанной системы выборов, поскольку 
работа в одномандатных округах спо-
собна усилить конкурентную борьбу: 
«Именно эта конкуренция, в данном 
случае политическая конкуренция 
будет способствовать приходу в 
Государственную Думу, в парламент 
Российской Федерации деятельных, 
эффективных, заинтересованных в 

конечном результате людей».
Владимир Путин отметил, что 

за прошедший созыв была проде-
лана масштабная законотворческая 
работа, удалось решить множество 
сложных вопросов. При этом народ-
ным избранникам «всегда удавалось 
находить компромиссное решение на 
благо граждан». 

Связанные одной целью
В свою очередь, спикер Госдумы 

Сергей Нарышкин подчеркнул, что 
в «ключевые исторические моменты 
все четыре фракции смогли под-
няться над своими узкопартий-
ными интересами и объединиться 
в решении стратегических задач, 
приоритетных для общества. При 
этом он выразил уверенность, что 
«умение конструктивно работать 
пригодится действующим депутатам 
в ходе избирательной кампании». 

14 июля в Кремле глава государства обсудил с лидерами фракций итоги 
последних пяти лет работы нижней палаты парламента, а также ход изби-
рательной кампании. 

Все по-честному. Губернатор Алексей Гордеев обратился к воронежским 
СМИ с просьбой соблюдать законодательство в освещении предстоящих выборов. 
«Очень хотелось бы, чтобы Воронежская область воспринималась как стабильный, 
солидный регион. Во многом это зависит и от нас с вами лично», – отметил глава реги-
она, напомнив, что самый «острый», агитационный период начнется с 20 августа.

Со всей ответственностью. В Кремле представили законопроект о присяге для 
госслужащих. Документ, разработанный по поручению президента, предполагает также механизм 
проверки соблюдения антикоррупционных запретов лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности глав местных администраций. Предполагается, что в случае нарушения 
присяги в отношении госслужащих будут применяться дисциплинарные наказания.

Преодоление 5 % «барьера» является условием вхождения политического 
объединения в Госдуму

Политологи прогнозируют 100 % 
вхождение в состав нижней пала-
ты парламента «Единой России», 
ЛДПР и КПРФ

Глава государства подчеркнул, что за про-
шедший созыв была проделана масштаб-
ная законотворческая работа, удалось 
решить множество сложных вопросов
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В Единый День 
голосования 

избирательные участки 
будут открыты и  

за пределами России

В заседании принял участие депу-
тат от Воронежской области Сергей 
Чижов. По словам Сергея Викторо-
вича, одним из ключевых обсуждае-
мых вопросов совещания стала тема 
организации 18 сентября голосования 
наших соотечественников за рубежом 
в российских диппредставительствах 
и консульских учреждениях.

 «Реализация избирательных прав 
граждан – обязательная задача для 
России как демократического госу-
дарства, – уверен Сергей Викторович. 
– Поэтому организации голосования 
за пределами страны всегда уделялось 
особое внимание. Так, 5 лет назад в 
выборах в Госдуму приняли участие 
более 300 тысяч зарегистрированных 
за рубежом россиян – свыше 17 % 

15 июля секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов 
встретился с депутатами Госдумы шестого созыва, чтобы обсудить при-

оритетные задачи организации выборов.
избирателей. Сегодня на консульском 
учете стоят почти 2 миллиона наших 
соотечественников. Их голоса очень 
важны, ведь речь идет о формирова-
нии ключевого органа власти. И ЦИК, 
и участники голосования, и общество 
заинтересованы, чтобы предстоящие 
выборы прошли в строгом соответ-
ствии с законодательством. Тем более, 
что в последние годы мы приняли 
ряд важных решений по модерниза-
ции политической системы. К при-
меру, возвращена смешанная система 
выборов. Помимо того, участие в 
голосовании стало доступнее для 
многих политических объединений. 
В результате, если за места в Госдуме 
в 2011 году боролись 7 партий, в этот 
раз их – втрое больше».

Политологи: в одномандатных 
округах будут конкурировать 

не «бренды», а личности

Так, аналитики считают, что «Еди-
ная Россия» получит 279 мандатов. 
КПРФ, по прогнозам, гарантирует себе 
69 мест в Госдуме, а ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия» – по 41. «Родина» 
сможет добиться прохождения 5-ти 
своих представителей по округам. Еще 
15 мест, по мнению респондентов, раз-
делят между собой самовыдвиженцы 
и представители иных политических 
объединений. При этом значительный 
вклад в лидерство Партии по итогам 
голосования внесут кандидаты на одно-
мандатных округах. Они, по оценкам 
экспертов, могут принести «Единой 
России» 159 мест. 

Что касается других объединений, по 
экспертным оценкам, КПРФ получит за 
счет округов 24 мандата, «Справедливая 
Россия» – 15, ЛДПР – 7, «Яблоко» – 3, 
«Гражданская платформа» – 2, «Партия 
роста» – 4, «Родина» – 5.

В целом, авторы доклада считают, 
что возвращение к смешанной системе 

выборов, когда одна часть парламента 
формируется на основе голосования 
по партийным спискам, а другая – по 
округам, обеспечит представитель-
ство в Госдуме седьмого созыва «всего 
политического спектра российского 
общества». Кроме того, в исследовании 
акцентируется внимание на важном 
«тренде»: в одномандатных округах 
будут конкурировать не «бренды», а 
личности. 

Здесь важно отметить, что «Единая 
Россия» во многом обеспечила себе 
дополнительное преимущество еще 
на стадии отбора кандидатов в рамках 
предварительного голосования. Напом-
ним, в результате предварительного 
голосования представлять «Единую 
Россию» на одномандатных округах 
в нашей области будут действующие 
депутаты Госдумы Сергей Чижов и 
Аркадий Пономарев, а также первый 
заместитель аппарата губернатора и 
облправительства Андрей Марков.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ собирает-
ся прислать на предстоящие выборы в Госдуму РФ 80 долгосрочных и 420 

краткосрочных наблюдателей.

По сообщению ТАСС, 15 июля председатель Госдумы Сергей Нарышкин 
разослал письма в международные парламентские организации с приглашением 
принять участие в наблюдении за выборами в нижнюю палату парламента. По 
его мнению, «практика присутствия иностранных наблюдателей на выборах 
содействует выработке международных стандартов демократических выборов». 

Российская сторона пригласила наблюдателей с 14 по 19 сентября 2016 
года. Причем без ограничений по числу.

На сегодняшний день Бюро по демократическим институтам и правам 
человека ОБСЕ подтвердило планы отправки 500 наблюдателей – 420 кратко-
срочных и 80 долгосрочных для отслеживания избирательного процесса по 
всей стране. Однако конкретные регионы для размещения пока не определены. 

Следует отметить, что за парламентскими выборами в России в 2011 году 

Выборы в Госдуму пройдут под 
контролем 500 наблюдателей ОБСЕ

Политтехнологи, эксперты по регионам и журналисты Международно-
го института новейших государств подготовили доклад «Особенности 
предвыборной кампании в Государственную Думу в 2016 году в контек-

сте повышения конкурентности». 

ЦИК заверил списки 20 партий, которые 
теперь продолжат участие в кампании. У трех из 
них заверены только федеральные списки, у двух – 
только списки кандидатов-одномандатников. Теперь 
партиям зарегистрировать списки.

В единый день голосования-2016 помимо депутатов Госдумы россияне будут выбирать глав девяти регионов, 
а в 39 регионах – депутатов законодательных собраний. Всего же состоится более пяти тысяч избирательных кампаний разного 
уровня, в общей сложности будут замещаться порядка 40 тысяч мандатов. В Воронежской области пройдет еще 19 избирательных 
кампаний. Это дополнительные выборы в Воронежскую облдуму по округу № 1, в муниципальные советы Борисоглебского городско-
го округа, Бобровского и Каменского районов, а также ряд дополнительных голосований в районные, сельские и поселковые советы.

5 лет назад в выборах в Госдуму приняли уча-
стие более 300 тысяч зарегистрированных за 
рубежом россиян – свыше 17 % избирателей

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
аБиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,

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

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

ре
кл

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

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

ГеРОИ тРУДОВОГО фРОНтА
– Как получить или оформить 

звание ветерана труда?  
В соответствии со статьей 7 Феде-

рального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ  
«О ветеранах» получить звание вете-
рана труда могут две категории граж-
дан:

– лица, начавшие трудовую дея-
тельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие трудовой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин;

– награжденные орденами или 
медалями, либо удостоенные почет-
ных званий СССР или России, либо 
награжденные ведомственными зна-
ками отличия в труде и имеющие 
трудовой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости или 
за выслугу лет.

 Порядок и условия присвоения 
звания «Ветеран труда» определяются 
законодательством субъектов РФ 
(пункт 4 статья 7 Закона N 5-ФЗ). Так, 
для жителей Воронежской области 
необходимы следующие документы 
для обращения в органы социальной 
защиты:

–  заявление на присвоение звания 
«Ветеран труда»;

– паспорт или другой документ, 

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

удостоверяющий вашу личность и 
место жительства;

–  доверенность (если заявление и 
документы подает ваш представитель);

– трудовая книжка или справки 
архивных учреждений и организаций, 
подтверждающие трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии 
по старости или за выслугу лет, либо 
подтверждающие соответствующий 
трудовой стаж и начало трудовой 
деятельности в несовершеннолетнем 
возрасте в период с 22 июня 1941 
года по  9 мая 1945, исключая период 
работы на временно оккупированных 
территориях СССР;

– документы, подтверждающие 
награждение вас орденами или меда-
лями, присвоение соответствующего 
почетного звания либо награждение 
за продолжительный добросовестный 
труд.

Возможно, к заявлению потребу-
ется приложить вашу фотографию 
размером 3х4 см.  

НАСЛеДСтВО НА РАССтОЯНИИ
Я наследник имущества, которое 

находится в другом городе, могу ли 
я вступить в наследство через пред-
ставителя?   

– Да. Согласно статье 1153 Граж-
данского кодекса РФ, принятие 

наследства осуществляется подачей 
по месту его открытия нотариусу или 
уполномоченному    должностному 
лицу заявления гражданина о при-
нятии наследованного имущества 
или  выдаче свидетельства о праве 
на него.

Принятие наследства через пред-
ставителя возможно, если составлена 
доверенность, в которой предусмо-
трены соответствующие полномочия. 
При этом в заявлении наследника 
должна быть его подпись, заверенная 
нотариально. Тогда документ можно 

Звание «Ветеран труда» присваивается  
в каждом субъекте РФ при наличии
определенных документов

 В процессе привати-
зации будьте готовы 
предоставить для нее 
достаточные основания

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

 В наследство можно вступить через 
представителя

  онлайн-пРиемная

предоставить должностному лицу 
по почте или через представителя. 

ПРИВАтИзАцИЯ ПО ВСеМ ПРА-
ВИЛАМ

В 1982 году я получила земельный 
участок как работник совхоза. Доку-
ментов на землю нет. Как его теперь 
приватизировать?  

–  Согласно действовавшему на тот 
момент законодательству (Земельный 
кодекс РСФСР, утвержденный Законом 
РСФСР от 01.07.1970 года), совхозы и 
другие государственные сельскохозяй-
ственные предприятия, организации 
и учреждения имели право предостав-
лять приусадебные земельные участки 
или огороды постоянным рабочим и 
служащим. Выдача производилась на 
основании вердикта администрации 
учреждения.  

После реорганизации совхозов 
и колхозов земля была  передана в 
муниципальную собственность. Для 
подтверждения выделения земельного 
участка необходимо обратиться в 
администрацию соответствующего 
муниципального образования. В слу-
чае если сведения о предоставлении 
земли отсутствуют, заинтересованное 
лицо имеет право обратиться в район-
ный суд по месту нахождения   участка 
с иском о признании права собствен-
ности. Решение суда будет являться 
основанием для приватизации.

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 
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у нас дешевле. В Воронеже снизились цены на вторичное 
жилье. Средняя цена квадратного метра упала на 1, 2 тысячи рублей 
и теперь составляет 47,9 тысяч. Аналитики отмечают, что такой по-
казатель ниже, чем в среднем по стране. Отметим, что наибольший 
спад цен пришелся на Советский район. 

И снова «вверх». В 2016-2017 годах региональные власти планируют заменить или провести 
капитальный ремонт более сотни лифтов. Воронежскими депутатами был принят соответствующий за-
конопроект, который определяет порядок и условия предоставления средств государственной поддерж-
ки, а также конкретный перечень работ и услуг по этому направлению. В него, в частности, включены 
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.

  онлайн-пРиемная

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

Подчас урегулировать отношения с соседями возможно только через суд

Какие жилые помещения не под-
лежат приватизации?  

 Согласно статье 4 Закона РФ 
от 04.07.1991 N 1541-1 (редакция от 
16.10.2012) «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», 
не приватизируются:
• жилые помещения, находящиеся в 
аварийном состоянии;
• общежития;
• дома закрытых военных городков;
• служебные жилые помещения, за 
исключением жилищного фонда совхо-
зов и других сельскохозяйственных 
предприятий, к ним приравненных, 
и находящегося в сельской местности 
жилищного фонда стационарных 
учреждений социальной защиты 
населения.

НеСОСеДСКИе ОтНОшеНИЯ
– У меня сложились неприязненные 

отношения с соседями. Они постоянно 
шумят, ругаются, оскорбляют меня и 
моего сына. Недавно во время словес-
ной перепалки соседка избила меня. 
Могу я подать в суд о привлечении ее 
к ответственности?  Полиция отказала 
в возбуждении уголовного дела.

– Да, вы можете обратиться в суд 
заявлением о возбуждении дела част-
ного обвинения в отношении лица, 
причинившего вред Вашему здоро-
вью. Данная категория преступлений 
регулируется частью 1 статьи 115 
Уголовного кодекса РФ (умышленное 
причинение вреда здоровью) и частью 
1 статьи 116 Уголовного кодекса РФ 
(побои). 

В соответствии со статьей 318 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
РФ уголовные дела частного обвинения 
возбуждаются в отношении конкрет-
ного лица путем подачи потерпевшим 
или его законным представителем 
заявления мировому судье. Территори-
альная подсудность дела определяется 
местом совершения деяния, содержа-
щего, по мнению заявителя, признаки 
состава преступления.

Заявление о возбуждении дела 
частного обвинения должно быть 
надлежащим образом оформлено и 
содержать: 

• наименование суда, в который оно 
подается; 
• описание события преступления, 
места, времени, а также обстоятельств 
его совершения;  
• просьбу, адресованную суду, о при-
нятии уголовного дела к производству; 
• данные о потерпевшем, а также о 
документах, удостоверяющих его 
личность; данные о лице, привлека-
емом к уголовной ответственности; 
список свидетелей, которых необхо-
димо вызвать в суд;  подпись лица, 
его подавшего.

