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Все по уму. В конце августа в первом  для Воронежа «умном доме», который возво-
дится с весны этого года в рамках российско-японского проекта, Воронежским техническим 
университетом совместно с коллегами из страны Восходящего солнца будет создана лабо-
ратория новых строительных гипсовых материалов. Там будет вестись работа по созданию 
новых отделочных материалов для использования в 3D-строительстве.

Придется изменить привычке. 12 августа, в связи с про-
ведением в форме эстафеты  комплексного международного комбинирован-
ного автопробега от субъекта к субъекту, на участке Ленинского проспекта, 
ограниченном домом 92/1 и 94/4, парковка транспорта будет запрещена. 
Ограничения будут действовать с 06:00 до 14:00

№ 31 (646), 9 – 15 августа 2017 года   гоРодские новости  гоРодские новости
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Дань памяти. В субботу, 12 августа, в конференц-зале информационного 
центра Воронежского биосферного заповедника пройдет день памяти Василия 
Пескова «Главная ценность в жизни – сама жизнь». Гости услышат рассказы 
об известном журналисте, начинавшем свою трудовую деятельность в столице 
Черноземья, увидят фотографии из фондов его музея. Начало в 11:00.

Громкое эхо войны. Взрывотехники Главного управления МЧС  
по Воронежской области в пятницу, 4 августа, уничтожили в Хохольском районе 
334 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Были обезврежены 
обнаруженные местным населением снаряды, минометные мины и ручные 
гранаты. Операция проходила в 2,5 километра от села Кочетовка.

случаев заражения 
клещевым боррелио-
зом (болезнь Лайма) 
было зафиксировано  

у жителей региона в пери-
од с января по июнь

деревьев будет выруб-
лено вдоль Ленинского 
проспекта из-за ремонта 
теплотрассы. Соответ-

ствующее разрешение от 
городского Управления эко-
логии уже получено

тысяча человек – 
такой пассажиропо-
ток зарегистрирован 
в Воронежском  

аэропорту в июле теку-
щего года. Это рекорд-
ный показатель за 20 лет

миллионов рублей 
задолжали потребители 
газа в регионе. При этом 
302 миллиона приходится 

на долю организаций комму-
нального комплекса

рубля стоил в июле  
в Воронежской области 
минимальный набор 
продуктов питания 

тысячи жителей  
по итогам года  
будут привиты  
в регионе от гриппа

младенца появились на свет в Воронежской области  
в первом полугодии – 5371 мальчик и 5022 девочки.  
Такие данные приводит Фонд социального страхования 
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цИфРЫ НЕДЕЛИ

кАРТИНА НЕДЕЛИ

Уважаемые работники  
строительного комплекса 

и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником! 
Своим трудом вы преображаете 

города и села, создаете комфорт-
ную среду для жизни человека, 

вносите неоценимый вклад в раз-
витие Воронежской области.

Находящаяся на подъеме строи-
тельная отрасль сегодня служит 
важным ресурсом социально-
экономических успехов края.  

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

По темпам ввода индивидуального жилья наш регион в течение ряда 
лет входит в тройку лидеров в ЦФО. В населенных пунктах области все 

больше появляется комфортных, эстетичных и безопасных детских садов, 
школ, коммунальных, спортивных и медицинских сооружений.  

При возведении новых объектов используются передовые производствен-
ные технологии и стандарты качества. 

Уважаемые строители!
Искренне признательны вам за ваш нелегкий труд, верность своему делу,  

высокое мастерство и самоотдачу! Желаем вам здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов в строительстве прекрасного будущего Воронежской области! 

13 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Увековечили земляка
В воскресенье, 6 августа, в Борисоглебске был открыт памятник одному 

из самых известных уроженцев города – советскому актеру, народному 
артисту РСФСР Николаю Рыбникову. Фильмы с его участием составляют 
золотой фонд советского кино – «Высота», «Девчата», «Весна на Зареч-
ной улице», «Девушка без адреса» и другие. Победившая в конкурсном 
отборе скульптура, автором которой стал Виктор Грищенко из Калача, 
установлена рядом с кинотеатром «Победа».

Пошли на третий миллион
По данным на пятницу, 4 авгу-

ста, аграрии региона собрали 
второй миллион тонн зерна. К 
этой дате сельхозпредприятия 
убрали 41 % площадей своих 
посевов при средней урожайности 
42,6 центнера с гектара. В насто-
ящее время в уборочных работах 
задействовано 3210 комбайнов. На 
лидирующих позициях находятся 
представители Лискинского (52,6 
центнера с гектара), Репьевского 
(51,5), Хохольского (50,5), Нижне-
девицкого (50,4) и Острогожского 
(50,4) районов.

В Германию за новым опытом
Младшие научные сотрудники одной из кафедр физического факуль-

тета Воронежского государственного университета – Дмитрий Коюда 
и Елена Паринова во второй раз победили в конкурсе Российско-Гер-
манского научного центра. Полученные гранты будут направлены на 
проведение научных исследований на специальном оборудовании  Бер-
линского центра материалов и энергии имени Гельмгольца. В Германию 
представители ВГУ отправятся 10 августа и проработают там три недели.

Скрестили клюшки с «островитянами»
Хоккеисты воронежского «Бурана» в рамках подготовки к Чемпио-

нату ВХЛ провели на льду «Юбилейного» 4 и 5 августа два контрольных 
матча с «Сахалином». В пятничном поединке подопечные Сергея Карого 
хоть и отличились первыми, но в итоге все же потерпели поражение – 2:3.  
В составе «Бурана» заброшенными шайбами отметились Андрей Луговой 
и новобранец коллектива Айрат Мурзин. И в повторной встрече успех был 
на стороне дальневосточных гостей – 1:4. У воронежцев единственный 
гол – на счету Владимира Дьяченко, перешедшего в клуб из балашихин-
ского «Динамо».

Юные воронежцы могут принять участие в литературном конкурсе, органи-
зованном Российской государственной детской библиотекой. Мероприятие, 
информационным партнером которого является Центр Галереи Чижова, при-
урочено к 130-летию со дня рождения знаменитого поэта и переводчика.

«Кошкин дом», «Человек рассе-
янный», «Шалтай-Болтай», «Багаж», 
«Дом, который построил Джек»… Сти-
хотворения нашего земляка известны 
каждому жителю России. И сейчас 
подрастающее поколение получило 
уникальную возможность обратиться 
к Самуилу Маршаку или его героям.

В конкурсе «Письмо в стихах» 
могут участвовать ребята в возрасте 
от 8 до 16 лет. Работы в вордовском 
файле объемом не более 5000 знаков 
вместе с сопроводительной информа-
цией (ФИО, возраст, почтовый адрес, 
телефон) до 15 сентября необходимо 
отправить на электронную почту 
konkurs@rgdb.ru. Заявки рассматри-
вает компетентное жюри, в состав 
которого входит внук Самуила Яков-
левича – Александр Маршак. Итоги 
литературного «соревнования» будут 
подведены в день рождения поэта 3 
ноября. Награждение победителей 
состоится в Москве в Российской 

Напиши письмо 
Маршаку!

Ольга ЛАСКИНА

государственной детской библиотеке 
в рамках Фестиваля детской книги.

«Маршак – это классика. Его читали 
и будут читать всегда, – уверена Оксана 
Попова, заместитель директора по инно-
вационной деятельности Воронежской 
областной детской библиотеки – регио-
нального организатора Всероссийского 
литературного конкурса «Письмо в 
стихах». – У этого автора есть произ-
ведения и для самых маленьких, и для 
подростков. В частности, переводы 
Шекспира, Бернса. В нашей библиотеке 
в конце октября также состоится акция, 
посвященная поэзии Маршака. Мы 
проводим ее на протяжении пяти лет, 
мероприятие уже вышло на международ-
ный уровень. В прошлом году в нем при-
няли участие более 20 тысяч человек –  
представители 24 регионов России, от 
Калининграда до Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также Молдовы 
и Беларуси».

Уважаемые военнослужащие ВкС, ветераны, 
все, кто связал свою жизнь с военной авиацией!

Примите мои поздравления с Днем Военно-воздушных сил!

Военная авиация – одна из сфер лидерства России. Ее развитие нераз-
рывно связано с фундаментальными научными достижениями, подвигами и 
рекордами летчиков. Весь мир знает имена основоположника аэродинамики 

Николая Жуковского, летчика-испытателя Валерия Чкалова, пилота-аса 
Александра Покрышкина. Национальным достоянием может считаться отече-

ственная конструкторская школа. Российские самолеты и вертолеты –  
одни из лучших, что подтверждает их востребованность на международном 

рынке вооружений.
Структура оборонного экспорта и, в частности, повышенный интерес 
к боевой авиации отражают ее роль в вооруженных противостояниях. 

Россия обладает мощными Воздушно-космическими силами, способными 
дать достойный отпор любому агрессору. Это доказала операция в Сирии, 
которая обеспечила перелом в борьбе с терроризмом и прервала череду 

«цветных революций» на Ближнем Востоке.
Создавать условия для укрепления обороны и новых достижений в ОПК, 
содействуя обеспечению достаточного финансирования при разработке 

бюджета, – одно из приоритетных направлений моей работы в Госдуме. В 
результате целенаправленной государственной политики ощутимо вырос 
социальный статус военнослужащих. Произошел прорыв в модернизации 

армии и, в частности, Воздушно-космических сил. Сегодня это высокотех-
нологичные войска, оснащенные передовой боевой техникой.

День ВВС – праздник, близкий каждому воронежцу. Еще в начале 1930-х 
годов в нашем городе начал работу авиазавод, ставший одним из «пер-
венцев» отечественного самолетостроения.  В годы войны он выпускал 

Ил-2 – лучший фронтовой штурмовик того времени. Воронежское авиа-
ционное самолетостроительное общество, ставшее преемником завода, 
и сегодня выполняет заказы Минобороны.  Кроме того, у нас находится 

передовой центр подготовки специалистов для ВКС – Военно-воздушная 
академия.

Общими усилиями мы будем и впредь способствовать преумножению до-
стижений Воздушно-космических сил во имя процветания и надежной за-
щиты России. Залог успешного развития ВКС – мощные профессиональ-
ные традиции, заложенные нашими ветеранами, мужество и мастерство 
новых поколений защитников неба, продуманная политика государства. 

Крепкого вам здоровья, мирного неба и новых высот!

12 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЕННО-ВОзДУшНЫХ СИЛ РОССИИ

Сергей Чижов, Депутат Государственной Думы  
от Воронежской области

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

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

ре
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Все под контролем. Государственная компания «Российские автомо-
бильные дороги» («Автодор») образована в 2009 году с целью создания в нашей 
стране опорной сети скоростных магистралей. В ее доверительном управлении 
находятся трассы М-1 «Беларусь» протяженностью 450 километров, М-4 «Дон» – 
1716 километров и М-3 «Украина» – 432 километра.

кому устанавливать меру? Минздрав РФ вынес на публичное обсужде-
ние законопроект, предусматривающий закрепление за правительством обязанностей по 
определению норматива на ежемесячные финансовые затраты по обеспечению каждого 
гражданина медикаментами.  По нормам действующего законодательства, эта задача 
решается в рамках одного из документов «бюджетного пакета».