Установив, что заявление по форме 
и содержанию соответствует установ-
ленным требованиям, мировой судья 
принимает его к своему производству, и 
потерпевший обретает статус частного 

обвинителя. Если оно не соответствует 
приведенным критериям, судья выно-
сит постановление о его возвращении, 
в котором предлагается исправить 
заявление в установленные сроки.       

ПОД КРышей ДОМА СВОеГО
– Куда обратиться, чтобы дом при-

знали аварийным?
Процедура признания многоквар-

тирного жилого дома аварийным и 
подлежащим сносу регламентируется 
нормативно-правовыми актами феде-
рального и регионального уровней. 

Так, согласно российскому жилищ-
ному законодательству, для признания 
многоквартирного дома аварийным соб-
ственникам жилплощади необходимо 
обратиться с письменным заявлением 
в Администрацию муниципального 
образования в отдел ЖКХ (в Воро-
неже соответствующее управление 
расположено по адресу: улица Средне-
Московская, дом 10). 

Это может быть как коллективная 
просьба, так и заявление одного граж-
данина.

На основании обращения Адми-
нистрация в установленном порядке 
создаст межведомственную комиссию 
для оценки жилого помещения. В соот-
ветствии с законодательством решение 
должно быть вынесено в течение 30 
дней.

В целом, объект может быть признан 
аварийным, если выявлены факторы, 
представляющие опасность для жизни 
и здоровья граждан. В их числе:
• снижение прочности и устойчивости 
строительных конструкций и основа-
ний объекта до недопустимого уровня 
надежности вследствие физического 
износа в процессе эксплуатации здания;
• критические изменения параметров 
микроклимата в жилых помещениях, не 
позволяющие обеспечить соблюдение 
необходимых санитарно-эпидемиоло-
гических требований и гигиенических 
нормативов;
• полученные в результате техноген-
ных аварий и природных катаклизмов 
повреждения, которые не могут быть 
устранены.

КРАСОтА тРебУет жеРтВ?
– Я заключила с фирмой договор на 

оказание косметических услуг. При этом 
меня обманным путем вынудили взять 
кредит в банке. Как мне действовать в 
данной ситуации?

– Прежде всего, Вам необходимо 
направить в банк и в фирму письменную 
претензию-требование о расторжении 
заключенных с ними договоров. Кроме 
того, нужно подать в органы внутрен-
них дел заявление о возбуждении дела 
по статье 159 Уголовного кодекса РФ 
(мошенничество).

В случае отказа в удовлетворении 
требований, в соответствии со статьей 
11 Гражданского кодекса РФ, а также 
15 и 17 статьями ФЗ «О защите прав 
потребителей», Вы вправе обратиться в 
суд с исковым заявлением, приложив к 
нему документы, подтверждающие Ваши 
требования (копии договоров, ответ, 
поступивший от правоохранительных 
органов, претензию). 

УчИтыВАЯ ВСе УСЛОВИЯ
– чем руководствуется суд при опре-

делении суммы взыскания морального 
ущерба?

– Согласно пункту 1 статьи 1101 
Гражданского кодекса РФ, компенсация 
морального вреда осуществляется в 
денежной форме.  

В соответствии с абзацем 2 статьи 
151 Гражданского кодекса  РФ, при 
определении ее размеров суд принимает 
во внимание степень вины наруши-
теля и иные важные обстоятельства. 
Также учитывается мера физических 
и нравственных страданий, связанных 
с индивидуальными особенностями 
гражданина, которому причинен вред. 

Во сколько бы Вы сами не оценивали 
нанесенный Вам моральный вред, сумма 
компенсации за него устанавливается  
решением суда с учетом перечисленных 
выше обстоятельств.           

дом признается аварийным, если проживание  
в нем угрожает жизни и здоровью собственников

Мошенники все чаще скрываются за ли-
чиной продавцов косметических услуг 

Компенсация морального вреда 
осуществляется исключительно в 
денежной форме
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Конкурс ТОСов получил продолжение

Подземный переход у 
цирка ожидает обновление

На реализацию общественно-по-
лезных проектов территориальных 
общественных самоуправлений  до-
полнительно выделено 30 миллио-
нов рублей. Таким образом, общий 
бюджет конкурса в этом году увели-
чился в два раза.  

Идем в рост
В 2015 году реализация программы 

показала высокую эффективность, а 
также способствовала развитию ТОСов 
в области. За год их количество увеличи-
лось вдвое: сейчас насчитывается более 
тысячи территориальных общественных 
самоуправлений. В связи с этим губер-
натор Алексей Гордеев принял решение 
об увеличении финансирования обще-
ственных инициатив до 60 миллионов 
рублей. Таким образом, господдержку 
получат еще 204 народных проекта.

Заметим, что  в этом году впервые 
в конкурсе участвуют городские тер-
риториальные общественные само-
управления. В первом туре поддержку 
на общую сумму почти 2,5 миллиона 
рублей получили 7 таких инициатив, 
во втором – только один воронежский 
ТОС «Сосна» выиграл грант в размере 

1,5 миллиона рублей на обустройство 
сквера «Солнечный». 

Курс на инициативное участие
Добавим, что одним из основных 

правил конкурса ТОСов является 
реализация проектов силами самих 
жителей, исключения составляют спе-
циализированные работы, например, 

прокладка газопровода.  Так, члены 
ТОСа «Отрадненская» Новоусман-
ского района, получившие грант в 
размере более 173 тысяч рублей еще в 
первом туре конкурса, у специалистов 
заказывали только эскизы проекта по 
благоустройству детской площадки. 
Она  будет разделена на несколько зон и 
включит в себя игровые комплексы для 

На данный момент специалисты мэ-
рии активно ведут разработку доку-
ментации для проведения конкурса 
инвесторов, которые станут партне-
рами в концессионном соглашении 
по реконструкции объекта город-
ской инфраструктуры. 

Предполагается, что соответствую-
щий аукцион администрация столицы 
Черноземья проведет уже в сентябре. 
Как заявил на днях Александр Гусев, 
конкурс ориентирован, прежде всего, 

Всего на ремонт планируется 
потратить около 50 миллионов 
рублей. «Реализация концессионного 
соглашения – процесс достаточно 
долгий, поэтому мы не считаем эту 
сумму слишком большой», – пояснил 
глава Воронежа. 

Смена «профиля» – отменяется
Интересно, что ранее руководство 

города рассматривало вариант пере-
оборудование подземного пешеход-
ного перехода у цирка в зону подзем-
ного проезда автомобилей. Впрочем, 
специалисты в итоге сошлись во 
мнении, что большие вложения в 
этом случае не окупятся – проблему 
пробками на данном участке такая 
мера не решит. Поэтому от идеи было 
решено отказаться.

Концессионное соглашение представляет 
собой договор, по которому собственник 
имущества передает его на определенный 
срок инвестору – с условием проведения 
модернизации. В свою очередь, инвестор 
получает доходы от пользования этим 
имуществом.

СПРАВКА «ГЧ» на предпринимателей, арендующих в 
подземном переходе торговые поме-
щения – ведь они досконально знают 
особенности этого объекта.

И эффективно, и экономно
 В целом, путем передачи пере-

хода в концессию, руководство 
Воронежа рассчитывает сэконо-
мить бюджетные расходы и, в тоже 
время, –  эффективнее использовать 
муниципальное имущество. «Мы не 
будем накладывать на инвесторов 
«лишние» обременения, – подчер-
кнул мэр. – Но все предложения, 

связанные с реконструкцией пере-
хода – в том числе, обязанность по 
обеспечению безопасности работы 
торговых точек – безусловно, про-
пишем в соглашении».

  общество

малышей, спортивное оборудование, в 
том числе тренажеры, для подготовки 
к сдаче норм ГТО, а также место отдыха 
для взрослых и детей. 

«Проект почти завершен, – расска-
зывает председатель ТОСа Татьяна 
Шестерина. – Мы уже расчистили 
и огородили территорию, положили 
геотекстиль и насыпали песок, устано-
вили детскую площадку, которую нам 
предоставила местная администрация. 
Сейчас ожидаем доставку некоторых 
уличных спортивных тренажеров». В 
будущем также планируется органи-
зовать уличную библиотеку, игровой 
домик-теремок, а также обустроить 
небольшую сцену-подиум. 

успеть до сентября
Всего на конкурс в этом году было 

подано 715 заявок. Как и в прошлый раз, 
основными направлениями инициатив 
стало благоустройство: установка дет-
ских и спортивных площадок, расчис-
тка родников и колодцев, обустройство 
скверов и парков. Конкурсная комиссия 
оценивала уровень проработки, соци-
альную значимость и перспективу реа-
лизации проекта. Инициативы, которые 
получат финансирование, должны быть 
реализованы до 1 сентября. 

инициативы, которые получат 
финансирование, должны быть 
реализованы до 1 сентября

екатерина МеЛЬНИКОВА
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уважаемые  работники  
торговли!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Вы трудитесь в одной из важней-
ших сфер человеческой жизнедея-
тельности. Ведь уровень развития 
торговли – один из основных показа-
телей экономических успехов и каче-
ства жизни в любом обществе.

В последние годы потребитель-
ский рынок Воронежской области 

Губернатор
Воронежской области 

А. В. Гордеев 

Председатель 
областной Думы
В.И. Нетесов

динамично растет. По объему оборота розничной торговли наш регион сегодня за-
нимает третье место среди субъектов ЦФО.

В Воронеже и в сельских районах области открываются новые торговые центры 
и предприятия общественного питания. Увеличение количества торговых площадей 
создает условия для здоровой конкуренции, что позволяет обеспечивать жителей 
региона качественными товарами, в том числе и местного производства, по при-
емлемым ценам. 

уважаемые друзья! 
Ваша ответственная работа требует самоотдачи и выдержки. Пусть 

доброжелательность и трудолюбие всегда будут вашими главными про-
фессиональными ориентирами! Желаем вам крепкого здоровья, удачи, 

семейного благополучия!
С праздником!

23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Продолжая 
созидательные процессы

14 июля в областной Думе состоялось совещание, посвященное вопро-
сам организации и проведения избирательной кампании по выборам в 
Госдуму РФ седьмого созыва. В нем приняли участие губернатор Алексей 
Гордеев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, 
а также представители депутатского корпуса федерального, областного и 

городского уровней.

В ответе за судьбу региона
Глава региона поблагодарил народных избранников за эффективную 

работу, отметил успехи в социально-экономическом развитии нашего края, 
который не просто успешно противостоит кризисным явлениям, но и про-
должает следовать курсом на созидание. Алексей Васильевич подчеркнул: 
во многом положительная динамика обусловлена качественным взаимодей-
ствием органов законодательной и исполнительной власти. Также он напом-
нил о необходимости прислушиваться к наказам избирателей и о лежащей 
на народных избранниках ответственности за судьбу Воронежской области.

Итоги работы депкорпуса подведут осенью
«Я попросил депутатов с учетом непростой экономической обстановки 

в стране в летний период поработать в округах, еще раз посмотреть наказы 
избирателей, вникнуть в проблемы людей, тех или иных предприятий, поста-
раться разобраться с этими вопросами, – отметил Алексей Гордеев. – Тем 
более, практика показывает: 80 процентов всех вопросов мы можем решить 
здесь. Депутаты имеют ресурсы, которые можно использовать для помощи 
людям, и мы уже осенью подведем итоги – кто как сработал на наше общее 
дело – развитие Воронежской области».

«Никаких отпусков, мы 
продолжим взаимодействовать 

с избирателями!»
Депутат Государственной Думы, 
член комитета по бюджету и нало-
гам Сергей Чижов принял участие в 
заседании с губернатором.

«Сегодня боль-
шой акцент был 
сделан на взаимо-
действии с избира-
телями, – проком-
ментировал по ито-
гам встречи Сергей 
Викторович. – И в 
этом смысле наибо-

лее эффективны, на мой взгляд, как 
встречи непосредственно с депутатом, 
так и организованная система взаи-
модействия, например, общественные 
приемные. У меня в городе и области 

работают 9 таких приемных, в кото-
рые за прошлый год обратились 20 
тысяч человек. Решаемость обраще-
ний от избирателей достигла 85 %. Я 
считаю, это высокий уровень. При-
емные решают вопросы, связанные 
с деятельностью государственной 
власти, оказывают юридические кон-
сультации, помогают в разрешении 
судебных споров – люди понимают, 
что им есть куда обратиться с их 
проблемами».  

Кроме того, депутат отметил, 
что летом активная работа с изби-
рателями продолжится: «Никаких 
отпусков, мы также будем взаимодей-
ствовать с избирателями. Я думаю, 
они не почувствуют, что настал лет-
ний период. Мы все в строю и будем  
работать!»

Алексей Васильевич подчер-
кнул: во многом положитель-
ная динамика обусловлена 
качественным взаимодей-
ствием органов власти

минэкономразвития 
объявило о старте проекта 

по формированию 
инновационных кластеров 

В ведомстве планируют провести конкурс и отобрать, как минимум, 5 
регионов, где в будущем появятся такие объединения предприятий.  На 
сегодняшний день известно, что финансовую поддержку на развитие про-

ектов предоставит федеральный бюджет. 

Отметим, Министерством уже 
разработаны конкретные предло-
жения и подходы по распределению 
господдержки кластеров-лидеров. 
Более того, в помощь субъектам 
Федерации будут предоставлены 
рекомендации по формированию 
заявки на свой проект. 

Продолжение следует
Между тем, в нашем регионе на 

сегодняшний день действует сразу 
несколько промышленных кла-
стеров: в том числе, нефтегазового 
машиностроения, авиационный и  
радиоэлектронный.  При этом «ГЧ» 
уже писала, что в ближайшее время 
в Воронежской области появится 
новый промышленный кластер – 
турбонасосный. Два региональных 
предприятия – АО «НИИ лопастных 
машин» и ОАО «Турбонасос» – уже 
подали соответствующие документы 
в Минпромторг.

Акцент на промышленность
Сегодня не остается сомнений, 

что создание условий для развития 
отечественного промышленного про-
изводства и улучшения инвестицион-
ного климата является неотъемлемым 
условием развития национального 
хозяйства. И неслучайно именно это 
направление стало одним из при-
оритетов работы Государственной 

Думы 6-го созыва. Напомним, одним 
из наиболее значительных шагов в 
этом направлении стало принятие  
закона о промышленной политике, 
который создал необходимую право-
вую базу для создания федерального 
Фонд развития промышленности.

Господдержка в действии
Что касается непосредственно 

Воронежской области, по данным 
регионального департамента про-
мышленности, на программы под-
держки местных производств в про-
шлом году было привлечено более 11 
миллиардов рублей из федерального 
бюджета. Из них 8 миллиардов были 
выделены предприятиям оборон-
ного комплекса, более 3 миллиардов 
рублей – на гражданские заводы и 
фабрики региона. Таким образом, 
в прошлом году воронежские пред-
приятия из федерального бюджета 
получили почти в 4, а по гражданским 
отраслям – в 34 раза больше средств, 
чем годом ранее.

В 2016 году работа в этом направ-
лении продолжается. В частности, 
порядка 200 миллионов рублей пред-
усмотрено в федбюджете на развитие 
инфраструктуры индустриального 
парка «Масловский», причем пер-
вый транш в почти 27 миллионов 
рублей уже поступил в Воронежскую 
область. 

Основная цель кластеров заключается в формировании 
дополнительных условий для повышения конкурентоспособности участни-
ков, а также для создания инвестиционной привлекательности субъектов 
федерации и развития программы импортозамещения.

Инновационный территориальный кластер 
– это объединение научно-производственных предприятий, функцио-
нирующих на территории определенного региона России и связанных 
зависимостью друг от друга в сфере производства. 
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Смертоносный грузовик. Кровавая атака произошла в Ницце вечером 14 июля. 
Скопление людей на Английской набережной протаранил  грузовой автомобиль. В результате на-
падения погибли более 80 человек. Свыше 300 поступили в медицинские учреждения. Среди жертв 
теракта есть наши соотечественники. В результате атаки погибла студентка из Москвы Виктория 
Савченко и получила ранения Полина Серебрякова, которая находилась в городе вместе Викторией.

Кто убийца? Ответственность за атаку в Ницце взяла на себя группировка ИГ (запрещена 
в России). Исполнителем теракта стал выходец из Туниса Мохамед Лауэеж Булель. У него и 
ранее были проблемы с законом, но в связях с экстремистами он замечен не был. Как сообщает 
французская полиция, «радикализация» Булеля произошла совсем недавно. Известно также, что 
незадолго до атаки в Ницце террорист отправил семье в Тунис около 100 тысяч евро.

Предугадать действия радикалов 
непросто, поскольку они использу-
ют методы партизанской войны

«По ударному потенциалу 
терроризм сравним с масштабным 

военным конфликтом»
События в Ницце по просьбе «ГЧ» прокомментировал директор филиала РГСУ в Воронеже, доктор 

исторических наук, профессор Сергей Кретинин.

Почему опять мишенью стала 
Франция?

Наш собеседник 
на поминает, ч то 
теракт совершен в 
День взятия Басти-
лии, который отме-
чается во Франции 
как национальный 
праздник. «Терро-
ристы об этом знали, 

они к этому готовились. Радикалы 
зачастую используют знаковые даты, к 
которым приурочены массовые меро-
приятия, для того, чтобы совершать 
свои преступные акции», – говорит 
Сергей Владимирович.

Между тем трагедия в Ницце – уже 
далеко не первый теракт в Европе 
за последнее время. Казалось бы, 
спецслужбы должны были извлечь 
соответствующие уроки. И вроде 
бы выводы были сделаны: накануне 
праздника сообщалось, что приняты 
беспрецедентные меры по обеспечению 
безопасности. Однако новой кровавой 
атаки избежать не удалось. Жертвами 
водителя-убийцы стали более 80 
человек. Постфактум выяснилось, 
что погибших могло быть еще больше, 
поскольку грузовик террориста был 
«начинен» боеприпасами. А ведь 
смертоносный автомобиль как-то 
миновал контроль. Что это – прокол 
правоохранительных органов или 
дело в том, что террористы меняют 
тактику?

Диверсанты городских джунглей
На ш с о б е с ед н и к о т меч а е т :  

«В условиях, когда значительная 
часть населения настроена нелояльно 
к режиму во Франции, спецслужбам 

Напомним, в РФ в последнее время серьезно усилены меры по борьбе с терроризмом. С 
учетом новых международных вызовов безопасности Госдума приняла целый блок законов. 
Их задачи – активизировать противодействие преступной пропаганде, блокировать источни-
ки финансирования экстремистов, ужесточить уже существующие наказания за преступные 
деяния.
Кроме того, в соответствии с Указом президента, формируется федеральная служба войск 
Национальной гвардии. В ее ведение переданы Внутренние войска МВД, силы СОБР и ОМОН, 
ФГУП «Охрана», вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил опе-
ративного реагирования и авиации МВД и ряд других подразделений. Создание этого фе-
дерального органа исполнительной власти позволит объединить профессионалов вышепе-
речисленных силовых структур в одном ведомстве и более эффективно координировать их 
действия.
В числе основных задач службы – охрана общественного порядка, борьба с терроризмом, 
охрана важных государственных объектов и спецгрузов, содействие пограничным органам 
в охране госграницы, федеральный надзор за исполнением закона в сфере оборота оружия.

аНТиТЕРРОРиСТичЕСКиЕ 
мЕРы В РОССии

действовать крайне сложно». К тому 
же, предугадать действия радикалов 
непросто из-за того, что они исполь-
зуют методы партизанской войны.

Не следует забывать, что на обо-
стрение обстановки оказал свое вли-
яние миграционный кризис. Под 
видом мирных беженцев в страны 
ЕС проникли боевики и вербовщики 
экстремистских организаций.

«Послание» радикалов
Опасность еще и в том, что тер-

рористы могут затаиться и ждать 
преступных указаний годами, все 
это время осуществляя подрывную 
работу. Поэтому прогноз нашего собе-
седника не утешителен – с высокой 
долей вероятности подобные атаки 
могут повторяться.

Именно это, судя по всему, хотели 

показать силы, стоящие за нападением 
в Ницце. «Даная атака – своеобразное 
«послание» для Франции, которая 
участвует в борьбе с группировкой 
ИГ (запрещена в России) в Сирии, 
и «предупреждение» другим силам, 
противостоящим террористам», – 
говорит Сергей Владимирович. Ради-
калы стремятся дестабилизировать 
ситуацию и посеять панику. Они 
хотят показать, что не остановятся 
ни перед чем и жертвой может стать 
любой.

Как избежать «катастрофического 
сценария»?

Противостоять «террористическому 
интернационалу» можно только путем 
консолидации международных усилий. 
Именно к этому постоянно призывает 
Россия, однако ситуация напоминает 

обстановку накануне Второй мировой. 
Эксперт отмечает: в течение нескольких 
лет после прихода Гитлера к власти 
в Германии СССР предпринимал 
попытки создать систему коллективной 
безопасности в Европе, но переговоры 
искусственно затягивались западными 
странами. К чему привел такой подход, 
известно всем, однако, похоже, траги-
ческий урок истории стал забываться.

«Сейчас нужно и можно объеди-
ниться, – говорит Сергей Влади- 
мирович. – Можно разбить инфра-
структуру экстремистов, но из-за 
отсутствия координации, недостатка 
доверия, а подчас из-за желания 
использовать радикалов в своих целях, 
продолжает сохраняться угроза повто-
рения трагедий».

Собеседник «ГЧ» отмечает: меж-
дународный терроризм сравним по 
ударному потенциалу с масштабным 
военным конфликтом. «Экстремисты 
могут внедрить своих ставленников на 
АЭС и осуществить подрыв ядерных 
объектов», – говорит Сергей Влади-
мирович. К каким последствиям это 
может привести, объяснять не стоит. 
А потому «рецепт» борьбы с чумой 
XXI века только один. Чтобы избежать 
развития ситуации по «катастрофиче-
скому сценарию», необходимо мобили-
зовать на борьбу с террористической 
угрозой все международные ресурсы.

  Россия и миР

елена чеРНыХ

Чудовищная атака превратила 
праздник в трагедию

Орудие убийства – грузовик, которым управлял террорист
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  Россия и миР
Итоги мятежной ночи. Попытка военного переворота в Турции про-
изошла в ночь на 16 июля. Выступление заговорщиков было подавлено в течение 
нескольких часов. В ходе этих событий погибло более 200 граждан, 100 путчистов 
были убиты, около 1,5 тысячи человек получили ранения. По подозрению в антипра-
вительственной деятельности задержано свыше 7 тысяч человек.

Турецкий путч, 
постскриптум

Как долго продлится 
триумф Эрдогана?

О причинах и последствиях прова-
лившегося военного мятежа в Турции 
журналисты «ГЧ» побеседовали с по-
литологом Викторией Черниковой.

Из истории вопроса
Эксперт напоми-

нает: армия не раз 
вмешивалась в поли-
тические процессы в 
Турции и ранее. Воен-
ные брали власть в 
свои руки в 1960, 1971 
и 1980 годах. При этом 
они позиционировали 

себя «наследниками» основателя Респу-
блики Мустафы Кемаля Ататюрка, 
стоящими на страже светских, демо-
кратических ценностей государства. 

По некоторым оценкам, перево-
ротом также можно считать события 
1997 года. Тогда генералы вынудили 
уйти в отставку премьера, создателя 
исламистской Партии благоденствия 
Неджметтина Эрбакана. Но победа 
оказалась недолгой.

В 2001-м соратник Эрбакана Реджеп 
Тайип Эрдоган сформировал новую 
политическую силу – Партию спра-
ведливости и развития, которая вскоре 
завоевала большинство на парламент-
ских выборах. В 2003-м он возглавил 
правительство, а в 2014-м был избран 
президентом. Вступая на пост, турецкий 
лидер обещал придерживаться курса, 
направленного на либерализацию обще-
ственной жизни, однако с тех пор он не 
раз подвергался критике за ущемление 
демократических свобод.

«Почва» для заговора
Причин для недовольства, зреющего 

в недрах государства, было достаточно. 
Это и «чистки» в армии, и попытки 
силового решения «курдского вопроса», 
и ужесточение политики по отношению 
к оппозиции и СМИ. «Кроме того, в Тур-
ции наблюдается постепенная ислами-
зация, – отмечает политолог. – Попытки 
отойти от кемалистского (светского) 
пути развития стали основной причиной 
предшествующих переворотов. Уход 
от традиций, заложенных Ататюрком, 
сыграл значительную роль и сейчас».

Фактор внешней силы
По словам нашей собеседницы, внеш-

нее влияние тоже не следует сбрасывать 
со счетов. «Перевороты или их попытки, 
имевшие место в конце XX – начале 
XXI веков, редко происходили без 
иностранной помощи, – говорит Вик-
тория Черникова. – Поэтому логично 
задаться вопросом: кому было выгодно 
выступление против действующей вла-
сти в Турции? Сам Эрдоган обвинил 
в организации мятежа Фетхуллаха 
Гюлена – писателя и религиозного 
лидера, живущего с 1999 года в США, а 
также его последователей из движения 
«Хизмет».* Кроме того, Анкара проде-
монстрировала недоверие к американ-
ским партнерам. Свидетельством тому 
служит блокирование правительствен-
ными силами базы НАТО в Турции. При 

* В переводе с турецкого – «служение». Западные СМИ характеризуют «Хизмет», как «умеренное прозападное движение суннитского ислама». Официальная Анкара обвиняет 
сторонников Гюлена в подпольной антиправительственной деятельности. ** Следует отметить, что, анализируя провальный мятеж, некоторые политологи не исключают, что за 
акцией мог стоять… сам Эрдоган. В частности, эту версию высказал в интервью РЕН-ТВ Алексей Мухин. «С помощью подобного рода инцидента можно было создать повод и вполне 
законно «зачистить армию», – заявил он. *** Смертная казнь в Турции была отменена в 2002 году.

этом следует отметить, что некоторые 
путчисты получили образование на 
Западе, а Военно-воздушные силы, 
составившие костяк мятежа, активно 
взаимодействуют с Альянсом. К тому же 
Джон Керри весьма оперативно высту-
пил с опровержением участия США в 
попытке госпереворота. Пожалуй, даже 
слишком оперативно».

Неугодный лидер
Как бы то ни было, отношения 

Анкары и Вашингтона далеки от иде-
ала. По словам эксперта, в последнее 
время Белый дом раздражает многое 
в политике турецкого лидера. Это и 
курс в отношении курдов, и попытки 
проводить самостоятельную политику 
на Ближнем Востоке, и весьма вольная 
трактовка демократических ценностей, и 
постепенная исламизация Республики. 
Не в восторге в США и от примирения 
страны с Россией. 

Не способствуют укреплению взаи-
мопонимания личные качества турец-
кого лидера, который славится своей 
конфликтностью и непредсказуемо-
стью. Все это делает его «неудобным 
партнером» для американцев. Так что 
за океаном вряд ли бы расстроились, 
если бы Эрдоган был вынужден «отойти 
от дел».

Анкара на распутье
Однако, как известно, переворот 

потерпел неудачу. Во многом это объ-
ясняется тем, что путчисты не смогли 
обеспечить своим действиям широкую 
поддержку. Народ вывести на улицы им 
не удалось. Напротив, люди выступили 
в защиту законной власти. Попытка 
изолировать президента провалилась. 

Усилия, направленные на установление 
контроля над медиаресурсами, тоже не 
привели к успеху. В итоге правитель-
ственным силам хватило несколько 
часов, чтобы справиться с ситуацией.

Более того, турецкий лидер получил 
возможность упрочить свои позиции. 
Какой бы противоречивой личностью 
Эрдоган не являлся, он – представи-
тель легитимной власти. В вопросах 
защиты конституционного порядка 
мнение мирового сообщества на его 
стороне. Свергать демократически 
избранное правительство неприемлемо. 
Это единодушно подчеркнули лидеры 
и дипломаты различных государств.

Сейчас у турецкого президента есть 
шанс компенсировать прежние промахи 
во внутренней и внешней политике, 
отказавшись от «перегибов» в пользу 
взвешенных и ответственных решений. 
Вот только сможет ли он удержаться 
от дальнейшего «завинчивания гаек»?

«Сценарии» развития ситуации
Первая реакция Анкары на мятеж 

показывает, что ответ может быть весьма 
суровым.** По  стране уже прошла 
волна арестов. Эрдоган не исключил, 
что парламент рассмотрит возможность 
введения смертной казни.*** Впрочем, в 
Евросоюзе сразу же заявили, что в слу-
чае возвращения высшей меры Турция 
может забыть о вступлении в ЕС.

Виктория Черникова считает, что 
ситуация в государстве может разви-
ваться по двум основным «сценариям». 
Первый вариант: усиление власти пре-
зидента на фоне «умеренных наказаний» 
в отношении сторонников переворота 
и увольнения «неблагонадежных» 
военных. «Это приведет к ослаблению 
вооруженных сил, но позволит режиму 
сохранить относительную стабиль-
ность», – говорит политолог. 

Эксперт также отмечает, что во 
внешней политике Турция будет больше 
ориентироваться на страны, которые 
«не являются близкими партнерами 
США». Однако, если Вашингтон пой-
дет на экстрадицию Гюлена, Анкара 
«спишет на проповедника все внешнее 
вмешательство» и попытается сохранить 
прежние форматы сотрудничества с 
американцами.

Другой «сценарий» связан с жестким 
репрессивным курсом. «Завинчива-
ние гаек» вызовет ответную реакцию.  
В таком случае последствия могут 
быть весьма печальными, в том числе –  
и лично для Эрдогана.