Союз власти и бизнеса. «Автодор» занимается 
строительством скоростной трассы Москва – Санкт-Петербург  
и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской  
области. Для реализации всех крупных проектов компания  
использует механизмы государственно-частного партнерства.

«запрограммировали» на зОЖ. На днях был утвержден паспорт 
приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни». Предполагается, 
что реализация предусмотренных им мероприятий позволит нацелить россиян  
на ответственное отношение к своему организму: мотивирует заниматься спортом,  
избавиться от вредных привычек и выработать  правильные.

По словам председателя правления 
госкомпании «Автодор» – Сергея 
Кельбаха, новый участок федераль-
ной трассы М-4 «Дон» в обход села 
Лосево и города Павловск будет 
предназначен не только для при-
вычных нам автомобилей, но и для 
электротранспорта и беспилотников, 
которые могут появиться на наших 
магистралях уже через 15-20 лет.

1 октября 2017 года вступит в силу 
закон, вводящий возрастные огра-
ничения для специалистов, заме-
щающих должности главврачей и их 
замов. После того, как новые нормы 
начнут действовать, эти позиции 
не смогут занимать лица старше 65 
лет. По достижении этого возраста 
у специалистов будет возможность 
продолжить применять свой опыт и 
знания, но уже работая на иных по-
зициях.

Существующая дорога не может 
обеспечить беспрепятственное дви-
жение транспорта, особенно в лет-
ний период, в условиях постоянно 
увеличивающегося автомобильного 
потока. Поэтому необходимость в 
строительстве объездного участка, 
проходящего через Павловский район, 
назрела довольно давно.

3 августа официальный старт рабо-
там на участке с 633 по 715 километр 
дали помощник президента РФ Игорь 
Левитин и губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев. Они зало-
жили памятную капсулу в честь 
этого события, а также подвели итоги 
панельной дискуссии, посвященной 
развитию М-4 «Дон».

Новый участок магистрали пройдет 
по территории Бобровского, Павлов-
ского и Верхнемамонского районов. 
Дорога будет соответствовать катего-
рии 1Б, что означает наличие четырех 
полос с разделенными встречными 
потоками и развязками в разных 
уровнях. Перекрестки и светофоры 
не предусмотрены. Прогнозируемая 
скорость автомобилей – 120 киломе-
тров в час. Интенсивность движения в 
первые пять лет эксплуатации – 10-12 
тысяч машин в сутки.

В тот же день Игорь Левитин и Алексей Гордеев посетили площадку в селе Бабка Павловского района. Здесь 
будет построен и в начале 2018 года начнет функционировать молочный комплекс на 1200 голов. Инвестици-
онный проект реализует компания «Нива Придонья», которая входит в холдинг «ДОН-АГРО».

Новое предприятие обеспечит работой как минимум 70 человек. 
Ферма будет состоять из помещений для содержания стада, молод-
няка КРС, телок и нетелей, а также доильных залов «карусель» 
и «елочка». Стоимость ее возведения и оборудования – порядка  
1,2 миллиарда рублей. Проектная мощность – 9 тысяч тонн про-
дукции в год.

Председатель Совета директоров агрохолдинга Николай Оль-
шанский рассказал, что на кормовых полях молочного комплекса 
будет функционировать система орошения, хорошо зарекомендо-
вавшая себя еще в советские годы. Ее монтаж планируют завершить 
в середине ноября.
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Почетные гости подписали послание для будущих поколений и замуровали капсулу  
в бетонном основании

Игорь ЛЕВИТИН, 
 помощник президента Рф:
– Нам не нужно догонять Европу. Необхо-
димо уходить вперед, делать рывок, кото-
рый превзойдет магистрали, которые есть 
сегодня в других странах. Уже сейчас надо 
строить дороги, адаптированные к тем ма-
шинам, которые появятся через пять лет. 
Для этого у государственной компании 
«Автодор» есть все возможности. В связи 
с включением Республики Крым в состав 
России и строительством моста через Кер-
ченский пролив значение М-4 «Дон» воз-
росло. А после ввода переправы в эксплу-
атацию транспортный поток на этой трассе 
увеличится на 25-30 %.

Алексей ГОРДЕЕВ,  
губернатор Воронежской области:
– Строительство обхода Лосево-Павловск –  
знаковое и ожидаемое для нас событие.  
С госкомпанией «Автодор» и генподрядчи-
ком у нас сложились прекрасные десяти-
летние отношения. Мы уже знаем качество 
работы, знаем, что здесь будет лучший про-
дукт и мы будем этим гордиться. Просьба 
только одна – строить быстрее, чтобы не в 
2020-м, а в 2019 году перерезать ленточку 
и порадоваться этому событию. Когда-то 
я назвал М-4 «Дон» «дорогой жизни» – на 
самом деле это так и есть. И Госкомпания, 
и подрядчик находятся в постоянной дис-
куссии с районом. Нами уже определены 
места, где можно будет разместить пред-
ставителей малого бизнеса с тем, чтобы 
они продолжили оказание услуг для трассы 
и тех, кто по ней передвигается. Утрачен-
ное будет восполнено, и это приобретет 
современные масштабы и формы.

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА«Дорога будущего»  
пройдет через наш регион

Стоимость проекта – свыше  
60 миллиардов рублей. Эта сумма 
предназначена для строительства  
5 разноуровневых развязок, 28 мостов и 
путепроводов, 7 площадок для отдыха 
владельцев автотранспорта, а также 
капитального ремонта нескольких уже 
имеющихся объектов.

По словам губернатора, «Автодор» 
работает как единая команда благо-
даря «правильному духу и настрою, 
заданному руководством». Наблюдая за 
деятельностью госкомпании, местные 
подрядчики понимают, как должно 

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТУ РУБРИкУ? зВОНИТЕ: 261-99-99

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
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быть, и обязаны «подтянуть под это 
качество» региональные дороги, как 
подчеркнул Алексей Гордеев.

Сейчас ни у кого нет сомнений, что 
обход села Лосево и города Павловск 
будет построен в срок и с примене-
нием передовых технологий. В декабре  
2020 года новый участок трассы должны 
ввести в эксплуатацию. При этом Сергей 
Кельбах отметил, что «Автодор» поста-
рается сделать все, чтобы завершить 
работы как минимум на год раньше.

Новый участок трассы станет 
современной скоростной маги-
стралью и сделает путь на юг 
более быстрым, комфортным и  
безопасным

Системный подход

Ольга ЛАСКИНА

  ЗдоРовье

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТУ РУБРИкУ? зВОНИТЕ: 261-99-99

Руководство молодым
Управлением медучреждениями смогут 

заниматься специалисты не старше 65 лет

Вместе с тем законом предусмотрено 
несколько исключений и переходных 
положений. Так, трудовые договоры, 
заключенные с руководителями медуч-
реждений, которые на момент вступления 
закона в силу уже достигли предельного 
возраста либо в течение ближайших 
трех лет достигнут его, остаются дей-
ствительными до истечения оговорен-
ных сроков. Кроме того, пребывание 
на управленческом посту может быть 
продлено до 70 лет по решению общего 
собрания работников организации. 
С заместителями будут заключаться 
трудовые договоры, которые не должны 
действовать дольше, чем полномочия их 
руководителей. 

В рамках подготовки законодательной 
инициативы к рассмотрению во втором 
чтении, по инициативе фракции «Еди-
ная Россия» в регионах было проведено 
исследование, призванное показать воз-

растной состав менеджмента больниц. 
В итоге выяснилось, что в Воронежской 
области эти ответственные посты зани-
мают около 14 специалистов старше 66 
лет, еще 45 – в возрасте от 60 до 65 лет. 
Параллельно на федеральном уровне 
проводится работа, направленная 
на обеспечение медицинских орга-
низаций молодыми специалистами.  
В частности, с этой целью было принято 
решение продлить на 2017 год действие 
программы «Земский доктор». Она 
по-прежнему предусматривает выплаты 
в размере 1 миллиона рублей для меди-
ков, которые решили остаться работать 
в сельской местности. Федеральное 
финансирование программы превысит 
3 миллиарда рублей. По данным депу-
тата Госдумы от Воронежской области, 
члена Комитета по бюджету и налогам 
Сергея Чижова, нашему региону на эти 
цели предусмотрено 40 миллионов.
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Показатели успеха. В 2016 году «Почтой России» в регионе было  
отправлено 20,6 миллиона писем и 410 тысяч посылок. За те же 12 месяцев воронежский 
филиал получил 3,8 миллиона посылок, простых и заказных мелких пакетов – это на 65 % 
больше, чем в 2015 году. Подписных изданий доставлено 26,6 миллиона экземпляров.

Долг становится меньше. Воронежская область заняла 29 место из 85 в 
рейтинге регионов России по уровню долговой нагрузки за первое полугодие 2017 года. 
Таким образом, с начала 2016-го субъект поднялся в списке на 12 позиций. По данным ана-
литиков, объем госдолга области составил 27,8 миллиарда рублей, снизившись на 22,7 %. 

Инновации для физлиц  
и организаций

– За последние годы сделано многое 
в вопросе перехода на «электронные 
рельсы». Модернизируются отделения 
«Почты России». Какие инновации в 
работе вы могли бы особенно отметить? 

– «Почта России» в Воронежской 
области реализует целый ряд новых про-
ектов. Так, отделения региона переве-
дены на новое программное обеспечение. 
Речь идет о Единой автоматизированной 
системе отделений почтовой связи (ЕАС 
ОПС), которая работает по принципу 
«единого окна» и заменяет более 15 раз-
личных продуктов, использовавшихся 
ранее. Она значительно повышает 
качество обслуживания посетителей, 
обеспечивает надежность проводимых 
операций и информационную безопас-
ность, в том числе защиту от возможных 
внешних вмешательств. 

Еще одно нововведение – мобиль-
ный почтово-кассовый терминал 
(МПКТ). Он состоит из смартфона 
и контрольно-кассовой машины для 
печати фискальных чеков. В наш 
филиал уже поступило 500 таких 
аппаратов. Проект по приему плате-
жей на дому запущен в Воронежской 
области в марте 2017 года. Благодаря 
ему жители региона смогут оплатить 
«коммуналку», налоги, штрафы и 

Почему один из крупнейших участ-
ников регионального рынка корпо-
ративного кредитования скоррек-
тировал акценты в своей работе, 
что о самочувствии воронежских 
предпринимателей говорит банков-
ская статистика и какова формула 
успешного сотрудничества агра-
риев и финансово-кредитных ор-
ганизаций, в рамках традиционной 
отчетной пресс-конференции пред-
ставителям СМИ рассказал управ-
ляющий воронежским фили-
алом, вице-президент банка 
ВТБ Владимир Пенин.

Барометр бизнес-настроений
Движение средств на расчетных 

счетах клиентов объективнее любого 
опроса общественного мнения говорит 
о настроениях, царящих в предприни-
мательских кругах, и, судя по динамике 
изменения основных показателей 
ресурсной базы воронежского филиала 
ВТБ, здесь сохраняется статус-кво. За 
шесть месяцев объем привлеченных 
средств достиг отметки в 20 мил-
лиардов рублей. Прирост составил  
2 миллиарда.