Какова вероятность нового кризиса?
«Раскол в армии, который позволил 

сформировать силы, организовавшие 
мятеж, не исчезнет, а только усилится. 
Сторонников светского пути развития 
Турции много, поэтому недовольство 
властью сохранится», – уточняет экс-
перт. Кроме того, оппозиция может полу-
чить серьезную внешнюю поддержку со 
стороны США.

С учетом этих факторов возрас-
тет риск повторной попытки государ-
ственного переворота, но уже в другом 
«исполнении». Беспорядки могут быть 
организованы не офицерами, а граж-
данскими лицами по технологиям 
«майдана» или «арабской весны».

елена чеРНыХ

Первая реакция Эрдогана на попытку 
переворота показывает, что ответ  
на мятеж быть весьма суровым

Большинство граждан выступило в поддержку законной 
власти. Некоторые даже пытались задержать военную 
технику мятежников своими силами

По следам публикаций. Напомним: в конце минувшего 
года политолог Виктория  Черникова поделилась с «ГЧ» своим мнением 
о возможных вариантах развития событий на мировой арене в 2016-м. 
Тогда эксперт отметила, что в Турции могут активизироваться протест-
ные настроения и это приведет к возникновению риска смены власти.
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реклама

Атомный дебют. Футболисты нововоронежского «Атома» успешно пре-
одолели стартовый раунд Кубка России-2016/17. В 1/256 финала дебютирую-
щему на новом уровне любительскому клубу из Воронежской области, выступа-
ющему в третьем дивизионе МОА «Черноземье», противостояли профессионалы 
из ФК «Орел», которых подопечные Владимира Зинича одолели на своем поле  
с минимальным счетом 1:0.

Два претендента на один трофей. Прошли повторные матчи 1/2 финала 
Кубка Воронежской области по футболу. Сенсации не произошло. Россошанский «Спартак», 
разгромивший в первой игре в родных стенах рамонское «Торпедо» со счетом 6:1, вышел 
победителем и в выездном матче – 2:1. А острогожская «Звезда», сделавшая на своем поле 
солидный задел в противостоянии с россошанским «Химиком» – 5:2, хоть и уступила в гостях – 
1:2, все равно продолжает борьбу. Финальная схватка пройдет 13 августа. 

  споРт

Все решил быстрый гол
Воронежский «Факел» возглавляет турнирную таблицу  
по итогам двух стартовых туров ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ

Что и говорить, радуют футболисты 
«Факела» своих поклонников на стар-
те нового сезона, добившись второй 
кряду победы на старте первенства. 
Стоит напомнить, что год назад во-
ронежцы в начале турнира выглядели 
менее убедительно, потерпев пять 
поражений в шести турах.

Бирюков держит планку
Те любители футбола, что пришли на 

стадион, опоздав минут на пять к началу 
действа, наверняка горько пожалели о 
своей задержке в пути. Впрочем, тут 
нет ничего удивительного: побывать 
на матче и не увидеть гола, который 
предопределил исход встречи, весьма 
обидно. 

Ключевой эпизод поединка дружин 
Воронежа и Нальчика, давненько не 
встречавшихся между собой в офи-

Хасанби БИДЖИЕВ, главный тренер команды «Спартак-Нальчик»:
– Жара повлияла на игру обеих команд, она наложила негативный отпеча-
ток на быстроту действий. При этом единственная позиционная ошибка, 
допущенная в начале матча, заставила нас перестраиваться и работать в 
ином ключе. 
Изначально была задача взять мяч под контроль, и нам это, в принципе, 
удалось. Только нужно было использовать те моменты, которые мы созда-
ли, тогда и счет был бы абсолютно другим.

Павел ГуСЕВ, главный тренер «Факела»:
– Результатом доволен, а вот по содержанию игры есть вопросы. Благо-
дарен подопечным за характер и волю к победе, в сложнейших погодных 
условиях они одержали победу. У нас был определенный план: попросил 
ребят, чтобы с первых минут навязали свою игру, а также попытались за-
бить быстрый гол – тогда команда начнет открываться, и у нас появятся 
возможности для быстрых контратак. Первая часть сработала – забили уже 
на третьей минуте. А вот в остальном было не все гладко, не хватало по-
следнего паса и агрессии. Минимум созданных моментов, один гол – счи-

таю, что это признак того, что команда умеет играть по счету. Внешне игру контролировали гости, 
но территорию мы отдали сопернику сознательно, ведь реальной угрозы они создать не могли. 
Только в компенсированное время был момент после неосторожного выхода Саутина, когда все 
могло закончиться для нас плачевно.
В целом шесть очков в двух первых турах – дорогого стоят, ведь в прошлом сезоне мы стартовали 
с пяти поражений в шести играх, а сейчас идем с превышением графика.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Сергей СтеПАНОВ

циальных турнирах, случился уже на 
третьей минуте. Гости потеряли мяч 
в центре поля, чем не преминул вос-
пользоваться «Факел»: Виктор Свежов 
сделал выверенный пас на ход Михаилу 
Бирюкову, который, освободившись от 
опеки, без лишней робости переиграл 
отправившегося на перехват спарта-
ковского голкипера Антона Антипова 
и записал на своей счет второй гол в 
нынешнем сезоне.

 
Голевая засуха

А вот в оставшееся до финального 
свистка время болельщики, коих на 
этот раз на трибунах воронежского 
Центрального стадиона профсоюзов 
собралось немногим более пяти тысяч, 
результативных атак больше не увидели. 
Случилась так называемая голевая 
засуха, виной чему отчасти стала и жара: 
при +35 по Цельсию и сидеть в теньке 
на трибунах – занятие не из легких…

Подопечные Павла Гусева, отдав 
инициативу дружине из Нальчика, 
ждали своего шанса «добить» соперника 

в контратаке, но разрядить обстановку 
вторым голом им так и не удалось. Впро-
чем, и гости в атаке не преуспели, так и не 
сумев отправить мяч в ворота «Факела». 
Более того, в концовке встречи спарта-
ковцы откровенно «простили» воро-
нежцев за ляп в обороне – возможность 
свести игру к ничьей у дружины из 
столицы Кабардино-Балкарии упустил 
Алим Каркаев, не сумевший перепра-
вить мяч в пустые ворота.

Фавориты буксуют
По итогам двух туров во главе тур-

нирной таблицы расположились про-
шедшие данный отрезок первенства без 
очковых потерь «Факел» и калининград-
ская «Балтика», что стало для многих 
специалистов своего рода неожидан-
ностью. Правда, от воронежцев такой 
прыти, конечно же, ждали – команду 
Павла Гусева уже давно записали в тене-
вые фавориты нынешнего чемпионата. 
А вот коллектив из самого западного 
города России второй год кряду удив-
ляет общественность резвым стартом.

Разумеется, все ждали, что уже с 
начала соревнований тон будут зада-
вать недавние выходцы из Премьер-
лиги, имеющие солидные бюджеты 
и звездные составы, но… Саранская 
«Мордовия» стартовала с двух «бара-
нок», а краснодарская «Кубань» во главе 
с румынским специалистом Даном 

Команду Павла Гусева 
уже давно записали  
в теневые фавориты 
нынешнего чемпионата

Фото ФК «Факел»

«Скорость действий команд 
снизила жара»

«Результатом доволен,  
а вот по содержанию игры 
есть вопросы»

с «Кубанью». Естественно, клуб из 
Приморского края горит желанием 
продлить свою серию удачных игр с 
фаворитами. Что противопоставит 
этому воронежская дружина? Ответ 
на данный вопрос мы получим в пред-
стоящую субботу, 23 сентября.

И снова в сборной тура
Вскоре после матчей второго игро-

вого дня Первенства ФНЛ аналитики 
Лиги определили символическую 
сборную тура. И вновь в ней оказался 
представитель «Факела». На этот раз 
в число 11 лучших игроков попал 
автор голевого паса Виктор Свежов, 
после передачи которого победный 
мяч забил Михаил Бирюков.

Кстати, по итогам первого тура 
в заветный список лучших из луч-
ших был включен Андрей Мурнин. 
Напомним, что при активном участии 
своего капитана воронежская команда 
забила оба гола в гостевом поединке 
с астраханским «Волгарем» (1:2).

Петреску дважды сыграла вничью. 
Чуть лучше обстоят дела у столич-
ного «Динамо», но и он потерял очки, 
подписав мировую с красноярским 
«Енисеем».

Впереди у «Факела» визит во Вла-
дивосток к идущему без поражений 
ФК «Луч-Энергия», который начал 
сезон с домашней победы над «Мордо-
вией», а продолжил гостевой ничьей 

Фото ФК «Факел»

Впереди у «Факела» визит во Вла-
дивосток к идущему без поражений 
ФК «Луч-энергия»

Ключевой эпизод поединка дружин 
Воронежа и Нальчика, давненько не 
встречавшихся между собой в офи-
циальных турнирах, случился уже 
на третьей минуте

В концовке встречи спартаковцы 
откровенно «простили» воронежцев 
за ляп в обороне
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Два претендента на один трофей. Прошли повторные матчи 1/2 финала Кубка 
Воронежской области по футболу. Сенсации не произошло. Россошанский «Спартак», разгромивший 
в первой игре в родных стенах рамонское «Торпедо» со счетом 6:1, вышел победителем и в выездном 
матче – 2:1. А острогожская «Звезда», сделавшая на своем поле солидный задел в противостоянии  
с россошанским «Химиком» – 5:2, хоть и уступила в гостях – 1:2, все равно продолжает борьбу  
за почетный трофей. Финальная схватка пройдет в День физкультурника – 13 августа. 

Стартуем дома. Стал известен окончательный состав  
и календарь игр в турнире Высшей лиги «А» первенства России  
по волейболу среди женских команд, где после двух лет выступлений  
в элитном дивизионе будет играть «Воронеж».  Новый сезон наши  
землячки откроют домашними матчами с череповецкой «Северянкой» –  
игры пройдут 5–6 ноября.

СПОРТИВНАЯ  
АФИША

сб

ср

23 июля. Автоспорт. 2-й этап 
Кубка «Белого колодца» по дрэг-
рейсингу. Село Девица, Семилук-
ский район, спорткомплекс «Белый 
Колодец». Начало – в 14:00.

27 июля. Футбол. Первенство ФНЛ, 
матч 4-го тура. «Факел» (Воронеж) –  
«Спартак-2 (Москва). Воронеж, Цен-
тральный стадион профсоюзов. На-
чало – в 19:00.

  споРт

Большая перезагрузка
Воронежский «Буран» начал подготовку  

к новому сезону, обновив состав на 95 процентов

Вот и завершилась отпускная пора 
у ледовой дружины столицы Черно-
земья, которая с 19 июля присту-
пила к подготовке к новому сезону. 
Областная федерация хоккея неза-
долго до старта первого сбора, ко-
торый «Буран» проведет в родном 
городе на базе спорткомплекса 
«Дом спорта», официально утвер-
дила на посту рулевого команды 
Сергея Карого. Его помощником 
назначен Александр Данилов. Эта 
тренерская связка, напомним,  
в прошлом сезоне, успешно тру-
дилась во главе фарм-клуба «ура-
ганных» – ХК «Россошь», заво-
евавшего «серебро» Первенства 
Молодежной хоккейной лиги.

Наследство новому наставнику 
«Бурана» досталось небогатое –  
в команде с прошлого сезона практи-
чески никого не осталось. Состав кол-
лектива обновился на 95 процентов –  
на смену опытным бойцам пришли 
молодые ребята, большинство из 
которых раньше играли под началом 
Сергея Карого в ХК «Россошь».

Обнадеживающая новость
Вскоре после этого, 12 июля, из 

офиса ВХЛ пришли обнадеживающие 
известия – в списке участников нового 
чемпионата, насчитывающем, как и год 
назад, 26 команд, оказался и воронеж-
ский «Буран». А ведь в ряде спортивных 
СМИ активно муссировались слухи, 
дескать, клуб из столицы Черноземья, 
а также саратовский «Кристалл» не 
будут допущены к турниру из-за долгов 
по прошлому сезону.

Так кто же достался в соперники 
«ураганным»? В большинстве своем это 
давнишние участники соревнований, 
отыгравшие в ВХЛ уже не один сезон. 
Дебютант оказался только один –  
«Динамо» из Санкт-Петербурга. В 
заветном списке нашлось место даже 
волжской «Ариаде», еще весной офи-
циально уведомившей Лигу о сходе с 
дистанции из-за финансовых проблем. 
Однако в самый последний момент 
руководству команды из Республики 
Марий Эл удалось договориться о 
сотрудничестве с нижнекамским 
«Нефтехимиком»: клуб КХЛ поможет 
волжанам и деньгами, и кадрами.

 ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА   

дзюдоист Андрей Волков, представляющий  
на спортивной арене Рязанскую и Воронежские 
области, стал лучшим в супертяжелой весовой 
категории (свыше 100 кг) на проходившем в Тюмени 
международном турнире из серии «Большой шлем»

Воспитанница воронежской спортивной школы № 2 любовь 
долгая завоевала золотую медаль первенства мира по бильярду, 
которое проходило в Ростове-на-дону, в дисциплине «динамич-
ная пирамида» среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет 

уЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА  
ВХЛ-2016/17

1. «Ариада-НХ» (Волжск)
2. «Барс» (Казань)
3. «Буран» (Воронеж)
4. «Дизель» (Пенза)
5. «Динамо» (Балашиха)
6. «Динамо» (Санкт-Петербург)
7. «Ермак» (Ангарск)
8. «Зауралье» (Курган)
9. «Звезда» (Чехов)
10. «Ижсталь» (Ижевск)
11. «Кристалл» (Саратов)
12. «Молот-Прикамье» (Пермь)
13. «Нефтяник» (Альметьевск)
14. «Рубин» (Тюмень)
15. «Сарыарка» (Караганда)
16. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
17. «Сокол» (Красноярск)
18. «Спутник» (Нижний Тагил)
19. «Торос» (Нефтекамск)
20. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
21. ТХК (Тверь)
22. «Химик» (Воскресенск)
23. ХК «Рязань»
24. ХК «Саров»
25. «Челмет» (Челябинск)
26. «Южный Урал» (Орск)

С кем будет сотрудничать «Буран»?
Ответ на этот вопрос поклонники 

команды из столицы Черноземья хотят 
услышать как можно быстрее. Правда, 
никакой ясности здесь пока нет – офи-
циальные лица воронежского клуба 
хранят молчание, от представителей 
команд КХЛ тоже нет информации, 
даже каких-либо слухов на эту тему не 
поступает.

Ясно одно: ждать привычной по про-
шлому сезону помощи от хабаровского 
«Амура» не стоит – там уже нашли себе 
нового партнера. Нетрудно догадаться, 
что теперь дальневосточники будут 
сотрудничать с красноярским «Соко-
лом», куда в нынешнее межсезонье 
перебрались наставник «ураганных» 
Александр Титов и едва ли не половина 
воронежской команды образца прошлого 
чемпионата.

В КХЛ уже практически не оста-
лось клубов, не имеющих договоров о 
сотрудничестве с представителями ВХЛ. 
Видимо, «Бурану» придется рассчиты-
вать только на свои кадры и внутренние 
резервы, ведь ждать помощи от старших 
по рангу не приходится.

Кстати, каждый год у «Бурана» 
был новый партнер. В первен-
стве-2012/13, когда воронежцы дебю-
тировали в ВХЛ, заключался договор 
с московским «Спартаком». После 

этого дружина из столицы Черно-
земья сотрудничала с мытищинским 
«Атлантом» (2013/14) и московским 
ЦСКА (2014/15), а в прошлом сезоне 
кадрами сначала помогал ХК «Сочи», 
на смену которому в конце ноября 
пришел как раз хабаровский «Амур».

Все начнется с «Дома спорта»
Втягивающий цикл занятий 

хоккеисты «Бурана», как мы уже 
отметили ранее, проведут в родном 
городе, разбив тренировочный лагерь 
в спорткомплексе «Дом спорта» – это 
расположенный на окраине Левобе-
режного района Воронежа бывший 
стадион «Рудгормаш». Здесь команда 
в течение двух недель будет работать 
на земле, закладывая фундамент 
функциональной подготовки на 
долгий сезон.

Ну а затем «ураганные» перейдут 
на лед ЛДС «Юбилейный» – после 
нескольких тренировок на родной 
площадке подопечные Сергея Карого 
проведут серию контрольных матчей. 
Игровую программу «ураганные» нач-
нут 9 августа с визита в Тамбов в гости 
к одноименному клубу, а спустя два 
дня соперники померяются силами 
уже в Воронеже. Затем «Буран» едет 
к ХК «Ростов», с которым сыграет 13 
и 14 августа, после чего соперников 

ждут еще два спарринга, но уже в 
столице Черноземья – 18 и 19 августа.

Кроме того, перед стартом чемпио-
ната Высшей хоккейной лиги, который 
запланирован на 8 сентября, «ураган-
ные» примут участие в двух предсе-
зонных турнирах. С 23 по 25 августа 
воронежцы сыграют в Рязани, где их 
соперниками, помимо местной дру-
жины, станут хоккеисты ХК «Саров» 
и чеховской «Звезды». А в последние 
три дня лета аналогичные соревнова-
ния пройдут на площадке «Бурана», в 
гости к которому уже точно пожалуют 
ХК «Тамбов» и ХК «Ростов». При этом 
четвертый участник турнира пока не 
определен – ХК «Рязань», сославшись 
на финансовые трудности, от поездки 
в Воронеж отказался.

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

Сергей СтеПАНОВ
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Саркома Юинга, или остеосаркома, – это злокаче-
ственная опухоль, впервые обнаруженная Джеймсом Юингом в 1921 году. 
Обычно она развивается у пациентов моложе 30 лет в костях нижних конеч-
ностей. Причиной ее появления зачастую становится ушиб или перелом. 

На пути к долгожданной ремиссии
Нашей землячке требуется помощь в борьбе 

с онкологическим заболеванием
Вике – 24 года. Ранимая и 
увлекающаяся натура, она 
с детства мечтала стать ак-
трисой. Но с поступлением в 
желанный вуз пока не сложи-
лось. Сейчас за плечами де-
вушки 2 курса филфака ВГУ, 
который привнес в ее жизнь  
хобби – ведение личных 
дневников, которых у нашей 
героини уже скопилось не-
мало. Правда, вот уже полго-
да Вика ничего не пишет и не 
выходит на улицу: все силы 
сосредоточены на борьбе 
со злокачественным заболе-
ванием – остеосаркомой IV 
степени.  

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВИКЕ, ВЫБЕРИТЕ 
НАИБОЛЕЕ уДОБНЫЙ СПОСОБ ДЛЯ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма по-
жертвования».
2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специ-
альную форму на сайте fondchizhova.ru.
3.Совершите благотворительный платеж с 
помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в нашем 
регионе» – «Образование, соц.услуги, другие 
платежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова»».
5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижо-
ва, 4-й этаж.
7. Передайте деньги лично в руки маме де-
вушки. 
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

Чтобы помочь, от-
правьте на номер 

7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Чи-

жова (пробел) сумма 
пожертвования

Роковой удар
Два года назад Вика каталась на 

роликах и, не удержав равновесия на 
одном из поворотов, упала. Основной 
удар пришелся на правое колено – боль 
была невыносимой, и девушке при-
шлось вызвать скорую. Вику отвезли в 
больницу, где врачи диагностировали 
закрытый перелом мыщелка (костного 
выступа) и на месяц наложили гипс. 
Однако лечение затянулось, и еще пару 
недель девушке пришлось посещать 
физиопроцедуры. Наконец, контроль-
ный снимок показал, что колено зажило, 
и жизнь потекла в обычном режиме.

Так все продолжалось до этой зимы, 
когда Вика обнаружила припухлость на 
бедре. Поначалу девушка не придала 

этому особого значения  – и только, 
когда появились неприятные ощущения, 
обратилась за советом к маме. Элла Вик-
торовна, которая в тот момент работала 
медсестрой в Москве, срочно вернулась 
домой и отвезла дочь в больницу. Здесь 
Вике и озвучили страшный диагноз, 
который перевернул ее жизнь – острая 
остеосаркома IV степени. 

«Гарантий на успех никто не давал»
 «Никто из нас не мог предположить, 

что обычный перелом может спрово-
цировать онкологию», – вспоминает 
Элла Викторовна. Для уточнения диа-
гноза врачи провели еще ряд анализов, 
которые свидетельствовали о тяжелом 
положении Вики: в легких девушки 
обнаружили порядка 50 метастазов. Это 

означало, что опухоль неоперабельна 
и есть два выхода: либо ампутировать 
ногу, либо пройти длительный курс 
химиотерапии. Усковы выбрали вто-
рой путь, хотя точных сроков лечения 
и каких-либо гарантий успеха у них 
не было. 

«Химия» – и сразу огромными 
дозами – началась в апреле. После 
второго курса врачи назначили нашей 
героине восстановительную терапию, 
чтобы улучшить анализы крови, а 
после третьего сделали компьютерную 
томографию – оказалось, что  опухоль 
уменьшилась в размерах, прекратился 
рост метастазов. Однако общее состо-
яние девушки осталось тяжелым: она 
сильно похудела и ослабла, лишилась 
возможности самостоятельно ходить. К 
тому же, после каждого курса лечения 
у нее неизменно «подскакивает» темпе-
ратура и начинается сильный стоматит, 
из-за чего Вика с огромным трудом ест 
и разговаривает.

Надежда есть!
На днях у Виктории завершился 

четвертый курс химиотерапии. Опре-
делить эффективность лечения можно 
только после пятого, который стартует 
28 июля. Шанс на ремиссию есть – для 
этого, если результаты «химии» будут 
благоприятными, в будущем нужно 
дополнительно пройти курс лучевой 
терапии в Медицинском радиологи-
ческом научном центре имени Анато-
лия Цыба в Обнинске. Пока же Элла 
Викторовна занята решением текущих 
проблем: на белковое питание и пре-
параты, необходимые ослабленному 
организму девушки, в месяц уходит не 
менее 15 тысяч рублей. Такую сумму 
выделять регулярно Элла Викторовна 
не может: она живет вместе с Викой и со 

своей пожилой мамой, которой также 
требуется постоянный уход. Поэтому 
весь доход Усковых складывается из 
скромных социальных пособий. Отец 
Вики, с которым женщина давно в раз-
воде, умер несколько лет назад – больше 
близких родственников, которые бы 
могли поддержать эту семью, нет. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
обращается к неравнодушным воронеж-
цам с просьбой помочь Вики Усковой! 
В наших силах помочь девушке при-
близиться к желанной ремиссии!

Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд Чижова» – про-
сто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов или терминалов Сбербанка 
России в нашем городе. Обратите внимание: перевод средств с международных 
банковских карт Сбербанка и других банков производится  без комиссии!

Валерия бОбРОВА

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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В течение двух лет в России будут разработаны 
более 35 инновационных медикаментов

В установленных пределах. По словам министра 
здравоохранения Вероники Скворцовой, цены на лекарственные 
препараты в 2017 году не должны превышать уровень 2016-го. При  
этом, по данным главы ведомства, рост цен на жизненно важные 
лекарства в этом году не превысил 1 %, а стоимость препаратов для 
ВИЧ-инфицированных снизилась в 2-3,5 раза.

Высокие технологии. К концу 2018 года в России появятся электронные медицинские карты. Как 
сообщили в министерстве здравоохранения РФ, цель такой инициативы – освободить медиков от лишней 
бумажной работы и предоставить им больше времени на непосредственное общение с пациентом. Граждане 
получат доступ к защищенному личному кабинету «Мое здоровье» на портале государственных услуг, благо-
даря которому можно будет записаться на прием к врачу или вызвать его на дом, просмотреть собственную 
медицинскую карту, получить информацию по здоровому образу жизни и многое другое.

С таким заявлением глава Минздра-
ва Вероника Скворцова выступила 
на заседании Совета по стратеги-
ческому развитию и приоритетным 
проектам. По словам главы ведом-
ства, новые препараты позволят 
значительно повысить эффектив-
ность лечения злокачественных опу-
холей, в том числе меланомы и рака 
легких, аутоиммунных заболеваний, 
инфекций и общеметаболических 
расстройств. 

Стоит отметить, что производство 
медикаментов, о которых говорила 
Вероника Скворцова, предполагается 
в рамках утвержденной Страте-
гии развития медицинской науки. 
Напомним, основная цель данного 
документа – разработка высокотехно-
логичных продуктов и их внедрение 
во врачебную практику. 

Развиваем отечественное
Одним из главных инструментов 

реализации Стратегии является, в 
свою очередь, государственная про-
грамма «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности». 
Среди ее ключевых  задач  − вывод 
на рынок отечественной инноваци-

онной продукции и наращивание ее 
экспортного потенциала.

В рамках программы в 2013 – 2016 
годах за счет бюджетных ассигнований 
планируется осуществить государствен-
ные капитальные вложения в эту сферу 
в размере 12 миллиардов рублей. Такая 
поддержка позволит к 2020 году, в том 
числе, достигнуть семикратного по 
отношению к 2011 году увеличения доли 
высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции, а также 90 %-й локализации 
производства списка жизненно необ-

ходимых и важнейших лекарственных 
препаратов.

Инновации – в массы
В ходе заседания Вероника  Сквор-

цова также напомнила, что в 2015 году 
был сформирован механизм клиниче-
ской апробации (соответствующий закон 
был принят Госдумой). Он позволяет на 
основе клинико-экономического ана-
лиза принимать решение о включении 
инновационных продуктов, лекарств, 
технологий или медицинских изделий 

в программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской 
помощи населению. Ожидается, что в 
период до 2018 года в ходе клинической 
апробации обследования и лечение 
пройдут свыше 24 тысяч россиян, при 
этом в рамках госгарантий высокотех-
нологичную помощь получат более 2,5 
миллиона человек.

Ожидается, что в период до 2018 
года в ходе клинической апробации 
обследования и лечение пройдут 
свыше 24 тысяч россиян

К 2020 году планируется достигнуть 
90 %-й локализации производства 
списка жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов

Новые препараты позволят 
значительно повысить 
эффективность лечения целого 
ряда тяжелых заболеваний
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Словно в ловушке
К чему приводят нас комплексы?

Речь, конечно, не о недовольстве, к 
примеру, своим длинным носом, высо-
ким ростом, «лишним» весом и так 
далее. Механизм комплексов, который 
полностью подчиняет жизнь человека 
своим желаниям, заложен гораздо 
глубже. Его истоки нужно искать в 
детстве. Происходит некая ситуация, 
которая оказывает сильное впечатление 
на ребенка. Малыш пытается найти 
приемлемый для него выход. И успешно 
делает это. Когда же во взрослой жизни 
происходит похожая ситуация, человек 
неосознанно начинает реализовывать 
тот, детский, сценарий. Чаще всего он 
срабатывает против своего хозяина, 
загоняя в ловушку.

Люди-марионетки
О, эти рыцари! Мужчины, которые и 

сумки помогут донести, и от обидчика 
защитят, и колесо поменяют. И все 
это безвозмездно, по велению сердца. 
Конечно, когда женщина встречает 
такого супергероя, она безмерно счаст-
лива: теперь рядом с ней настоящий 
защитник и опора. Но не тут-то было! 
После свадьбы такой представитель 
сильной половины меняется: теперь 
он супергерой для всех, кроме супруги. 
«По первому звонку он мчится кого-то 
куда-то отвезти, починить машину, 
помочь сделать ремонт, – рассказывает 
Галина. – Дома же он не делает ничего: 
элементарно не успевает. Все свое время 
муж тратит на помощь кому угодно, 
только не жене».

Казалось бы, Галина должна радо-
ваться: какой ей достался бескорыст-
ный и добрый мужчина! Но радоваться 
здесь, действительно, нечему: «комплекс 
спасателя» или по-другому, «комплекс 
Бэтмена» превращает людей в марио-
неток, полностью зависящих от оценок 
окружающих.

Я хороший мальчик!
Чаще всего «спасатели» вырастают 

из старших детей в семье. В момент 
рождения младшего брата/сестры маль-
чик видит, что все внимание уделяется 
только новорожденному. Тогда ребе-
нок решает стать нужным и начинает 
активно помогать родителям: катать 
коляску, стирать пеленки и так далее. 

Взрослые, конечно, обращают на него 
внимание со словами: «Ах, смотри какой 
хороший». И мальчик решает: чтобы мне 
в жизни получать внимание и любовь, 
необходимо их заслужить, то есть быть 
нужным. Механизм комплекса запущен.

Во взрослой жизни такой мужчина 
буквально не может сказать «нет» на 
просьбу о помощи: для него это равно-
значно признанию, что он плохой. Сами 

бэтмены этих проблем не замечают: у них 
нет понятия о собственной ценности.

Спаси себя!
Чтобы осознать «комплекс спаса-

теля», психология предлагает простое 
упражнение. Положить перед собой 
горсть монеток и брать в руки по одной, 
назначая каждой из них то, чем любит 
заниматься сам человек. Рыбалка, путе-
шествие, чтение, прогулки с семьей – что 
угодно. Мужчине надо почувствовать, 
как приятно, когда эти ценности нахо-
дятся буквально у него в руках, как они 
на самом деле важны для него. А после 
представить, что их у него пытаются 
забрать: «Ну, пожалуйста, отдай их, они 
мне очень нужны, помоги!» Ведь точно 
также происходит и в жизни: когда мы 
что-то откладываем ради других, мы 
им отдаем свое время, ценности, жела-
ния. Но в первую очередь необходимо 
спасать себя.