«Предприятия не стали усиленно 
наращивать финансовую подушку 
безопасности или, напротив, активно 
использовать ее, – рассуждает Влади-
мир Алексеевич. – Соответственно, 
экономическая ситуация остается 
стабильной, и какие-либо тревожные 
посылы отсутствуют».

золотая «середина»
Особое внимание управляющий 

филиалом обратил на укрепление 
сотрудничества с представителями 
сегмента среднего бизнеса – именно 
они дают воронежцам рабочие места 
и обеспечивают динамичное развитие 
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Все для науки. Государство подставит плечо высокотехнологичным произ-
водствам. Для этого Минпромторгу  из федерального бюджета выделены дополни-
тельные средства на поддержку наукоемких предприятий. Речь идет о 667,5 миллио-
нах рублей, которые будут направлены на возмещение части затрат производителей 
железнодорожных вагонов, сельскохозяйственной техники и автомобилей.

Российская ипотека: назло рекордам. По данным ЦБ 
РФ средневзвешенная ставка по жилищным займам достигла 11,11 % - это 
исторический минимум. При этом в Минэкономразвития рассчитывают, что 
снижение стоимости ипотеки продолжится и в перспективе кредит на покупку 
жилых квадратных метров можно будет оформить под 8 % - 9 % годовых.

  Экономика

Почтальону по смартфонуВладимир Пенин:
«Кредитуя средний бизнес, мы инвестируем  

в развитие инновационных производств»
В региональный филиал «Почты России»  

поступило 500 аппаратов для совершения платежей на дому
Несколько лет назад руководством 
Минкомсвязи был взят курс на ре-
формирование «Почты России». К 
нынешнему году изменилось многое: 
появилась курьерская служба, стал 
работать проект по приему платежей 
на дому, развиваются онлайн-услу-
ги для физлиц и предпринимателей.  
В интервью газете «ГЧ» исполняю-
щий обязанности главы регио-
нального ведомства Алексей По-
ляков рассказал, как в Воронежской 
области реализуются инновационные 
проекты и какие стратегии по разви-
тию филиала приняты на вооружение. 

другое у себя дома, обратившись к 
почтальону. 

– Помимо работы с населением, 
«Почта России» реализует широ-
кий спектр услуг для юрлиц. Какие 
сервисы наиболее популярны у этой 
категории клиентов? 

– Для юридических лиц действуют 
специальные тарифы и скидки на 
отправку посылок, писем и бандеролей. 
Например, если речь идет о крупной 
организации, которая отправляет 
много корреспонденции, то ей подой-
дет «Услуга 3-в-1», которая включает в 
себя работу по заполнению почтовых 
форм, транспортировку отправлений 
от офиса клиента в почтовое отделение 
и доставку. Существует услуга «Бокс-
сервис», в рамках которой наш сотруд-
ник может и доставлять, и принимать 
почту в офисе от юрлиц по заранее 
согласованному графику. 

Также крупные компании могут 
самостоятельно ускорить сдачу посы-
лок, воспользовавшись «Личным каби-
нетом». При таком варианте компа-
ния самостоятельно готовит товары к 
отправлению и распечатывает необхо-
димую документацию. В этом случае 
передача почтовому работнику для 
доставки займет не более 10 мин.

– Не так давно начала работать 
единая система курьерской службы. 
Какие изменения связаны с этим?

– Служба EMS официально вошла 
в состав «Почты России» в прошлом 
году. Была создана единая курьер-
ская служба, и сегодня предприятие 
занимается ее дальнейшим разви-
тием. В Воронеже прямую доставку до 
адресата осуществляют 8 водителей, 
штат которых будет увеличиваться с 
открытием новых участков курьерской 
доставки (УКД). В ближайшее время 
мы планируем открыть УКД в Россоши 
и Борисоглебске. 

Такая служба предоставляет  

клиентам исключительно курьерские 
услуги – это прием, доставка и вруче-
ние почтовых отправлений EMS. При 
этом все посылки, поступившие в УКД, 
должны вручаться в течение 24 часов. 
Если получатель дважды не принял 
отправление, например, по причине 
своего отсутствия, то оно будет хра-
ниться в течение одного месяца. 

Скидки – двигатель подписки
– Каковы итоги подписной кампа-

нии в 2016 году? Пользуется ли услуга 
спросом у населения? 

– Подписка – наша традиционная 
услуга. В 2016 году Воронежская область 
вошла в число регионов-лидеров по при-
росту подписных тиражей. Несмотря на 
наличие спроса, услуга и сами печатные 
СМИ сегодня, безусловно, нуждаются 
в поддержке. 

Каждое полугодие совместно с изда-
телями проводится акция «Декада под-
писки» со снижением цен на издания. 
Например, только в период с 11 мая по 21 
мая этого года в регионе по уменьшенной 
стоимости были оформлены почти 31 

тысяча экземпляров печатных изданий. 
В этом году экспертный совет по 

региональным печатным СМИ при 
Минкомсвязи России включил многие 
областные издания в перечень соци-
ально значимых СМИ, что позволило 
применить скидку в размере 30 % от 
стоимости услуг связи в первом полу-
годии и 25 % – во втором. Кстати, «Почта 
России» уже «заморозила» тарифы на 
доставку газет и журналов на первые 
шесть месяцев 2018 года. 

Хочется сказать и о благотворитель-
ной акции «Дерево добра», в рамках 
которой каждый желающий может 
оформить подписку на любое издание в 
адрес выбранного социального учреж-
дения – конкретного детского дома, 
интерната, учреждения для ветеранов 
и престарелых, сельских библиотек. 
В 2016 году для них было оформлено 
более 9 тысяч экземпляров изданий.

– «Почта Банк» давно стал узнава-
емым брендом на рынке финансовых 
организаций. Как вы оцениваете попу-
лярность банка среди воронежцев? 

– Популярность «Почта Банка» 
среди жителей региона легко оценить 
по динамике развития, которую пока-
зывает финансовая организация. 

В первом полугодии 2017 года 
количество клиентов банка в обла-
сти выросло на 35 % и превысило  
50 тысяч человек. Депозитный портфель 
увеличился с 0,5 миллиарда рублей 
до 1,2, кредитный – почти на 30 %, до  
3,9 миллиарда рублей. Сегодня рознич-
ная сеть банка в регионе насчитывает 
более 40 точек присутствия, она охва-
тывает не только Воронеж, но и ряд 
небольших городов, а также сельскую 
местность. С начала 2017 года «Почта 
Банк» открыл 16 новых отделений в 
области. Активное наращивание сети 
является одним из ключевых драйверов 
развития банка. Отделения «Почты 
России» находятся в шаговой доступ-
ности для жителей региона, поэтому 
банковскими услугами они могут вос-
пользоваться в ближайшем почтовом 
отделении – около дома или работы. 

В Воронежском филиале «Почты России»  
трудится почти 7 тысяч человек, около 15 %  
из которых – молодые сотрудники до 30 лет 

Благодаря мобильному почтово-кассовому  
терминалу можно оплачивать «коммуналку»  
или налоги не выходя из дома. Такая новация  
очень удобна для жителей сельской местности  
и пожилых людей

как отдельных районов, так и Воро-
нежской области в целом.

С начала года ВТБ нарастил объ-
емы финансирования проектов сред-
него предпринимательства почти на  
2 миллиарда рублей. По состоянию 
на начало июля общая сумма зай-
мов представителям этого сегмента 
достигла отметки в 21 миллиард.  
В числе крупных сделок – кредито-
вание мероприятий по модернизации 
парка сельхозтехники и проведение 
сезонных полевых работ «Агротех-
Гарант» на сумму 900 миллионов 
рублей, финансирование строительства 
логистического центра «АВС-электро» 
на 600 миллионов, открытие кредит-
ного лимита ГК «Модекс» в сумме  
3,85 миллиарда на модернизацию про-
изводственных мощностей. 

Одним из важнейших направле-
ний работы в отчетный период было 
льготное кредитование аграриев по 
программе Минсельхоза РФ. В общей 
сумме займов, выданных банком в этом 
году, более 1,6 миллиардов рублей 

приходится именно на нее. Среди 
компаний, получивших таким образом 
финансирование, – «Хлебозавод №1» 
и «Хлебозавод №2», ООО «Нива», 
ГКФХ Князева и другие. К слову, на 
данном этапе ВТБ одобрены такие 
заявки на сумму в 2,8 миллиарда. Так 
что есть все основания рассчитывать, 
что перечень подобных сделок в скором 
времени пополнится новыми. 

Тренды и прагматизм
Если сравнивать актуальную струк-

туру кредитного портфеля подразде-
ления и данные годичной давности, 
переориентация на сотрудничество 
с аграриями становится очевидной. 
Еще в начале прошлого года без малого 
половина займов приходилась на 
предприятия оптовой и розничной 
торговли. Сейчас их доля сократилась 
примерно до четверти, а «драйвером» 
развития организации стал реаль-
ный сектор. Более того, по объемам 
финансирования все тех же аграрных 
проектов филиал на сегодняшний 

день является лидером среди пред-
ставительств ВТБ в Центральном 
федеральном округе. Эту трансформа-
цию Владимир Алексеевич объясняет 
просто: аграрный сектор – один из 
немногих развивался уже в 2016-м. 
«Наша система оценки рисков про-
сто не позволяет вкладывать деньги 
в деградирующие отрасли. К тому же, 
кредитуя средний бизнес, в том числе 
и в рамках программ государственной 
поддержки, мы инвестируем средства в 
высокие технологии и инновационные 
производства», – подчеркивает Пенин.

Один из ярких примеров эффек-
тивного партнерства ВТБ с аграриями 
– совместная реализация проектов 
«Верхнехавского агрохолдинга». Как 
рассказал на пресс-конференции 
руководитель группы компаний Антон 
Пермяков, история этого сотрудниче-
ства началась в 2014-м, когда на фоне 
вступления России в ВТО с опреде-
ленными трудностями столкнулись 
все представители отрасли. И ВТБ 
буквально подставил компании плечо. 

«С первых дней соблюдалась абсо-
лютная четкость и обязательность, –  
подчеркнул Антон Геннадьевич. – 
Сказано – сделано. Как сказано – так 
и сделано».

Сегодня «Верхнехавскому агро-
холдингу» в ВТБ открыта кредитная 
линия почти на 1,5 миллиарда рублей. 
В частности, банк предоставил займы 
на пополнение оборотных средств 
и строительство седьмой и восьмой 
очереди селекционно-гибридного 
центра. В том числе благодаря этому 
взаимодействию, уникальное пред-
приятие – единственное в России 
специализирующееся на геномной 
селекции и при этом независимое от 
западных компаний – ежегодно нара-
щивает объемы производства свинины 
на 15-20 % и имеет все шансы войти в 
тройку лучших в стране и даже мире. 

Светлана РЕЙФ
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ  РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  споРт

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИкИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАзДЕЛ «ГОРОДСкАЯ ЖИзНЬ» - РУБРИкА «СПОРТ»).ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИкИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАзДЕЛ «ГОРОДСкАЯ ЖИзНЬ» - РУБРИкА «СПОРТ»).