Когда мы помогаем взамен на что-то 
(например, даем в долг, чтобы нас ува-
жали, готовим для мужа ужин, чтобы он 
дал нам денег, воспитываем детей, чтобы 
те в свое время ухаживали за нами), мы 
разрушаем себя и отношения с людьми. 
Главный критерий добрых поступков: 
хочу я этого на самом деле или нет. Не 
быть хорошим не значит быть плохим.

Гордиться нечем
Среди современных женщин очень 

распространен «комплекс превосход-
ства». Такие дамы-лидеры становятся 

главой во всем: зарабатывают больше 
денег, принимают все важные решения 
в семье и даже делают мужскую работу 
по дому. При этом уверены, что они 
идеальные жены.

Психологи объясняют: здесь нечем 
гордиться – когда человек рассчиты-
вает только на себя, он не доверяет 
окружающим, не позволяет помогать 
себе. Чувство превосходства растет, и в 
итоге вся жизнь человека подчиняется 
обслуживанию этого комплекса: чем 
больше ты делаешь сам, тем больше ты 
становишься зависим от своего «изъяна».

Скорее всего, в детстве девочка 
наблюдала ситуацию, в которой папа 
не смог помочь маме, и тогда она решила: 
надо быть сильнее и все делать самой. 
Этот сценарий начинает реализовы-
ваться, когда у девушки появляются 
серьезные отношения с мужчиной.

Красно-белый портрет
Проблема в том, что как бы женщина 

ни чувствовала себя комфортно в пози-
ции лидера, мужчина с такой дамой будет 
несчастен. Ведь все природой устроено 
иначе: женщину делает счастливой 
ответственность и целеустремлен-
ность мужчины, а его – забота и ласка 
прекрасной половины человечества. 
В противном случае, потакая своим 
комплексам, дама изматывается, пере-
стает себя любить, ее женственность 
пропадает. В результате в семейных 
отношениях его и ее энергии не сли-
ваются в единое, а конфликтуют. Это 
мужчинам нужно прикладывать усилия 
и биться, добиваясь высот, а женщине 
важно быть слабой. Тогда все начинает 
происходить правильно.

Есть простое упражнение, которое 
помогает определить девушке, какой 
энергии в ней больше. Нужно закрыть 
глаза и представить холст, на котором 
нарисован твой портрет, и раскрасить 
его, используя только белые и красные 
цвета. Если оказалось больше белого, 
значит, у женщины преобладает муж-
ская энергия.

Разведи огонь
Вернуться к своей истинной при-

роде, женщине помогут… танцы! Для 
прекрасной половины это естествен-
ный путь накопления энергии. Также в 
помощь придет стихия огня: согласно 
древним учениям она усиливает 
женскую энергию. Большую свечу с 
зажженным пламенем нужно держать 
на уровне низа живота и делать мед-
ленный и глубокий вдох и выдох, как 
бы вдыхая горящее пламя.

Важно, чтобы женщина почув-
ствовала, что быть женственной –  
это ее естественное состояние.  
А поддерживать мужчину нужно 
не наставлениями, критикой и при-
казами, а нежностью, заботой, верой  
в него, прикосновениями. И в резуль-
тате те энергии, которые раньше кон-
фликтовали, потекут в нужном русле 

Когда мы что-то откладываем ради 
других, мы им отдаем свое время, 
ценности, желания. Но в первую 
очередь необходимо спасать себя

Мужчина с «комплексом Бэтмена» 
не в силах сказать «нет» на просьбу 
о помощи: для него это равнознач-
но признанию, что он плохой

Когда человек оказывается заложником 
своих «несовершенств», вся его жизнь 
превращается в хаос и разочарование

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕКЛАМу В эТОЙ РуБРИКЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ФОТООТЧЕТА НА САЙТЕ INFOVORONEZH.RU

  психология

Нам часто в себе что-то не нравится – это нормальная и адекватная оценка своей личности. Наши «изъяны» могут 
стать для нас стимулом развиваться и меняться в лучшую сторону. Или заставлять играть чужие роли, не принад-
лежать себе и своим истинным желаниям. Тогда правильный порядок нарушается и вся жизнь подчиняется только 
одному – обслуживанию комплекса. Трудоголизм, неумение сказать «нет», выполнение женщиной мужских обя-
занностей, неудачные отношения – все это результат того, во что может преобразоваться наша «темная сторона», 

которую мы так не хотим признавать.

Комплекс неполноценности – это формирующееся в раннем детстве болезненное чувство собственной ущерб-
ности и никчемности, сопряженное с желанием человека во что бы то ни стало его преодолеть. Проявляется в мании величия 
(тирания по отношению к домашним или к окружающей социальной среде), либо (при неудаче) в «бегстве в болезнь». В случае 
«гиперкомпенсации» люди стремятся к предельно неадекватному господству над близкими или даже над всем человечеством.

«Мне не важно, какие комплексы у вас есть, –  
говорил великий психиатр Карл Юнг. –  
Но хотелось бы знать, что вы с ними делаете».



21

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

infovoronezh.ru № 28 (592),  20 – 26 июля 2016 года

красивого и легкого взаимодействия. 
Такие отношения очень гармоничны, 
они дают много ресурсов как ему, 
так и ей.

«Я замужем, но я одна»
Сложно поверить, но трудоголизм –  

тоже разновидность комплексов и 
называется он «комплекс жертвы». 
Чаще всего им страдают мужчины. 
Про таких говорят: «Женат на работе». 
В понимании этих мужей труд – цель 
жизни, а отдых – бессмысленная 
трата времени. Поэтому они приходят  
в офис раньше, а уходят позже всех, 
ворох дел никогда не уменьшается, 
времени ни на что не остается.

«Мы поженились через месяц 
после знакомства, потому что у Толи 
не было времени долго встречаться, –  
говорит Людмила. – Дома я его прак-
тически не вижу: он живет работой. И 
даже наш родившийся ребенок ничего 
не изменил в его распорядке. Вроде, 
и ругаться не на что: он трудится, 
деньги зарабатывает, но… Я замужем, 
но я одна».

Трудо- и алкоголизм – звенья одной 
цепи

Проблема в том, что за всей этой 
кипучей деятельностью человек не 
самореализуется, а попусту теряет 
время. Жизнь же проходит мимо, не 
принося удовлетворения. Объяснение: 
«Ни на что не остается времени» –  
всего лишь оправдание. Человек 
сам расставляет приоритеты. Идя 
на поводу у «комплекса жертвы», он 
сваливает всю ответственность на 

обстоятельства и правила жизни, где 
«нужно много работать».

Чаще всего такой комплекс выра-
батывается у детей с авторитарными 
родителями. Те не оставляют ребенку 
выбора. Становясь жертвой их воли, 
ожиданий, потребностей, он учится не 
ценить то, что в нем есть.

Любопытно, что из одних этот ком-
плекс делает трудоголиков, из других –  
алкоголиков. Посудите сами: трудо-

голизм – это ситуация, когда человек 
принадлежит не себе, а труду. Вну-
тренних приоритетов нет, так как все 
заполняется одним – работой, потому 
что зависимый всегда поглощен только 
своим «недугом».

Наглядный пример
Первый этап в избавлении от 

зависимости – осознание проблемы, 
признание болезни. Придется шаг 

за шагом учиться добиваться соб-
ственных целей и желаний, а не тех, 
которые навязали окружающие. 

Особенно у трудоголиков стра-
дают взаимоотношения со временем. 
Проверить это легко: переверните 
песочные часы, закройте глаза и 
откройте их тогда, когда пройдет 
минута. Опираться нужно только на 
собственные ощущения. У тех, кто 
умеет наслаждаться жизнью, время 
течет плавно и медленно. У людей, 
зависящих от труда, оно несется: 
такие люди всегда открывают глаза 
уже на 40-й секунде.

Еще один наглядный эксперимент, 
выявляющий глобальное отношение к 
жизни, называется «Линия времени». 
Нарисуйте линию жизни относи-
тельно своего тела. Большинство 
изображают себя и черту, проходящую 
сквозь человека, у трудоголика она 
всегда рядом.

Победить или проиграть?
Механизм комплексов очень сло-

жен и глубок. Главным тревожным 
сигналом должен стать постоянно 
повторяющийся один и тот же сцена-
рий жизни, который приносит разоча-
рование, усталость и боль. Значит, дело 
не во внешних обстоятельствах, а в 
самом человеке. Просто надо помнить: 
любой негативный сценарий можно 
переписать, а все комплексы, выступа-
ющие внутренними ограничителями, 
убрать. Иначе человек оказывается 
заложником своих «несовершенств». 
А, как известно, нет ничего страшнее 
«внутренней тюрьмы».

избавляясь от комплексов, мы перестаем играть 
чужие роли и строим с партнером по-настоящему 
счастливые и гармоничные отношения 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РуБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАзДЕЛ «ОБРАз ЖИзНИ» – РуБРИКА «СПОРТ»)

  психология

Те из нас, кто ищет малейший повод покритиковать и не привык с уважением реагировать на прось-
бы партнера, упускают 50 % позитивных вещей, которые делают для них, и видят негатив там, где его нет. Они убивают  
не только любовь, но и в прямом смысле своего любимого/любимую: постоянная критика со стороны значимых людей осла-
бляет наш иммунитет, способность сражаться с вирусами и онкологией. Злоба и равнодушие означают смерть отношений.

уважаемые читатели! Если у вас есть интересная тема 
или вопрос, которые вы бы хотели осветить в рубрике «Психоло-
гия», мы с удовольствием выслушаем ваши предложения по теле-
фону 239-09-68 или прочтем по адресу 36glch@gmail.com

В духе сопричастности
Опрос, проведенный специалистами «Левада-Центра», наглядно демон-
стрирует, что абсолютное  большинство наших соотечественников в пол-
ной мере ощущает причастность к происходящему в своих семьях и, более 
того, считают, что могут влиять на ситуацию.

*Опрос проведен 23–27 июня 2016 года  по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 
137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у 
респондента методом личного интервью. 

Как вы считаете, в какой мере вы можете по-
влиять на то, что происходит в вашей семье?
В полной мере – 65 % 
В значительной мере – 26 %
В незначительной мере – 7 %
Совершенно не могу – 2 %

В какой мере вы чувствуете ответственность 
за то, что происходит в вашей семье?
В полной мере – 70 % 
В значительной мере – 23 %
В незначительной мере – 6 %
Совершенно не чувствую – 1 %

70 %

23 %
6 % 1%

2%7%
26%

65%
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Спортсмен, актер и просто красавец. Киану Ривз – брутальный Нео из «Матрицы» – рос 
без отца – тот ушел из семьи, когда мальчику было всего три года. Воспитанием Киану занимались его мать 
и впоследствии несколько отчимов. Детство, проведенное в неполной семье, не помешало Киану вырасти на-
стоящим мужчиной: он не только успешный актер, но и мотогонщик, бас-гитарист и мастер боевых искусств.

Только цифры. По официальным данным, за прошлый год 
в России был заключен 1 миллион 215 тысяч браков, при этом 735 
тысяч пар за тот же период расторгли отношения. То есть практиче-
ски две из трех семей распадаются.

   чижик

Наполовину пуст, или  
Один на один с ребенком
Почти каждая третья семья в России 
неполная. Причин много: это и тра-
гическая гибель одного из родите-
лей, и развод, и рождение ребенка, 
так сказать, «для себя»… Попробу-
ем разобраться, как это отражается 
на эмоциональном самочувствии 
детей и в чем особенности их вос-
питания в таких семьях.

Как бы это шокирующее ни звучало, 
но, по мнению психологов, атмосфера 
семьи, где один из родителей умер, 
является вполне благоприятной. Здесь 
родственники часто воспоминают о 
покойном, как правило, идеализируя 
его образ, рассматривают фотографии. 
При этом мама всегда может спросить: 
«А что бы на это сказал папа?», или 
папа резонно заметить: «Маме это 
не понравилось бы!». Таким образом, 
малыш, несмотря на то, что воспитыва-
ется в неполной семье, постоянно чув-
ствует присутствие второго родителя.

Совсем другое дело – семьи с вне-
брачными детьми, в которых женщина 
решила родить «для себя» (ведь для 
малыша большая трагедия вообще не 
иметь отца и в связи с этим чувство-
вать свою ущербность), а также те, где 

произошел развод. 
«Для ребенка, даже 
если он находится 
в утробе матери, это 
всегда стресс, – гово-
рит психолог-кон-
сультант Виктория 
Рябова. – Кроха пол-
ностью считывает 

психоэмоциональную информацию со 
своих родителей. У него появляется 
смутное ощущение тревоги, незащи-
щенности, чувство, что все происходит 
не так, как должно, которое может не 
покидать человека даже во взрослом 
возрасте».

Грамотная политика родителей 
в данной ситуации – не втягивать 
ребенка в выяснение своих отношений. 
Не нужно объяснять ему причины, 
почему вы расстались. Просто так 
бывает: «люди встречаются, люди 
влюбляются, женятся»… и иногда 
расходятся. 

«Ни в коем случае не манипули-
руйте своим чадом, – предостерегает 
Виктория Борисовна. – Это может 
привести к серьезной психологической 
травме и в будущем повлиять на отно-
шения с противоположным полом».

«Хороший, плохой, злой»
Зачастую в семьях с «воскресными» 

папами и отцами-«космонавтами» о 
мужчинах говорят лишь в негатив-
ном цвете. Некоторые матери даже 
искренне считают, что если ребенок 
будет знать, что отец у него плохой, 
он легче перенесет разлуку с ним. 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Но малыш – часть обоих родителей, 
и осознание того, что кто-то из них 
«нехороший», приводит к развитию 
у него комплексов. Если это девочка, 
то с детских лет у нее подсознательно 
вырабатывается неприятие мужчин. 
У мальчика это может сказаться на 
заниженной самооценке – мол, у меня 
был плохой отец, значит, и я такой же. 
Поэтому лучше рассказывать об экс-
партнере как можно больше хорошего. 
В конце концов, он достоин уважения 
хотя бы за то, что когда-то вы выбрали 
его как отца своего ребенка. 

Обязательно разрешайте общаться 
с отцом. Помните: мальчики, полу-
чившее «чисто женское» воспитание, 
нередко лишены таких необходимых 
черт, как твердость характера, дисци-
плинированность, самостоятельность, 
решительность. А девочки имеют 
искаженный образ мужчины – обе-
дненный или, напротив, чересчур 
идеализированный.