Немного истории. День физкультурника впервые отметили 18 июля 1939 
года. Долгое время дата его проведения была плавающей – в 1956 и 1959 года  
торжества были приурочены к открытию летней Спартакиады народов СССР.  
Традиция отмечать праздник во вторую субботу августа появилась в 1961 году,  
а статус государственного он приобрел 19 лет спустя.

футбольный обычай. Традиционно в День физкультурника 
проходит финальный матч Кубка Воронежской области по футболу. В этом 
году почетный трофей оспорят острогожская «Звезда» и воронежский 
«ЧерноземАгромаш». Решающая схватка состоится в субботу, 12 августа, 
на нейтральном поле стадиона «Спартак» в Россоши. Начало в 16:00.

Вниз по наклонной. В матче 6-го тура Первенства Футбольной национальной 
лиги воронежский «Факел» уступил на своем поле ФК «Оренбург», пропустив единственный 
мяч с пенальти, – 0:1. После этой неудачи дружина из столицы Черноземья опустилась на 
16-е место турнирной таблицы. На этой неделе у наших земляков два матча – в гостях с 
ФК «Тамбов» (9 августа) и дома с московским «Спартаком-2» (13 августа).

кубковый старт. Стал известен соперник воронежского «Факела» по 
1/32 финала Кубка России по футболу. Клуб из столицы Черноземья вступит в 
борьбу за почетный трофей в Подмосковье, где его ждет сражение со старейшей 
командой России – «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево, ведущей свою историю 
с 1909 года. Уже известна дата проведения игры – 23 августа.

Развитие сферы физической 
культуры и спорта опережающими 
темпами, конечно, во многом стало 
возможно благодаря существенным 
вложениям в модернизацию инфра-
структуры. Только в прошлом году, с 
учетом федерального и других источ-
ников финансирования, на развитие 
отрасли было направлено 3,4 мил-
лиарда рублей. На эти средства было 
построено 262 спортивных объекта –  
ФОК, бассейн, 63 универсальные 
игровые площадки, футбольное поле, 
два зала борьбы, 177 спортивных 
площадок для сдачи нормативов ГТО.

за последние шесть лет на разви-
тие спортивной инфраструктуры  
в регионе было выделено свыше 
9,5 миллиардов рублей

Мы верим твердо в героев спорта…
Ну и как обойти стороной выдаю-

щиеся результаты наших земляков в 
спорте высоких достижений?! Из года 
в год нас радуют успехами гимнастки, 
подтверждающие высокий класс воро-
нежской школы, созданной великим 
Юрием Штукманом, – победные тра-
диции, заложенные более полувека 
назад, продолжают Виктория Комова 
и Ангелина Мельникова.

Спортивной визитной карточкой 
столицы Черноземья уже давно стали 
прыжки в воду. У Дмитрия Саутина 
подросла хорошая смена. Герман 

В субботу, 12 августа, в России бу-
дет отмечаться День физкультурни-
ка. Треть наших граждан имеет пря-
мое отношение к этому празднику. 
Сейчас в стране на постоянной 
основе спортом занимается 34 % 
населения.  И что самое главное –  
число приверженцев здорового об-
раза жизни с каждым годом рас-
тет. Так, в Воронежской области по 
итогам прошлого года в движение 
любителей спорта влились 39,7 % 
населения. К слову, в целом для 
страны этот показатель целевой – 
его планируется достигнуть только 
к 2020 году. 

Строев, Елена Черных, Екатерина 
Уколова уже успели собрать солидную 
коллекцию медалей. А Артем Силь-
ченко – звезда мирового хай-дайвинга.

Региональную копилку наград 
пополняют представители и других 
видов спорта. Их имена всегда на 
слуху. Это опытная Елена Ткач и 
юная Елена Бухонова, в прыжках на 
батуте – Александр Азарян, в тхэк-
вондо - Светлана Игуменова и Ека-
терина Крамаренко. Список можно 
продолжать бесконечно – в 2016 году 
наши спортсмены завоевали 1839 
медалей различного достоинства на 
всероссийских и международных 
соревнованиях.

А ты, готов к труду и обороне?
В регионе идет активная работа 

по внедрению комплекса ГТО. Для 
сдачи нормативов возводятся специ-
альные площадки – в прошлом году 
таких было построено 177, причем 
большая часть находится в сельской 
местности. Кстати, не так давно была 
проведена первая Спартакиада ГТО 
среди государственных и муници-
пальных служащих Воронежской 
области. В состязаниях приняло 
участие без малого семь с половиной 
тысячи человек, из которых почти 
три тысячи выполнили норматив на 
право обладания соответствующими 
знаками отличия.

Отметим, что в прошлом году в 
сдаче тестов комплекса ГТО в нашем 
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последние несколько лет здесь наме-
тились серьезные сдвиги в поло-
жительную сторону. Об последних 
успехах острогожских физкультур-

ников «ГЧ» попро-
си ла расск а зать 
начальника отдела 
п о ф и з и ч е с ко й 
культуре, спорту и 
молодежной поли-
тике администра-
ции района Виктора 
Медведкова.

Притягательная «Жемчужина»
По словам нашего собеседника, 

всплеск спортивной активности напря-
мую связан с открытием в городе 
СОК «Жемчужина», возведенного в 
основном за счет средств федераль-
ного бюджета. Семь лет назад ввели 
в эксплуатацию бассейн, а через два с 
половиной года по соседству распахнул 
двери современный игровой зал.

В итоге у взрослого населения 
появилась отличная возможность 
заниматься спортом на постоянной 
основе – люди с большим желанием 
идут поплавать в бассейне или, напри-
мер, поиграть в большой теннис.  
В прошлом году СОК «Жемчужина» 
посетили почти 73 тысячи человек.

«Сами острогожцы стали больше 
уделять внимание физкультуре, – 
констатирует Виктор Медведков. – На 
открытых площадках стадиона «Уро-

регионе участвовало почти 30 тысяч 
человек – 13 тысяч успешно справи-
лись с испытанием. В планах воро-
нежских властей увеличить это число 
более чем в два раза – к концу года 
испытание должны пройти 70 тысяч 
жителей области.

Острогожцы выбирают спорт!
В канун профессионального празд-

ника физкультурников «ГЧ» откры-
вает серию публикаций о спортивной 
жизни в районах нашего региона. 
Начинаем с Острогожска, который 
вскоре должен отметить 365-летие. 

В развитии массового спорта в 

жай» в вечернее время в буквальном 
смысле не протолкнуться. Все занято –  
играют в баскетбол, мини-футбол, 
бегают вокруг футбольного поля. 
Много молодежи на площадке ГТО».

Взгляд в будущее
По словам острогожского «мини-

стра спорта», в ближайшем будущем 
в райцентре запланировано воз-
ведение современного футбольного 
стадиона, оборудованного полем с 
искусственным покрытием, которое 
позволит проводить на нем трени-
ровки вне зависимости от погодных 
условий. Проект есть, место под стро-
ительство тоже определено. Теперь 
дело за тем, чтобы найти ресурсы на 
строительство.

Профинансировать такую стройку 
за счет собственных средств рай-
ону не под силу – вся надежда на 
помощь со стороны областного и 
федерального бюджетов. Отметим, 
что новый стадион должны дополнить 
два небольших спортивных зала – для 
занятий боксом и борьбой самбо. «ГЧ» 
поинтересовался, не планируется 
ли в Острогожске строительство 
ледового дворца, как в соседних Рос-
соши или Лисках? «Желание такое, 
конечно, есть, только содержание 
катка с искусственным льдом район-
ный бюджет не потянет», – ответил 
Виктор Медведков.

Впервые в пятерке лучших
Буквально на днях завершились 

финальные соревнования Спартаки-
ады городов и районов Воронежской 
области, проходившие на спортивных 
объектах Нововоронежа. Это знаковые 
соревнования для региона. Сборная 
Острогожского района не вошла в 
тройку лидеров в общем зачете, но все-
таки добилась неплохих результатов.

«В категории «городские районы» 
наша команда заняла итоговое пятое 
место, – рассказывает Виктор Медвед-
ков. – Раньше никогда так высоко не 
поднимались, хотя в последние десять 
лет все время двигаемся вверх, поти-
хоньку улучшаем свои показатели. Это 
в первую очередь заслуга тренеров. 
Люди вкладывают в любимое дело всю 
душу, они в хорошем смысле настоящие 
фанаты спорта».

Особо отличились у острогожцев 
баскетболисты: мужская команда, 
которую возглавляет Игорь Ники-
тин, впервые в истории Спартакиады 
завоевала золотые медали, а женская 
сборная во главе с Юлией Литвиновой 
финишировала на пятом месте. Про-
бились в призеры и самбисты – подо-
печные Юрия Усова поднялись на 
третью ступень пьедестала. Отличных 
результатов в Нововоронеже добились 
еще и легкоатлеты (тренер – Олег 
Пономарев), оказавшиеся в итоговой 
классификации пятыми и завоевав-
шие два «золота» в индивидуальных 
дисциплинах.

Упор на местные кадры
«Несколько лет назад в Остро-

гожске сделали ставку на воспитание 
местных тренерских кадров, – отметил 
Виктор Медведков. – Это приносит 
теперь положительные результаты. 

«В спорте общество обретает 
своих новых героев»

Начиная с 1939 года, в России ежегодно отмечается День физкультурни-
ка. В преддверии торжеств с поздравлением к жителям нашего региона 
обратился депутат Государственной Думы от Воронежской об-
ласти Сергей Чижов.

«Достижения России в популя-
ризации здорового образа жизни и 
восстановлении своих позиций на 
международной спортивной арене – 
одна из главных побед, одержанных 
страной после 90-х годов. Мы суще-
ственно продвинулись в модерниза-
ции инфраструктуры как массового, 
так и профессионального спорта, 
безукоризненно провели целый 
ряд престижных соревнований: 
Всемирную летнюю Универсиаду, 
Зимние Олимпийские игры, Кубок 
Конфедераций. По графику ведется 
подготовка к Чемпионату мира по 
футболу-2018. С каждым годом 
приверженность здоровому образу 
жизни сплачивает все большее 
число людей: за последние девять 
лет число тех, кто увлечен физиче-
ской культурой, возросло в 2 раза! 
Сегодня их насчитывается более 
46 миллионов.  

Именно в спорте наше общество 
обретает своих новых героев. Их 
подвиги, подобные победоносному, 
вопреки обстоятельствам, высту-
плению на Играх в Рио-де-Жанейро  
становятся достоянием и гордостью 
всей нации. Работая на пределе 
своих возможностей, честно ведя 
борьбу с соперниками и восходя на 
пьедестал почета – особенно сейчас, 
когда истончаются границы между 
спортом и политикой – наши спор-
тсмены доказывают, что человек 
всегда сильнее обстоятельств. 

Поэтому слова особенной бла-

годарности в этот день адресованы 
учителям физкультуры, тренерам, 
руководителям детских и юношеских 
спортивных школ – всем, кто вместе 
с государством работал и продол-
жает трудиться над решением наших 
спортивных задач. Прививая ребятам 
правильные ценности, они одними из 
первых показывают подрастающим 
поколениям, что человеческие возмож-
ности могут быть безграничными и при 
должной дисциплине, самоконтроле и 
упорстве достижимы самые высокие 
цели. Какую бы профессиональную 
стезю ни выбрал молодой человек в 
дальнейшем, уроки, полученные во 
время занятий спортом в юности, – 
нацеленность на лидерство, умение 
совмещать личные и командные инте-
ресы, доказывать свое превосходство, 
сохраняя уважительное отношение 
к соперникам, – становятся залогом 
успеха во взрослой жизни.