Если вдруг папа не хочет общаться, 
объясните малышу: «Отец – хороший 

человек и очень тебя любит, но так 
сложились обстоятельства: из-за того, 
что мы расстались, ему очень сложно 
видеться со мной и, как следствие, с 
тобой». Это поможет избежать негатив-
ных последствий для детской психики. 
Хотя, как отмечает психолог, чаще 
всего отцы не желают контактировать 
со своими детьми из-за неправильного 
поведения матерей. «Женщина может 
не доверять ребенка, считая, что муж-
чина не в состоянии хорошо за ним 
присмотреть, «давить» на последнего 
и даже унижать. Так не должно быть, 
– подчеркивает эксперт, – ей стоит 
принять расставание и оставить в 
семье место для бывшего мужа как 
для отца малыша. А при наличии у 
супруга зависимости (будь то нарко-
мания или алкоголизм) разграничить 
для ребенка папу и его болезнь. Это 
как грипп. Нужно ненавидеть недуг, 
а не человека».

Миссия выполнима?
Когда с ребенком остается лишь 

один из родителей, порой он не знает, 
что делать, и старается выполнять 
сразу две роли – и мамы, и папы, – 
бросаясь в крайности. Так, женщины 
зачастую становятся более строгими, 
требовательными, жесткими, особенно 
к мальчикам, тем самым лишая ребенка 

любви, теплоты, ласки. А ведь в раннем 
возрасте именно эти качества форми-
руют уверенность в себе, доверие к 
окружающим и общее положительное 
самоощущение. Неверна позиция и 
чрезмерной жалости. Так вы можете 
вырастить из чада отпетого эгоиста и 
потребителя. 

Залог правильного воспитания 
– в золотой середине, где каждый из 
родителей занимает свою нишу. Если 
у мальчика нет возможности общаться 
с отцом, найдите человека, на которого 
он сможет равняться – дедушку, тре-
нера, второго мужа (но он ни в коем 
случае не должен подменять папу, кото-
рый у ребенка только один). «Наличие 
подобных авторитетов особенно важно 
для ребят 10–12 лет, – отмечает Викто-
рия Рябова. – Именно в этом возрасте 
начинают формироваться предпо-
сылки так называемой рефлексии. 
В этот период для ребенка начинают 
открываться более глубокие мотивы 
его поступков, поведения, отношения 
к окружающему миру». 

Что касается девочек, здесь те же 
рекомендации. Прививать им эсте-
тические и моральные нормы лучше 
получится у женщин. На роль про-
водницы в «мир шпилек и булавок» 
подойдет бабушка, тетя или, к примеру, 
коллега по работе.

Воспитательный момент
И напоследок несколько советов 

по воспитанию, которые, несомненно, 
будут полезны одиноким родителям:
• говорите с ребенком и слушайте его. 
Поддерживайте его желание быть поня-
тым вами, чтобы все время оставаться 
с ним в контакте;
• чаще хвалите, а не наказывайте. 
Эмоционально стабильная и оптими-
стичная атмосфера в семье укрепит 
чувство собственного достоинства 
малыша и уверенности в себе;
• не перекладывайте функции отсут-
ствующего родителя на плечи своих 
детей;
• относитесь с пониманием к праву 
ребенка на воспоминания о прошлом. 
Не избегайте разговоров о папе или 
маме, которые живут отдельно; 
• не «покупайте» любовь крохи игруш-
ками, не подменяйте ими ласку и 
заботу;
• и наконец, попробуйте вступить в 
новый брак и вернуться к жизни в 
полной семье.

Чаще всего отцы не хотят общаться 
со своими детьми из-за неправиль-
ного поведения матерей

Развод родителей – 
для ребенка всегда стресс

Родители не должны втягивать 
ребенка в выяснение своих  
отношений
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  личная теРРитоРия

Главное правило установки кондиционера –  не монтиро-
вать устройство над шкафами, комодами и другой мебелью, которая будет мешать 
свободному прохождению воздуха. Минимальное расстояние от потолка до внутрен-
него блока аппарата должно составлять 10 сантиметров.

«Ночной режим» обеспечивает комфортный сон и экономит электроэнергию.  
После включения климатического устройства температура плавно повышается (при работе 
на охлаждение) или понижается (при работе на обогрев) на 2–3 градуса в течение  
нескольких часов. По истечении срока, установленного таймером, аппарат выключается.

Спасаясь от летнего зноя

Столбик термометра в июле продолжает стремиться вверх, и все больше  
воронежцев начинают всерьез задумываться о покупке кондиционера. О том,  
как грамотно выбрать надежного «союзника» в борьбе с жарой, – в материале «ГЧ».

АКЦЕНТ НА ПАРАМЕТРЫ
Условно все системы кон-
диционирования можно 
разделить на два типа: 
моно- и многоблочные. 
При этом можно отметить, 
что первый вид представ-
лен на рынке в основном 
недорогими моделями: 
такие устройства осна-
щены системой охлажде-
ния воздуха, но не всегда 
имеют функцию нагрева 
или очищения. Второй тип 
кондиционеров – более 
современный, он обычно 
предполагает наличие мно-
жества режимов.

НЕОБЫЧНАЯ НОВИНКА
Среди напольных охладителей бытового класса не так давно 
появилась новинка, которую нельзя обойти вниманием – речь 
о кондиционере испарительного типа. Компактные размеры 
позволяют устанавливать его в любом помещении – при этом 
монтаж настолько прост, что может быть выполнен без при-
влечения сторонних специалистов. 
Стоит отметить, что принцип работы такого агрегата в корне 
отличается от всех «традиционных» устройств: для охлажде-
ния воздушный поток с помощью вентилятора продувается 
через фильтр, смоченный водой, которая и поглощает тепло. 
Подчеркнем, что понижение температуры происходит по-
степенно, при этом влажность нормализуется. В этом случае 
риск простыть минимален. Среди прочих достоинств такого 
кондиционера  – низкий уровень энергопотребления при вы-
сокой выдаваемой мощности охлаждения, а также умеренный 
уровень шума. К недостаткам можно отнести разве что не-
возможность работы в условиях высокой влажности и отно-
сительно небольшой «радиус действия» – обычно подобные 
аппараты могут обслуживать только одну комнату.

делая выбор в пользу того или иного варианта, следует обратить внимание сразу на несколько 
ключевых параметров: мощность и энергопотребление, доступные функции, дизайн.  Кстати, спе-
циалисты рекомендуют заглядывать в различные интернет-рейтинги надежности таких аппаратов. 
Соответствующие дайджесты базируются на оценках экспертов и опыте обычных покупателей.

ФОРТОЧКЕ НА зАМЕНу
Большинство людей не готовы выложить крупную сумму за климатическую тех-
нику, поэтому у каждой фирмы в линейке товаров есть и недорогие варианты. 
Самые простые и демократичные по цене устройства для охлаждения воздуха в 
помещении – оконные кондиционеры. Они крепятся в проеме при помощи крон-
штейнов. При этом имеют серьезный недостаток – сильно шумят, поскольку 
компрессор находится непосредственно в комнате. Можно также отметить, что 
герметичность окон при установке такого типа устройств несколько нарушается. 

ЦЕНА КОМФОРТА
Сегодня сплит-системы отвоева-
ли себе внушительную долю рынка 
климатической техники. Они дают 
пользователю возможность настра-
ивать работу в соответствии со сво-
ими потребностями в конкретный 
момент времени. Благодаря филь-
тру высокой степени очистки воз-
дух всегда будет свежим. Во время 
работы плавно поддерживается 
заданная температура без посто-
янных включений-выключений ком-
прессора, за счет этого экономия 
энергии может составлять до 50 %  
по сравнению с обычными конди-
ционерами. Кроме того, сплит-
системы имеют функцию обогре-
ва, которая может использоваться 
в межсезонье. Правда, согреться 
с их помощью «долгими зимними 
вечерами» не получится – включать 
такие аппараты можно при темпе-
ратуре не ниже -5 градусов. Есть у 
подобных  охлаждающих устройств 
и серьезный недостаток – довольно 
высокая цена. 
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Если вы до сих пор одиноки, 
задумайтесь, не являются ли 
ваши ожидания завышенными. 
Осмотритесь вокруг, ведь кто-
то из находящихся рядом Скор-
пионов давно и безнадежно 
влюблен в вас. Ближайшие дни 
благоприятны для карьерного 
роста. Физические нагрузки и 
сбалансированное питание по-
ложительно скажутся не только 
на вашем здоровье, но и на 
внешнем виде.

Не зацикливайтесь на пробле-
мах, ведь ситуация имеет свой-
ство меняться. В профессии до-
пустим разумный риск, а также 
проявление лидерских качеств. 
Ваше очарование принесет не-
мало комплиментов как от но-
вых, так и от старых знакомых. 
Ожидайте приятных известий от 
друга-Овна. Гороскоп здоровья 
предостерегает от переутомле-
ний. Обязательно находите вре-
мя для отдыха.

Не исключены конфликты с до-
мочадцами. Если позволяют фи-
нансы и время, отправляйтесь в 
отпуск. Именно в дороге велика 
вероятность судьбоносного зна-
комства с кем-то из Тельцов. 
Любовный гороскоп предсказы-
вает Козерогам не курортный, а 
вполне серьезный роман. Рабо-
чие перипетии могут поставить 
в тупик. Не сдавайтесь, вам под 
силу довести начатое до логиче-
ского завершения.

Вам не дает покоя некая ситуа-
ция, находящаяся в подвешен-
ном состоянии. Не стоит форси-
ровать события, все разрешится 
само собой. В ближайшие дни с 
финансами будет туго, правда 
в случае необходимости не-
кий представитель знака Весы 
сможет оказать материальную 
поддержку. Индивидуальный го-
роскоп советует вести активный 
образ жизни. 

Деловой гороскоп сулит непред-
сказуемые, но увлекательные 
дни. Как бы то ни было, приго-
товьтесь, что в офисе вам при-
дется находиться чуть больше 
обычного. Многочасовая пере-
работка вряд ли будет оплачена. 
Кто-то из родственников-Козеро-
гов заставит вас поволноваться, 
но в итоге все будет хорошо. 
Звезды советуют не экономить 
на комфорте во время отдыха.

Астропрогноз советует Львам 
быть максимально деликатны-
ми в общении. Если вы решите 
не считаться с мнением окру-
жающих, то не удивляйтесь, 
почему многие из них объявят 
вам холодную войну. В профес-
сиональной сфере тщательно 
взвешивайте все за и против, 
прежде чем принять окончатель-
ное решение. Карьерный альянс 
с мужчиной-Девой окажется фи-
нансово успешным. 

Отличное время для общения 
с детьми и старшими род-
ственниками. И от одних, и от 
других вы черпаете жизненную 
мудрость. Не исключено, что 
все-таки придется выполнить 
работу, от которой вы по ка-
ким-либо причинам решили 
отказаться. Не расстраивай-
тесь и не стесняйтесь просить 
профессиональной помощи 
у соратника из знака зодиака 
Близнецы.

Вы создали себе немало услов-
ностей, которые мешают полу-
чать удовольствие от жизни. 
В своей профессии Девы до-
вольно востребованы. Кроме 
того, именно сейчас вы полу-
чите столь необходимую под-
держку от вышестоящего кол-
леги-Стрельца. Вторая половина 
недели подарит интересные зна-
комства, которые могут прине-
сти не только приятные эмоции, 
но и финансовую прибыль.

Вы сможете воплотить в жизнь 
свои давние профессиональные 
идеи. Разделить это событие 
лучше всего с другом-Львом. 
Сейчас меняется ваше отно-
шение к дому и семье. Астро-
прогноз свидетельствует о воз-
растающей психологической 
закрытости Близнецов, стрем-
лении оградить своих любимых 
людей от посторонних глаз. Если 
вы планируете какую-то крупную 
покупку, не афишируйте это. 

Карьерное стремление про-
диктовано не столько соб-
ственным желанием, сколько 
давлением со стороны родных. 
Если вы не пресечете их вме-
шательство в вашу жизнь, то в 
следующий раз такая возмож-
ность представится не скоро. 
Звезды рекомендуют присмо-
треться к представителю знака 
зодиака Рыбы. Вы находитесь 
на «одной волне» и способны 
отлично дополнять друг друга. 

На этой неделе Раки претенду-
ют на главную роль. И это не-
безосновательно: вы заметны 
практически во всех сферах. 
Звезды благоволят плавному 
ходу событий, без резких дей-
ствий и слов. Во избежание 
ошибок особое внимание уде-
лите заполнению финансовых 
бумаг и оформлению доку-
ментов. Самый яркий момент 
недели – встреча с другом-
Водолеем.

На этой неделе вы сможете 
добиться крупной профессио-
нальной победы. Кроме того, 
финансовый гороскоп сулит 
Тельцам разовую, но весьма 
ощутимую прибыль. А вот лю-
бопытство может сыграть с 
вами злую шутку: о ком-то из 
друзей-Раков вы узнаете не 
слишком приятные сведения. 
Конец недели добавит вашим 
личным отношениям яркости и 
чувственности. 

ОВЕН

БлиЗНЕЦЫ

лЕВ

ВЕСЫ

СТРЕлЕЦ

ВОдОлЕЙ

ТЕлЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

дЕВА

РАК

Александр ХАЛИФМАН
российский шахматист, между-

народный гроссмейстер

Хоу ИФАНЬ
китайская шахматистка, четырех-
кратная чемпионка мира среди 

женщин

Магнус КАРЛСЕН
норвежский шахматист, действу-
ющий чемпион мира по шахматам

Борис СПАССКИЙ
советский и французский шахма-

тист, 10-й чемпион мира  
по шахматам

Левон АРОНЯН
армянский шахматист, главный 
претендент на мировое первен-

ство

Нона ГАПРИНДАШВИЛИ
первая женщина, которой было 

присвоено звание гроссмейстера

Александра КОСТЕНЮК
российская шахматистка, грос-

смейстер, двенадцатая чемпионка 
мира по шахматам

Владимир КРАМНИК
российский шахматист, абсолют-
ный чемпион мира, победитель 

крупнейших турниров

Гарри КАСПАРОВ
13-й чемпион мира по шахматам, 
шахматный литератор и политик

Анатолий КАРПОВ
двенадцатый чемпион мира 

по шахматам, международный 
гроссмейстер

Юдит ПОЛГАР
венгерская шахматистка,  

гроссмейстер

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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ГОРИзОНтАЛЬ:
3. Роликовая доска, похожая на скейтборд, но обладающая луч-
шими ходовыми качествами. 6. В этой древней игре используются 
четыре рода войск: пехота, кавалерия, боевые слоны и флот. 
10. Эмблема государства, города или рода. 11. Понятие, пока-
зывающее важность, первенство. 12. Контрагент-исполнитель.  
16. Правовое преобразование. 17. Подсказчик на театральной сцене.  
18. «Обновление» квартиры. 19. Капитан сборной Португалии 
по футболу.
ВеРтИКАЛЬ:
1. Спец по восстановлению здоровья. 2. Встреча глав стран. 4. Один 
из видов легкой атлетики. 5. Лучший результат в спорте. 7. Новый 
премьер-министр Великобритании. 8. Парк в Юго-Западном районе 
Воронежа. 9. Этот астраханский футбольный клуб воронежский 
«Факел» победил в стартовой игре Первенства ФНЛ. 13. Антипод 
пессимиста. 14. Наш земляк, первый живописец Арктики (под-
сказка в прошлом номере «ГЧ», в рубрике «Истфакт»). 15. Анти-
септик изумрудного цвета и «народное» название свидетельства 
о госрегистрации квартиры. 