Поэтому поддержка развития 
физической культуры и спорта как 
важнейшая составляющая политики 
сбережения и приумножения нации 
и впредь будет оставаться одним 
из государственных приоритетов.  
С этой целью за последние несколько 

лет Госдумой проведена большая 
законотворческая работа: созданы 
механизмы внедрения комплекса 
ГТО, расширены возможности уча-
стия муниципалитетов в развитии 
адаптивного спорта, усилена ответ-
ственность за применение допинга.

Соответствующим образом выстра-
ивается и бюджетная политика. Как 
представитель интересов региона в 
Комитете по бюджету и налогам, рад, 
что мое содействие помогает Воронеж-
ской области в развитии этой отрасли. 
Так, только в 2016 году с привлечением 
федерального финансирования в реги-
оне реконструировано и оснащено 24 
спортивных зала в сельских школах, 
близятся к завершению работы по 
реконструкции стадионов «Чайка» и 
«Локомотив» – за последние два года 
на эти цели направлено свыше 100 
миллионов рублей из федерального 
бюджета . 

При подготовке главного финан-
сового документа страны 2017-2019, 
Госдума уже на этот год предусмотрела 
на реализацию профильной госпро-
граммы 88,7 миллиардов рублей – на 
25,4 миллиарда больше, чем в 2016-м. 
Более того, в июне при корректировке 
федерального бюджета было принято 
принципиальное решение – увеличить 
на 1,4 миллиарда объем субсидий 
на совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-тех-
нической базы. Убежден, под руко-
водством губернатора Воронежская 
область максимальна эффективно 
использует все доступные ей ресурсы 
и продолжит поступательное движе-
ние к новым высотам. 

Зная, как богата наша страна на 
таланты, рассчитываю, что в спортив-
ное движение с каждым годом будет 
вливаться все больше россиян, а на 
международных соревнованиях чаще 
победно будет звучать российский 
гимн. Желаю каждому здорового 
спортивного азарта во всех начина-
ниях, неиссякаемой энергии, новых 
побед и рекордов. 

С праздником!

Завершив учебу в Воронеже и вернув-
шись в родные пенаты, начинающие 
тренеры, которым есть что доказывать, 
добились в своей работе существенного 
прогресса».

Яркие примеры – баскетболисты 
Игорь Никитин и Юлия Литвинова. 
Оба выпускники института физкуль-
туры, они постоянно участвуют в раз-
личных мастер-классах, выезжают со 
своими юными воспитанниками на 
турниры, которые позволяют расти в 
мастерстве и спортсменам, и тренерам. 

В Острогожск привлекают кадры 
и со стороны – например, в волейбол. 
Этот вид спорта начали культивировать 
в местной ДЮСШ всего четыре года 
назад, компетентных специалистов на 
тот момент в районе не было. Но эта 
практика себя не оправдала: тренеры 
не задерживаются надолго – либо 
возвращаются в родные края, либо 
находят более достойное в финансовом 
плане предложение в другом месте 
или даже сфере.

«Уход тренера не лучшим образом 

Острогожские баскетболисты -  
чемпионы Спартакиады городов и районов  
Воронежской области 2017 года

Спортсмены  
из Острогожска на Первенстве  
России по легкой атлетике в Пензе

Бронзовый успех  
самбистов на Спартакиаде в Нововоронеже

Дружите с физкультурой!

Юные баскетболистки  
на турнире по мини-баскетболу в Витязево

При корректировке федбюджета 
на 1,4 миллиарда увеличен объем 
субсидий на совершенствование 
спортивной инфраструктуры и ма-
териально-технической базы.

Уроки, полученные во время за-
нятий спортом в юности, – умение 
совмещать личные и командные 
интересы, доказывать свое пре-
восходство, сохраняя уважитель-
ное отношение к соперникам, –  
становятся залогом успеха во 
взрослой жизни.

сказывается на детях, – отмечает 
Виктор Медведков. – Не успеют они 
привыкнуть к требованиям одного 
наставника, как занятия проводит уже 
другой. Но есть и положительная сто-
рона – в процесс включаются местные 
молодые специалисты. Так, к работе в 
ДЮСШ на отделении волейбола бук-
вально на днях приступит Екатерина 
Оплачко, этим летом она окончила 
Воронежский педагогический универ-
ситет и горит желанием попробовать 
себя на тренерском поприще». 
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Территория доступного 
образования

Старт реализации федеральной го-
сударственной программы «Доступ-
ная среда» в 2011 году стал, без 
преувеличения, прорывом в области 
социальной политики в России и дал 
мощный импульс преображению го-
родских пространств, модернизации 
инфраструктуры и даже в некотором 
смысле перестройке общественного 
сознания. Казавшиеся в 1990-е эк-
зотикой пандусы, поручни, звуковые 
светофоры и другие атрибуты без-
барьерной среды сейчас постепенно 
становятся нормой жизни.

При этом подход к формированию 
инклюзивного пространства все шире. 
Сегодня ставится вопрос не только 
об обеспечении беспрепятственного 
доступа к социально значимым объ-
ектам, но и о создании условий для 
профессионального развития людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, реализации их талантов 
и организации интересного досуга. 
Соответственно, на первый план выхо-
дят задачи по организации эффек-
тивной системы поддержки особых 
детей начиная с первых лет их жизни.  
В нашем регионе эту задачу эффек-
тивно решает педагогический коллек-
тив Нововоронежского детского сада 
№ 7 компенсирующего типа. Он един-
ственный в районе специализируется 
на работе с малышами, страдающими 
нарушениями зрения и речи. Сейчас 
здесь обучается более 150 таких ребят 
в возрасте от 2 до 7 лет.

«курс молодого бойца»
На базе учреждения работает боль-

шой коллектив специалистов: пси-
хологи, дефектологи, офтальмологи, 
логопеды, рефлексологи, тифлопе-
дагоги. Каждый день для воспитан-
ников детского сада начинается со  

закаленная невзгодами
Судьба Олеси сложилась так, что в 

довольно раннем возрасте она научилась 
самостоятельно справляться со всеми 
жизненными перипетиями, а их на ее 
пути было немало. В 18 лет девушка 
осталась без мамы – у женщины был 
врожденный порок сердца. Поддержки 
отца, который ушел из семьи, когда 
Олесе было 5, ждать не приходилось. 
Единственные, кто был рядом все 
это время и помог пережить тяжелые 
моменты, – две лучшие подруги и их 
родители, которые приняли девушку 
как родную дочь. 

«Они меня очень сильно опекали, 
поддерживали в любой ситуации, – 
рассказывает Олеся. – Одной мне было 
бы очень тяжело оправиться после 
случившегося».

И вот спустя 10 лет, когда казалось, 
что время хоть немного затянуло раны, 
на Олесю обрушился новый удар судьбы. 
Летом прошлого года девушке поста-
вили страшный диагноз – рак молочной 
железы 2 стадии.

Боевой настрой
«Как только я заметила опухоль, 

сразу побежала на УЗИ, – вспоминает 
девушка. – Врач направил на обследо-
вание в Онкологический диспансер, 
поскольку его насторожил характер 
новообразования. Когда анализы пока-
зали, что это – рак, первой реакцией, 
конечно, были паника и страх. Очень 
пугала неизвестность». 

Олеся признается, время ожидания 
результатов полного обследования было 
самым страшным. Девушка смогла хоть 
немного успокоиться только после того, 
как узнала, что злокачественная опухоль 
не успела пустить метастазы по другим 
органам. Значит, шансы на спасение – 
есть, и они достаточно высоки.

Чтобы победить болезнь и прибли-
зить ремиссию, Олесе необходимо было 
стойко выдержать все четыре этапа 
лечения: операцию по удалению молоч-
ной железы, 8 курсов химиотерапии, 
лучевую терапию и гормонотерапию. 
Все это сказывается на организме и 
проявляется в виде сильнейших побоч-
ных эффектов: страдают внутренние 
органы, снижается защитная функция 
иммунитета, пациент чувствует посто-
янную слабость, сонливость, теряет 
концентрацию. Зачастую именно на 

специализированных занятий: гимна-
стики для глаз, речевых упражнений. 
Все эти науки малыши постигают 
параллельно с основной программой 
дошкольного образования.

– После выпуска 
из детского сада ребе-
нок полностью готов 
к обучению в средней 
школе. Наши воспи-
танники осваивают 
абсолютно такую 
же образовательную 
программу, что и их 

сверстники в обычных дошкольных 
учреждениях, – рассказывает заведу-
ющая детским садом № 7 Валентина 
Азарова. – Только подается материал с 
учетом особенностей здоровья. Группы  
малочисленные, поэтому каждый 
ребенок в центре внимания. Заня-
тия с узкими специалистами ребята 
посещают в индивидуальном порядке. 
Такой подход дает положительные 
результаты: уже через несколько меся-
цев занятий у малышей появляются 
первые улучшения состо-
яния здоровья.

По последней 
образовательной «моде»

 Непрерывный обра-
зовательный процесс – 
вебинары, курсы повы-
шения квалификации,  
специализированные 
семинары и лекции – важ-
ная часть работы коллек-
тива дошкольного учреж-
дения. Практически все 
воспитатели детского сада 
имеют высшую квалифи-
кационную категорию.

– Радует, что в отрасль 
приходит работать много 
мо лод ы х с пе ц и а л и-
стов, – отмечает Вален-
тина Азарова. – Они 
всегда открыты новым  

знаниям, смелее приме-
няют в работе современ-
ные экспериментальные 
методики.

По высшему разряду в 
детском саду укомплек-
тован не только штат 
сотрудников, но и мате-
риально-техническая 

база. Здесь есть все, в чем так нуж-
даются дети с особенностями здоро-
вья: мультимедийное оборудование, 
специализированные дидактические 
материалы, игрушки. Даже интерьер 
организован таким образом, чтобы 
каждый воспитанник чувствовал себя 
максимально комфортно.

– Недавно мы выиграли грант на 
приобретение оборудования для сен-
сорной комнаты. Такое помещение обя-
зательно должно быть в современных 
детских садах. Его главная функция –  
психологическая разгрузка ребят, – 
поделилась Валентина Тихоновна. – 
Для детей с особенностями развития 
она чрезвычайно необходима. Чтобы 
подготовить помещение для установки 

спецоборудования, нам требовался 
серьезный ремонт. Благодаря поддержке 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова этот вопрос удалось решить в 
кратчайшие сроки. Так что совсем скоро 
в расписании наших воспитанников 
появятся и занятия, основанные на 
этой прогрессивной методике.

Сенсорная комната – среда, напол-
ненная различного вида стимуля-
торами, чье действие направлено на 
органы чувств человека. Часто ее 
называют зоной релаксации. В сен-
сорной комнате можно достичь также 
тонизирующего или стимулирующего 
эффекта. Современные методики дают 
возможность добиться благотвор-
ного воздействия на зрение, речь, что 
особенно важно для воспитанников 
детского сада компенсирующего типа.

От теории к практике
Кроме занятий в составе образова-

тельных групп, при детсаде не первый 
год работает бесплатный Консультаци-
онный центр, куда за помощью могут 
обратиться родители детей, которые 
получают домашнее образование.

– Причем педагоги центра не только 
дают родителям теоретические знания, 
но и проводят практические занятия, 
где наглядно демонстрируют упражне-
ния, направленные на реабилитацию их 
детей, – поясняет Валентина Азарова.

К слову, в августе 2016 года была 
утверждена Концепция раз-
вития ранней помощи инва-
лидам, которая в том числе 
предусматривает и подобные 
консультационные центры. 
Благодаря этой инициативе 
участие государства в жизни 
особых малышей будет начи-
наться уже в роддоме: роди-
телей проконсультируют 
компетентные  специалисты, 
они же составят программу 
лечения, предоставят кон-
такты необходимых служб. 
Кроме этого, Концепция 
выстраивает эффективное 
взаимодействие между всеми 
ведомствами системы здраво-
охранения, что значительно 
упрощает процедуру полу-
чения необходимой помощи.  

Признание как показатель качества. В прошлом году 
Нововоронежский детский сад № 7 стал лауреатом всероссийского конкурса 
«Лучшая коррекционная образовательная организация 2016», дипломантом 
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Профи», обладателем 
премии «Элита российского образования».

Ощутимая поддержка. В этом году на реализацию мероприятий в рамках 
федеральной государственной программы «Доступная среда» Воронежской области  
в главном финансовом документе страны предусмотрено порядка 50 миллионов  
рублей. Эти средства будут направлены на приобретение специализированного  
оборудования и адаптацию инфраструктуры для людей с особенностями здоровья.

В конце августа прошлого года депутат Госдумы от Воронежской 
области Сергей Чижов, в избирательный округ которого входит 
Нововоронеж, в рамках работы в регионе посетил детский сад 
№ 7 и лично ознакомился с организацией образовательного про-
цесса в уникальном учреждении

Утренники, концерты, спортивные 
состязания – самая интересная для 
малышей часть образовательного 
процесса, в которой активное уча-
стие принимают и родители ребят

Маргарита МОРДОВИНА

  благое дело

«Я не верила в человеческую доброту, 
пока чужие люди не объединились,  

чтобы помочь мне»

заключительном этапе – при приеме 
гормональных средств, когда благодаря 
долгой и упорной борьбе болезнь уже 
повержена и остается лишь закрепить 
результат, люди «сдаются». Стремясь 
скорее избавиться от побочного дей-
ствия, они прекращают принимать 
назначенные препараты, что, в свою 
очередь, повышает риски возникнове-
ния рецидива.

Олеся начала гормонотерапию всего 
месяц назад, теперь ей предстоит 5 лет 
принимать противоопухолевое средство 
«Тамоксифен».

«Конечно, по сравнению с тем, что 
было во время «химии», сейчас я чув-
ствую себя лучше, – делится Олеся. – 
«Тамоксифен» дает сильные побочные 
явления, я их уже ощутила сполна. Это 
постоянная слабость, сонливость, спу-
танность внимания. На работе сложно 
сконцентрироваться, очень устаю под 
конец дня. Но тем не менее сейчас пре-
парат переносится лучше, чем в первые 
дни приема. Многие не выдерживают и 
бросают его, но я понимаю, сдаваться 
нельзя ни в коем случае. Бороться 
нужно до конца».

Откуда брать силы?
До болезни Олеся вела активный 

образ жизни: в свободное время любила 
кататься на роликах, гулять с друзьями, 
начала заниматься в тренажерном 
зале. В один миг все перевернулось. На 
целый год девушка погрузилась в серую 
атмосферу больниц, поликлиник, была 
заключена в четырех стенах 
своей квартиры – порой про-
сто не было сил, чтобы выйти 
на улицу. В такие моменты 
крайне важно не только при-
держиваться заданного курса 
лечения, но и поддерживать 
свой боевой дух.

«Старалась не унывать, 
подбадривала себя всяче-
ски, – вспоминает девушка. 
– Не знаю, как точно назвать 
это чувство, скорее всего – 
смирением. Я приняла тот 
факт, что теперь моя жизнь 
изменилась. При этом просто 
не могу допускать плохие 

мысли. Бывает, они проскакивают, но 
я тут же отметаю их. Думаю только о 
том, что победа уже близко».

Порой люди, попадая в тяжелую 
жизненную ситуацию, теряются и 
паникуют. Именно в тот момент, когда 
от человека требуется максимальная 
концентрация, здравый рассудок и 
четкий план действий, он просто встает 
в ступор и не может приступить к реше-
нию проблемы.

«Главное, что должны помнить люди, 
столкнувшиеся с подобным недугом, 
это то, что нужно довериться врачам, 
– советует Олеся. –  Пройти все этапы 
обследования, лечения и настроить 
себя на то, что все будет хорошо. Нельзя 
опускать руки и сдаваться.

Конечно, больше всего опасений 
всегда вызывает финансовый вопрос: 
хватит ли средств на лечение? Справ-
люсь ли я самостоятельно? Что делать, 
где брать деньги? Если вы понимаете, что 
в одиночку «не вытянуть», не бойтесь 
обратиться за помощью окружающих. 
Отклик обязательно будет».

Подарить веру  
в добро

Ол е с я  К о в а л е н к о 
как никто другой знает, 
насколько важна поддержка 
общества в таких ситуа-
циях. Во время больничного 
девушка получала лишь  
60 % от оклада, это порядка 
8 тысяч рублей. Безусловно, 
этих денег не хватило бы на 
лечение и реабилитацию. 
Реальным шансом на победу 
для Олеси стало обращение 
в «Благотворительный фонд 
Чижова».

«Раньше я не верила в 
человеческую доброту. Пока чужие 
люди не объединились, чтобы помочь 
мне, – признается Олеся. – Не думала, 
что они могут быть милосердными и 
оказывать поддержку незнакомому 
человеку. Оказывается, у нас чуткое и 
действительно отзывчивое общество, 
которое подарило мне веру в добро. 

Лично для меня это было на грани 
фантастики! Благодаря всеобщей заботе 
весь этап лечения прошел для меня 
не так болезненно, как для многих. 
Во-первых, с меня рухнул груз матери-
альных проблем. Я абсолютно уверена, 
что мне в любом случае хватит средств 
на то, чтобы завершить реабилитацию 
и вернуться к прежней жизни. Кроме 
того, Фонд организовывал благотвори-
тельные акции в мою поддержку, мне 
писали трогательные письма, недавно 
передали картину, которую детки нари-
совали специально для меня, и книгу 
с пожеланиями скорейшего выздоров-
ления. Это действительно придает мне 
силы. Я знаю, что не одна борюсь со 
своей бедой, что есть люди, которые 
искренне переживают за меня. Теперь я 
сама готова дарить добро окружающим 
и, если понадобится, прийти на помощь 
в трудную минуту».

Для исполнения мечты
С последним этапом лечения нача-

лось и возвращение к прежней жизни. 
Олеся еще недостаточно окрепла, но 
уже сейчас при любой возможности 
выходит на прогулку по любимому 
парку «Олимпик». Она также наде-
ется, что в скором времени сможет 
возобновить занятия в тренажерном 
зале. Конечно, прошлые нагрузки ей 
теперь не по плечу. Но девушка уверена, 
поддерживать форму и хоть немного 
заниматься спортом нужно несмотря 
ни на что.

Загадывать на будущее Олеся не 
любит, однако при хороших анализах 
и положительном решении хирурга 
в планах на эту осень – операция по 
восстановлению груди. Уверенность 
в своей привлекательности придаст 
девушке больше сил и приблизит 
окончательную победу над коварным 
недугом. Тогда у Олеси появится шанс 
для исполнения главной мечты, и она 
сможет стать мамой.

Реальная история девушки, которая борется с онкологией

Операция по удалению молочной железы, 8 курсов высокодозной «химии», лучевая терапия и, наконец, заключи-
тельный этап – лечение гормонами. В свои 30 лет Олеся Коваленко уже знает, что значит бороться с онкологией. 
Сейчас девушка вплотную подошла к завершению терапии и постепенно возвращается к прежнему образу жизни: 
вышла на работу, старается больше гулять. Но всего год назад она с трудом осознавала, как быть дальше…
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  событие
Легендарный главком. Десантники называют ВДВ «войсками 
дяди Васи». Речь о Василии Маргелове, который был назначен  командую-
щим крылатой гвардии в 1954 году и возглавлял ее почти четверть века. При 
нем войска получили новую технику, оружие и форму с голубыми беретами и 
тельняшками. Под его руководством была разработана концепция примене-
ния ВДВ в операциях на различных театрах военных действий.

зРк для крылатой пехоты. В ближайшие годы ВДВ получат новейший авиадесантируемый ракетный 
комплекс  малой дальности. Проект, известный под названием «Птицелов»,  находится на стадии опытно-конструктор-
ской работы. Предполагается, что ЗРК поступит в войска в 2020-м. Его характеристики не раскрываются, но сообща-
ется, что он в 2 раза превзойдет по своим возможностям комплексы ПВО, стоящие сейчас на вооружении у десанта.

Снаряжение нового поколения. До конца 2017 года все военнослужащие Воздуш-
но-десантных войск будут обеспечены экипировкой «Ратник». Об этом в канун праздника десантников 
сообщил главком ВДВ Андрей Сердюков . Экипировка «Ратник», которую также называют «комплектом 
солдата будущего», поставляется в Вооруженные Силы с 2016-го. Она включает в себя средства защиты, 
связи, наблюдения, оружие, боеприпасы. Снаряжение разработано с учетом новейших научных достиже-
ний и направлено на повышение боевой эффективности и выживаемости бойца.

Градус напряжения растет.  Если в прошлом 
году в Госжилинспекцию поступило 18,5 тысячи таких  
обращений, то на данный момент их набралось уже 12 тысяч, 
а до конца года тем временем – еще пять месяцев.

В День ВДВ воронежцы увидели 
элементы боевой подготовки десанта

Дать лицензию – легко, 
отобрать –  непросто

С самого основания Воздушно-
десантные войска – сила пере-
дового рубежа. Бесстрашие, 

стремительный натиск и отличная 
боевая выучка голубых беретов 
стали легендой. Военнослужащие 
ВДВ совершили тысячи подвигов на 
фронтах Великой Отечественной и 
в «горячих точках». Об их героизме 
красноречиво говорит тот факт, что в 
«огненные сороковые» всем десант-
ным соединениям было присвоено 
звание гвардейских. 
Возможности крылатой пехоты горо-
жане смогли воочию оценить 2 авгу-
ста во время торжеств, которые раз-
вернулись рядом с памятником ВДВ. 
В ходе показательного выступления 
зрители увидели самые эффектные 
приемы рукопашного боя, а «под за-
навес» бойцы устроили настоящее 
богатырское шоу. Они крушили бе-
тонные блоки, рвали руками доски и 
разламывали кирпичи… В условиях 
реального боя, у противника, став-
шего на пути у таких ребят, не оста-
лось бы шансов. 