Горизонталь:
3. Виза
4. Июль
5. Титул
7. Пешеход
8. Булгаков
10. Стратегия

12. Мода
13. Форум
15. Династия
17. Греф

Вертикаль:
1. Диалог

2. Кюри
6. Легенда
7. Почта
9. Выставка
11. Гроза
14. Юбилей
16. Турнир

ОТВЕТЫ К № 27

Вишванатан АНАНД
индийский шахматист, обладатель 
высшего титула в соревнованиях  

с тремя разными форматами

Отдыхая от жары
Циклон принес в Воронежскую область долгожданную прохладу, а вме-
сте с ней и дожди.
Синоптики отмечают, что погода этим летом поражает своими контрастами: в начале 
июня зафиксировано большое количество осадков, затем температура была непри-
вычно низкой, а на прошлой неделе все рекорды била жара. Однако дни изнуряюще-
го зноя сочтены. Со среды аномально высокая температура пойдет на спад. Начиная 
с западных районов региона прольются дожди, прогремят грозы. Столбик термо-
метра понизится до комфортной летней температуры +25 градусов днем, +16 ночью. 
Выходные 23 и 24 июля будут облачными и дождливыми. В светлое время суток, по 
прогнозам, ожидается +27, в ночное время +18 градусов.

Ольга беЛеНОВА
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Для участия в проекте не-
обходимо зарегистриро-
ваться на сайте uspeh.glch.
ru, изучить книгу-руковод-
ство по достижению успеха 

и пройти тестирование. 

  центР галеРеи чижова

Backstage  со съемок видео 
«Будь успешным!»

в главной роли – участницы молодежной женской организации  
«в красоте – сила!»

Проект Центра Галереи Чижова 
«БуДь усПешным!» ПомоГает вы-
Пускникам 11-х классов оПре-
Делить свои Цели и науЧиться 
их ДостиГать, жить в Гармонии 
и всеГДа нахоДиться в Превос-
хоДном самоЧувствии!

Все проекты «Центра Галереи Чижова» традиционно проводятся при поддержке 
«В Красоте – Сила!» – организации, объединяющей ярких представительниц та-
лантливой и активной молодежи. Участницы «ВКС!» стремятся стать успешными в 
жизни, самореализоваться в профессиональной деятельности, получить знания и 
практические навыки, развить качества, формирующие сильную личность, чтобы в 
дальнейшем сделать свой вклад в процветание нашего региона! Благодаря Центру 
Галереи Чижова у девушек есть возможность принимать активное участие в жизни 
Воронежской области!

анастасия жуЧкова, финалистка кон-
курса «королева выпускного Бала – 2016»:
–  Благодаря Центру Галереи Чижова я по-
пробовала свои силы в конкурсе «Коро-
лева выпускного бала». Именно этот опыт 
вдохновил меня на участие в проекте  «Будь 
успешным!». Это интересная и познаватель-
ная акция, в рамках которой можно получить 
MacBookAir 11, IPhone 6S, планшет Lenovo 
А8 или один из 50 других ценных призов. Я 
уже зарегистрировалась на официальном 
сайте проекта и приступила к изучению кни-
ги «Достижение максимума», в которой со-
держится масса  полезной информации по 
развитию личности. Так, сейчас я активно 
осваиваю технологию достижения целей, 
учусь позитивно мыслить и правильно от-
носиться к жизни. Уверена, полученные зна-
ния помогут мне реализовать свои мечты – 
успешно окончить факультет журналистики 
и стать телеведущей. В идеале – открыть 
свой фешен-канал.

Девушки из Молодежной женской органи-
зации «В Красоте – Сила!» уверены: успех –  
это результат системного труда, в осно-
ве которого – прогрессивный мировой 
опыт и знание технологий саморазвития. 
Многие из них уже зарегистрировались 
на сайте проекта uspeh.glch.ru и присту-
пили к изучению книги-руководства по 
достижению своих целей. При этом трем 
победительницам конкурса красоты «Ко-
ролева Выпускного Бала 2016» – Валерии 
Ширковой, Марине Ивановой и Анаста-
сии Жучковой – выпал шанс принять уча-
стие в съемке рекламного видеоролика 
проекта «Будь успешным»! 

видеоролик будет транслироваться  
на YouTube, а также на других популяр-
ных интернет-ресурсах

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

Молодежная женская организация 
«В Красоте – Сила!» 

 открывает набор участниц  
по следующим направлениям:

конкурс красоты  
«краса воронежа 2016»

конкурс красоты  
«краса воронежского края 2016»

конкурс красоты  
«Первая невеста Черноземья 2017»

конкурс красоты  
«королева выпускного Бала 2017»

модельное агентство 
 «In Beauty – Force!»

Запись на кастинг: 261-99-99;  
www.krasavrn.ru;

      krasavrn    
      @krasa_vrn_official

С МЕСТА СОБЫТИЙ 

УСЛОВИЯ 
УЧАСТИЯ

МОТИВАЦИЯ
Победителей ждут MacBook Air11, 
IPhone 6S, планшет Lenovo A8 и еще 

50 ценных призов!



30 infovoronezh.ru№ 28 (592),  20 – 26 июля 2016 года

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 261-99-99

  афиШа
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

23 июля жители столицы Черноземья смогут насладиться оперой Мо-
царта. По сюжету язвительной комедии, двое друзей решают испытать 
верность своих возлюбленных, в результате чего начинается полная не-
разбериха. В элегантном спектакле, поставленном Лесли Кениг, заняты 
молодые солисты, успешно выступающие на сцене Метрополитен опера. 
Сюзанна Филипс и Изабель Леонард исполнят роли сестер Фьордилид-
жи и Дорабеллы; Мэтью Поленцани и Родион Погосов сыграют их же-
нихов. Даниэль де Низ будет лукавой горничной Деспиной, а Маурицио 
Мураро – циничным доном Альфонсо. Произведение демонстрируется 

на итальянском языке с русскими субтитрами. Начало – в 15:00.

Молодой авантюрист Джеймс отправ-
ляется покорять Голливуд, но вместо 

работы находит свою любовь…

Этот фильм по праву можно на-
звать французской версией «Брид-
жет Джонс». На этот раз Жозефина 
и ее молодой человек умопомрачи-
тельно смешно готовятся стать ро-

дителями…

Экипаж звездного корабля «Энтер-
прайз», атакованный могуществен-
ными и опасными пришельцами, по-
падает на неизведанную планету, где 
сталкивается с новым безжалостным 

врагом.
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Светская жизнь
мелодрама

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 34

анимация

Случайно  
беременна

комедия

смотрим фильмы – 
изучаем искусство

Стартрек:  
Бесконечность

Фантастика

На протяжении 45 минут ваш малыш 
будет смотреть новые серии самых 
популярных отечественных мульт-

фильмов на большом экране.
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так поступают все 
женщины

спектакль (трансляция)
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В кинотеатре «Спартак» стартует международный фестиваль PERFORM, в рам-
ках которого жители столицы Черноземья увидят 6 документальных картин  
о выдающихся актерах, режиссерах и художниках. Все ленты будут демонстри-
роваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

ПИНгВИНЫ В СЕРЕдИНЕ лЕТА
45-й сезон Воронежский государ-
ственный цирк откроет 23 июля не-
обычным шоу, специальным гостем 
которого станет легендарный клоун 
Май.

Считается, что пингвины – свободолю-
бивые и подчас агрессивные птицы – 
не поддаются дрессуре. Однако Галина 
Майхровская нашла подход не только 
к ним, но и к морским львам. Также 
вы увидите джигитовку в аттракционе 
Бяшима Аннаева «Бессмертие ахалте-
кинца» и «Пиратские страсти» – стили-
зованный номер воздушных гимнастов 
под руководством Виталия Иванова. В 
программе участвуют большие пудели, 

умеющие танцевать, обезьяны и попу-
гаи. Хорошее настроение залу создадут 
клоуны Евгений Минин и Евгений Майх-
ровский-младший.

21 ИюлЯ, 19:30, «ИЕРОНИМ БОСх»
Этот художник ушел из жизни ровно 500 
лет назад, но по сей день остается одной 
из самых загадочных личностей в истории. 
Картина режиссера Питера ван Хейсте не 
столько о Босхе и его картинах (хотя именно 
они в центре повествования), сколько о не-
вероятной истории организации юбилейной 
выставки. Следуя за группой экспертов, вы 
станете свидетелями увлекательного рас-
следования тайн, которые великий мастер 
тщательно спрятал в своих полотнах.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАз- МЕ-
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

22 июля, 11:00, персональная выставка художника Владимира Козлова 
«Да воздастся каждому по делам и поступкам его» в Музее-диораме (Ле-
нинский проспект, 94). Вход свободный.

22 июля, 20:00, блюзовый джем в Книжном клубе «Петровский» (улица 
20-летия ВЛКСМ, 54а). Вход по системе «плати, сколько хочешь».

24 июля, 9:00, выставка-путешествие «Летний пленэр: впечатления Юлии 
Старцевой» в Областной научной библиотеке имени Никитина (площадь 
Ленина, 2). Вход свободный.

24 июля, 17:00, выставка «Воронежская тропа русских сказок», посвя-
щенная Александру Афанасьеву в Городской библиотеке искусств имени 
Пушкина (улица Куцыгина, 6). Вход свободный.

21 июля, 19:00, экскурсия «Загад-
ки древнего Воронежа». Сбор у 
памятника «Жертвам белого тер-
рора». Цена билета – 150 рублей 
(школьники – бесплатно). Справ-
ки по телефону 8-951-567-35-16.

Участники увлекательного путеше-
ствия пройдут по самым старым 
улицам столицы Черноземья. Полу-
чат информацию о современных археологических раскопках в центре го-
рода. Узнают о племенах и народностях, «посещавших» наш край много 
веков назад. Помимо этого историк Владимир Размустов приоткроет за-
весу тайны относительно возраста Воронежа – 430 или более 800 лет?

22 июля, 19:00, экскурсия «На 
Москву!». Сбор у главного корпу-
са ВгУ. Цена билета – 150 рублей.

Хотите узнать, сколько улиц нашего 
города именовались Московскими 
в период с XVIII по XX век? Тогда 
надевайте удобную обувь, берите 
фотоаппарат, запасайтесь хорошим 
настроением и вперед – покорять 
холмы! Владимир Размустов проведет вас от переправы Успенского мона-
стыря до Щепного рынка, покажет сохранившиеся «островки» старинной 
архитектуры и проанализирует взаимоотношения Воронежа и Москвы.

23 июля, 17:00, экскурсия «Ста-
ринная Фридриха Энгельса». 
Место встречи на пересечении 
проспекта Революции с улицей 
Кольцовская (у «пентагона»). 
Цена билета – 150 рублей.

Историк Владимир Размустов уве-
рен: бывшая Малая Дворянская 
помнит много интересного. Она 
была революционной, студенческой и деловой. Когда-то здесь располага-
лись центр города, Народный дом, площадь III Интернационала, два парка 
и два рынка. Участников экскурсии ждет подробный рассказ о старинных 
зданиях и людях, их построивших.

24 июля, 16:00, экскурсия «глав-
ная площадь и тайны вокруг». 
Сбор у бюста Алексея Кольцо-
ва в одноименном сквере. Цена 
билета – 150 рублей. Справки по 
телефону 8-951-872-30-10.

Краевед Елена Устинова расскажет 
о рыцарях железного креста, аме-
риканском «шпионе» 1868 года и 
тайнах старого Обкома. Вы узнаете о пропаже уникальной мозаики и хане, 
вернувшем городу памятник 100-летней давности.

24 июля, 18:00, концерт Мужско-
го хора «Русский формат» в Зе-
леном театре Центрального пар-
ка культуры и отдыха. Стоимость 
билетов – от 100 до 300 рублей.

Коллектив ВКЗ предстанет перед 
зрителями в необычном свете. Вы-
ступление начнется с традиционных 
для хоровой музыки произведений: 
военных и русских народных песен. А после стартует современная про-
грамма, подготовленная Антоном Дабрундашвили.
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ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЫх людЕЙ
В выставочном зале Союза художни-
ков на улице Кирова работает гене-
алогическая экспозиция. Вход сво-
бодный.

Здесь можно ознакомиться с родос-
ловными Петра I, Александра Суво-
рова, Николая Гоголя, Александра 
Пушкина и Юрия Гагарина. Получить 
информацию, касающуюся адмира-
лов русского флота. Узнать о способах 
оформления генеалогических данных. 
Увидеть образцы генеалогических 
древ, выполненных в различных техни-
ках и программах.
Часть выставки посвящена истории 
семей известных воронежцев, в том 
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числе дворян Чертковых, Мстислава 
Ростроповича, Анатолия Дурова и Ми-
трофана Неделина.

22 ИюлЯ, 19:30 – «АРТОгОлИК»
Работа Германа Фаске посвящена арт-зависимости. Актер Удо Кире, который в свое 
время снимался у ключевых режиссеров «нового немецкого кино», а позже переиграл 
почти все «лики зла» в коммерческих лентах – отчаянный поклонник современного 
искусства. Он лучший друг Ларса фон Триера и обладатель впечатляющей художе-
ственной коллекции. Вместе с Удо Кире зрители совершат путешествие по мировым 
меккам современного искусства: Центру Помпиду в Париже, франкфуртскому му-
зею Штедель, Музею Людвига в Кельне, датской «Луизиане» и Hamburger Bahnhof в 
Берлине. Эта «одиссея» будет сопровождаться анекдотичными встречами актера со 
старыми друзьями, художниками и кураторами выставок... 

23–24 ИюлЯ, 23:55, НОчЬ КИНО «Отвергнутое искусство»  – киноэссе о про-
изведениях, созданных пациентами психи-
атрической больницы «Нетерн». Коллекция 
насчитывает порядка 5500 работ и является 
крупнейшим собранием творчества душевно-
больных в Великобритании.

«Сол Левитт» расскажет об одном из осново-
положников концептуализма и минимализма.

«Пушвангер» – псевдоним Терье Брофоса, из-
вестного норвежского художника в жанре поп-
арт. Этот фильм – результат наблюдения доку-
менталистов за человеком, 40 лет пытавшимся 
изменить устройство общества.

«Будущее не то, что было раньше» – карти-
на о физике, изобретателе, эксперименталь-
ном режиссере-любителе и пионере финской 
электронной музыки Эркки Куренниеми.
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«Самые успешные люди — это те, кто делают свое любимое дело».

уоррен Баффет, известный предприниматель и инвестор

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

Марк Виктор Хансен, популярный бизнес-тренер 