 Своими воспоминаниями о службе в 
ВДВ поделился ветеран 83-й отдельной 
десантной штурмовой бригады, которая 
формировалась в 1985 году в Польше, где 
тогда стояли советские гарнизоны. «На-
шей задачей было в случае боевых дей-
ствий нейтрализовать натовские силы, 
дислоцированные на бельгийской терри-
тории. Мы были готовы выполнять ее все-
ми доступными способами», – говорит 
один из военнослужащих запаса Евгений 
Нечесов. И добавляет: «И недоступными 
тоже…»

Таких сердечных встреч в этот день в Воронеже было немало

«СОЮз ДЕСАНТНИкОВ» ПРИГЛАшАЕТ  к СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

О деятельности воронежского отделения межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников» «ГЧ» рассказал его руководитель Андрей 
Подковыров. 

– Наше отделение объединяет свыше 700 человек. Это 
люди, которые служили в Воздушно-десантных войсках 
и не единожды участвовали в боевых действиях и миро-
творческих операциях. Задача организации – социальная 
поддержка ветеранов ВДВ. Еще одно большое направле-
ние – патриотическое воспитание молодежи. Сейчас зна-
чительная часть наших усилий сосредоточена на развитии 
общественного движения «Юнармия», и мы приглашаем к 
сотрудничеству воронежцев, которые могли бы занимать-
ся с ребятами военно-прикладными видами спорта. 

Сегодня в крылатой гвардии служат и пред-
ставительницы прекрасного пола. «Я вырос-
ла рядом с аэродромом, видела, как трени-
руются десантники, и с детства загорелась 
мечтой попасть в ВДВ», – рассказывает сер-
жант Алена Алибекова, у которой за плечами 
уже 500 прыжков с парашютом. Алена – ин-
структор роты десантного обеспечения в Ря-
занском училище. В Воронеж она приехала 
навестить родных и, конечно же, не могла 
пропустить торжества в честь Дня ВДВ. На 
праздник наша собеседница пришла с ма-
леньким сынишкой. Сейчас у нее перерыв 
в службе, но как только малыш подрастет, 
она снова вернется к своим обязанностям. Многие ветераны ВДВ пришли  

на торжество с семьями

Многие ветераны ВДВ, посетившие празд-
ник, прошли Афганистан. Среди них – гвардии 
подполковник Николай Колесников, который 
командовал в «афганский период» разведро-
той. На груди у боевого офицера – целый ико-
ностас наград. Самая дорогая сердцу – орден 
Красной звезды, полученный за мужество, 
проявленное при выполнении специальных 
задач. «Разведрота – всегда впереди. Если 
она не обнаружит противника – будут потери. 
Мы должны были не допустить потерь», – по-
ясняет Николай Иванович. О себе он говорит: 
«Я родился в рубашке». Колесников был 
дважды серьезно ранен, но каждый раз 
возвращался в строй. 

Если бы Юлий Цезарь жил в наше время, он ставил бы в пример своим 
легионерам российских десантников. Их боевой дух определенно при-
шелся бы по нраву человеку, которому принадлежит изречение: «Пришел, 
увидел, победил». Впрочем, у крылатой гвардии собственные заповеди, 
и самые известные из них гласят: «Нет задач невыполнимых» и «Никто, 
кроме нас». Она и праздник свой отмечает так, как Цезарю и не снилось.

Уважаемые десантники, дорогие земляки!
Примите мои поздравления с днем Воздушно-

десантных войск Рф!
Защита национальных интересов нашей Родины во все вре-
мена являлась одной из главных задач государства. Сегодня 

она выполняется посредством дипломатии, однако аргу-
менты тех стран, которые обеспечили себе сильную армию, 

очевидно, звучат более убедительно.
Современные вооруженные конфликты, как правило, сводятся к проведению ло-
кальных спецопераций. Поэтому государство уделяет особое внимание элитным 

подразделениям армии, таким как ВДВ. 
Наши десантники всегда прекрасно справлялись с подобными задачами. ВДВ 

СССР сыграли важную роль в победе над гитлеровскими захватчиками, исполня-
ли интернациональный долг в Афганистане. Воздушно-десантные войска России 

прошли обе чеченские кампании, участвовали в операции по принуждению к 
миру Грузии в 2008 году. Сегодня многие из них обеспечивают защиту России 

на дальних подступах – в Сирийской Арабской Республике. 
Особую гордость в этот день мы, жители Воронежской области, испытываем в связи с 

тем, что наш регион считается родиной ВДВ! Именно на нашем полигоне 2 августа 1930 
года было успешно проведено парашютное десантирование первой авиадесантной части.

Обеспечение боеспособности Вооруженных Сил по-прежнему остается одним из 
приоритетов в работе Государственной Думы. Большое внимание этому направ-

лению уделяется в комитете по бюджету и налогам, где я защищаю интересы 
Воронежской области. За последние пять лет, без учета закрытых статей бюджета, 
на национальную оборону направленно более 8,5 триллиона рублей. Реализуется 
Госпрограмма вооружений, рассчитанная до 2020 года, с общим бюджетом в 20 
триллионов рублей. В результате нам уже удалось повысить профессионализм 

нашей армии, обеспечить модернизацию вооружений – по итогам прошлого года 
оснащенность войск достигла 70 %. На данный момент Россия занимает второе 

место в мире по объему экспорта продукции военного назначения. 
Уважаемые десантники, благодарю вас за отвагу и героизм, храбрость и доблесть, 

которые были и остаются примером для многих поколений россиян. Желаю вам всегда 
сохранять крепкое здоровье, стойкость и веру, честь и славу ВДВ! 

С праздником!

Сергей Чижов, депутат Государственной Думы от Воронежской области

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕСПОСОБНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ –   
ОДИН Из ПРИОРИТЕТОВ В РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ»

Неподалеку – в пар-
ке «Победы» рабо-
тала выставка воен-

ной техники. Здесь были 
представлены боевые 
машины десанта и броне-
транспортеры, которые 
стоят на вооружении в 
ВДВ. К слову, сейчас ос-
нащению крылатой пехо-
ты уделяется особое вни-
мание. В 2018-м в войска 
поступят новейшие БМД-
4М и БТР-МДМ, которые в 
настоящее время прохо-
дят госиспытания.  Кроме 
того, ведется работа над 
совершенствованием па-
рашютной системы. 

Материал подготовила Елена ЧЕРНЫХ Сергей СТЕПАНОВ

Число жалоб растет
Пик недовольства  ЖКХ приходится 

на отопительный сезон – в первую очередь 
воронежцев не устраивают температур-
ный режим и завышенные, по их мнению, 
суммы в платежках за теплоснабжение.

«По итогам первого полугодия вер-
нули населению порядка 12,5 миллионов 
рублей, – отметила Диана Гончарова. – Все 
это переплаты за услуги ЖКХ. Львиная 
доля этой суммы – 11 миллионов – при-
ходится на долю МКП «Воронежтепло-
сеть», необоснованно завышавшего тариф 
на теплоснабжение в январе и феврале».

Жилищный «калькулятор»
К концу года Госжилинспекция реги-

она планирует запустить новый сервис. 
На сайте организации будет установлен 
«калькулятор», с помощью которого 
любой пользователь сможет рассчитать 
плату за содержание жилого помещения 
– сумму, указанную в так называемой 
«первой строке» квитанции.

Для этого разработаны методические 
рекомендации, в основу которых поло-
жены шесть типов многоквартирных 
домов, по каждому из которых сформи-
рован минимальный перечень работ, их 
периодичность и стоимость. С помощью 
«калькулятора» собственники жилья 
смогут самостоятельно посмотреть, как 
размер оплаты услуг управляющих орга-
низаций соотносится с возложенными 
на них обязанностями.

Главный парадокс
Немало проблем возникает и с начис-

лением платы за содержание общего 
имущества или, как это при-
ято называть по старинке, 
ОДН. В период с января по 
август в Госжилинспекцию 
поступило 758 обращений 
по данному вопросу. На их 
основе проведено более 200 
внеплановых проверок, по 
итогам которых в отношении 
директоров 22 управляющих 

В понедельник, 7 августа, в воронежском Доме журналистов состоялась 
пресс-конференция руководителя Государственной жилищной инспекции 
Воронежской области Дианы Гончаровой. На встрече с журналистами были 
подведены промежуточные итоги работы ведомства, стоящего на защите 
прав потребителей в сфере ЖКХ.

организаций составлено 46 протоколов 
об административных правонарушениях.

Работа коммунальщиков далека от 
идеала, но главный парадокс заключается 
в том, что провинившуюся УК не так-то 
и просто лишить лицензии. В качестве 
примера можно привести ситуацию со 
скандально известной управляющей 
компанией «Коммунальщик», которая, 
«выбивая» долги, оставила людей без 
канализации, чем грубо нарушила закон. 
По итогам масштабной проверки было 
выявлено множество нарушений, ставших 
основанием для принятия решения об 
аннулировании лицензии и исключении 
14 домов из ее управления, но…

Право вето
«В нынешнем законодательстве у 

граждан есть право вето, – комментирует 
ситуацию Диана Гончарова. – В течение 
двух месяцев жильцы должны принять 
решение, остаются они у старой управ-
ляющей компании или же переходят 
под крыло новой. Так вот, собственники 
12 жилых домом сделали свой выбор в 
пользу УК «Коммунальщик». В итоге 
ранее принятое решение о лишении 
компании лицензии в судебном порядке 
было аннулировано».

Кстати, по итогам прошлого года на 
территории Воронежской области одна 
управляющая организация по решению 
суда все же лишилась права на осущест-
вление деятельности. И, что самое инте-
ресное, по этому показателю наш регион 
попал в первую тройку субъектов РФ, 
которые сумели добиться положитель-
ного результата.

Еще одним действенным институтом 
защиты прав собственников МКД от 
произвола «коммунальщиков» являются 
общественные приемные «Единой Рос-
сии». Через них за помощью к депутату 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергею Чижову обратились 
жильцы одной из воронежских много-
этажек. Обслуживающая ее с 2015 по 
2016 год УК, ссылаясь на изменения в 
договоре об обслуживание дома, якобы, 
внесенные по итогам общего собрания 
жильцов, дважды повысила тариф на 
обслуживание жилых помещений в 
общей сложности более чем на 32 рубля. 
Государственной жилищной инспекции 
выявить какие-либо нарушения, кстати, не 
удалось. Всеобщего «прозрения» удалось 

добиться только в судебном 
порядке. При этом юристы не 
только доказали незаконность 
корректировок, внесенных в 
документацию, но и добились 
для собственников перерас-
чета коммунальных платежей 
и компенсации морального 
вреда.
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После продажи бывший собственник может снять авто с регистрации, подав  
заявление в Госавтоинспекцию

Разумеется, каждая жертва престу-
пления жаждет правосудия. Однако 
бывает так, что даже самое суро-
вое и справедливое наказание не 
приносит успокоения. Так, постра-
давшие от действий грабителей 
или мошенников не без оснований 
стараются найти способы добиться 
возмещения нанесенного ущерба.

Сначала женщина почувствовала 
сильный удар, затем – боль в плече. 

«Я упала, после чего у меня вырвали 
сумку из рук, – вспоминает она. – Под-
няв голову, увидела удаляющегося 
человека в капюшоне».

Через некоторое время Валентине 
Васильевне удалось остановить одну 
из проезжавших машин и вызвать 
полицию. Прибывшие к ней медики 
диагностировали у пострадавшей 
вывих руки. 

«Считаю, это был спланированный 
грабеж»

Следствие по делу о разбойном 
нападении на Валентину Косякову 
длилось полгода. В результате найти 
преступника все-таки удалось.

«Мне сказали, что он пришел с 
повинной, – делится она. – Но я в это 
не верю. Если он сознался и раскаялся, 

Простить нельзя… 
Компенсировать!

то где же моя сумка? Почему не вернул? 
Как мне объяснили, в тот день он был 
пьян, выбросил где-то мои вещи, а место 
запомнил. Глупости все это! Считаю, 
что это был заранее спланированный 
грабеж».

Молодого человека приговорили к 
семи годам лишения свободы. Как впо-
следствии оказалось, к тому моменту за 
ним тянулась череда преступлений – 
угон автомобиля, хранение наркотиков. 

«Выяснилось, что и при задержании 
у преступника нашли запрещенные 
вещества, – подчеркивает Валентина 
Васильевна. – На суде с его стороны 
никого не было, такое ощущение, что 
все родственники уже отказались от 
парня».

Суд постановил…
В сумке, которую украли у Валентины 

Васильевны, были деньги и личные вещи. 
«Сумма пусть и небольшая, но в моей 
ситуации «дарить» ее злоумышленнику 
глупо, – рассказывает пенсионерка. – К 
тому же, много денег у меня ушло на 
лечение травмированной руки. Я знала, 
что в подобных случаях можно воз-
местить причиненный вред. Для этого 
нужно составить исковое заявление. Я 
пошла в юридическую контору за кон-
сультацией. За подготовку документа 
там запросили более 10 тысяч рублей! 
В расстроенных чувствах я поделилась 
своей проблемой с одной из дочерей. А 
она мне рассказала об общественных 
приемных «Единой России» и посове-
товала обратиться к депутату Госдумы 
Сергею Чижову. Я было подумала, что 
и там запросят большие деньги, а дочка 
успокоила – юридическую помощь там 

Особенно остро 
этот вопрос стоит для 
тех, чье финансовое 
благополучие, и без 
того шаткое, оказа-
лось окончательно 
подорвано. Как раз в 
такой ситуации неко-
торое время назад 

оказалась пенсионерка Валентина 
Косякова. Проживая в Семилукском 
районе вместе с мужем-инвалидом, 
дочерью и десятилетней внучкой, она 
старается по мере сил поддерживать 
своих внуков – 15 лет назад, после тра-
гической гибели матери, они оказались 
на попечении бабушки. «Мальчишки 
уже подросли! Они у меня оба военные, 
спортсмены, красавцы. Совсем недавно 
женились – мне бы им помогать, а не 
деньги просить, – говорит Валентина 
Васильевна. – Третья моя дочь живет в 
соседнем поселке, но у нее тоже большая 
семья, лишних денег нет». 

Человек в капюшоне
События, приключившиеся с жен-

щиной зимой 2016 года, стали для нее 
большим потрясением и подкосили 
всю семью.

«Это был будний день, – вспоминает 
Валентина Косякова. – Я возвращалась 
домой по мосту, который соединяет 
Курскую трассу с нашим поселком. 
Поскольку бываю там довольно часто –  
по пути то на остановку, то в про-
дуктовый киоск – ничего плохого не 
ожидала». 

В одной руке пенсионерка держала 
дамскую сумочку с деньгами, в другой –  
пакет с документами и только что 
купленным хлебом.

«Я уже практически перешла мост, 
оставалось совсем чуть-чуть до ступе-
нек, – рассказывает Валентина Кося-
кова. – Но все произошло так быстро, 
что я даже понять ничего толком не 
смогла».

Что делать, если 
вам причинили 
имущественный  
и моральный вред?

Статья 1064 Гражданского кодекса 
РФ гласит, что вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, 
подлежит возмещению виновным 
лицом в полном объеме. При этом 
ущерб бывает как материальным,  
так и моральным.

Согласно статье 1082 ГК РФ, суд 
может обязать виновного гражданина 
возместить потерпевшему вред «в 
натуре» (предоставить вещь того же 
рода и качества, исправить поврежде-
ния и так далее) или в денежной форме.

При определении суммы компенса-
ции морального вреда суд принимает 
во внимание степень вины наруши-
теля. Также учитывается уровень 
физических и нравственных страда-
ний, связанных с индивидуальными 
особенностями потерпевшего.

Если гражданину причинен иму-
щественный и моральный вред, он 
имеет право заявить требование о его 
возмещении как в ходе судебного раз-
бирательства, так и после вынесения 
судом решения по уголовному делу –  
в порядке гражданского судопроиз-
водства. При этом, согласно подпункту 
4 пункта 1 статьи 333.36 Налогового 
кодекса РФ, при подаче в суд иска о 
возмещении имущественного и (или) 
морального вреда, причиненного пре-
ступлением, истец освобождается от 
уплаты государственной пошлины.

Вне зависимости от того, в каком 
порядке потерпевший заявит о соот-
ветствующих требованиях, к исковому 
заявлению необходимо приложить 
доказательства, подтверждающие 
факт причинения имущественного 
вреда – договор, расписку, справку, 
выписку. Также следует подготовить 
документы, свидетельствующие о 
понесенных расходах (медицинские 
справки, выписки). С целью подтверж-
дения определенных сведений истцом 
может быть инициирован вызов в суд 
свидетелей.

Ольга ЕВДОКИМОВА

Справедливый расчет. С 10 августа вступают в силу изменения в Жилищный кодекс РФ,  
согласно которым собственники жилья смогут самостоятельно выбрать порядок оплаты коммунальных услуг, 
которые относятся к ОДН. При наличии общедомового прибора учета собственники на собрании могут решить 
вносить плату по счетчику, без перерасчета. После, в случае превышения установленного в регионе норма-
тива, жильцам придется доплачивать, а если показания до него не дотянут – напротив, удастся сэкономить. 
Собственникам, в домах которых счетчики не установлены, придется платить строго по нормативу.

Проверка качества. ФАС России опубликовала на своем 
официальном сайте реестр недобросовестных подрядчиков. В нем 
содержится информация об участниках электронных аукционов, 
уклонившихся от заключения договоров на проведение капремонта, 
а также о подрядных организациях, с которыми эти контракты были 
расторгнуты из-за грубых нарушений или по решению суда.
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 ВОПРОС-ОТВЕТ   
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы 

Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

»

»

»

»

»

Как продать квартиру,  
находящуюся в ипотеке?

Что такое наследственное 
правопреемство?

Что необходимо сделать, чтобы 
пенсию доставляли на дом? 

Можно ли взять отпуск после 
декрета?

Где можно пройти бесплатную 
медицинскую диагностику?

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

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

ЖКХ

Семейное право

Трудовое право

ЗдравооХранение

Социальное  
обеСпечение

ЗАКРЕПЛЕННАя  
ОТВЕТСТВЕННОСТь

– Вправе ли управляющая органи-
зация отказаться от содержания много-
квартирного жилого дома (МКД), 
если здание признано аварийным и 
подлежащим сносу?

– Нет, управляющая организация 
обязана содержать многоквартирный 
дом в течение всего срока действия 
договора управления МКД, кото-
рый регулирует взаимоотношения 
между собственниками помещений 
и управляющей организацией, име-
ющей соответствующую лицензию 
(ч. 1.3 ст. 161 ЖК РФ). При этом срок, 
на который заключается договор, не 
может быть менее года и более пяти 
лет (п. 1 ч. 5 ст. 162 ЖК РФ). Если ни 
одна из сторон не направила другой 
заявление о прекращении договора по 
окончании срока его действия, такой 
договор считается продленным на тот 
же срок и на тех же условиях (ч. 6 ст. 
162 ЖК РФ).

Собственники помещений в много-
квартирном доме на основании решения 
общего собрания в одностороннем 

порядке вправе отказаться от испол-
нения договора, если управляющая 
организация не выполняет условий 
такого договора, и принять решение 
о выборе иной УК или об изменении 
способа управления данным домом  
(ч. 8.1 ст. 162 ЖК РФ).

При управлении многоквартир-
ным домом УК несет ответственность 
перед собственниками за оказание 
всех услуг и (или) выполнение работ, 
которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества. Их 
качество должно соответствовать тре-
бованиям технических регламентов и 
установленных Правительством РФ 
правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме.

ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМу
– я продала автомобиль, но новый 

владелец не перерегистрировал право 
собственности в Госавтоинспекции и 
продолжал ездить, нарушая правила 
дорожного движения. Мне пришлось 
оплатить за него административные 
штрафы. Можно ли возместить эти 
средства?

– Право собственности на автомо-
биль переходит к новому владельцу в 
момент подписания договора купли-
продажи. Также, согласно приказу 
Министерства внутренних дел РФ от 
7 августа 2013 года № 605, автомобиль 
подлежит регистрации в течение 10 
дней со дня приобретения. За все 
последствия по ДТП ответственность 
должен нести собственник, которым в 
данном случае является покупатель. 
Чтобы защитить себя от трат при 
повторении ситуации, будет достаточно 
предъявить сотрудникам Госавтоин-
спекции договор, подтверждающий 
факт продажи транспортного средства.

Кроме того, поскольку администра-
тивные штрафы были оплачены вами в 
тот момент, когда фактически собствен-
ником транспортного средства являлся 
другой гражданин, закон позволяет 
потребовать с ответственной стороны 
компенсировать затраты. В случае 
отказа продолжить решение вопроса 
можно будет в судебном порядке.

Во избежание «рецидивов» можно 
прекратить регистрацию транспорт-
ного средства самостоятельно. Для 
этого следует подать в ведомство соот-
ветствующее заявление и документ о 
заключении сделки, предусматрива-
ющей отчуждение автомобиля. Это 
нужно сделать по истечении 10 суток со 
дня продажи при условии отсутствия 
подтверждения регистрации за новым 
владельцем.

Договор об управлении многоквартир-
ным домом не может быть расторгнут 
«коммунальщиками» в одностороннем 
порядке

Благодаря общественной приемной пенсионерка 
смогла взыскать с обидчика пятьдесят тысяч рублей

оказывают бесплатно. В чем я сама 
убедилась и теперь очень благодарна 
специалистам. Они мне рассказали, 
что, помимо возмещения материального 
вреда, я могу потребовать компенсацию 
морального ущерба, и помогли добиться 
удовлетворения всех требований. Суд 
обязал моего обидчика выплатить в 
качестве компенсации 50 тысяч рублей».
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Ксения КАЛАШНИКОВА,  
стилист:
– С солисткой – Ольгой Лаки 
я знакома по роду своей про-
фессии. Года четыре назад она 
пришла ко мне на укладку, так 
и сдружились. Стараемся под-
держивать отношения, поэтому 
каждый год я – на ее концерте. 

Позитивная, веселая девушка, как и все творче-
ство группы «Вирус». Кстати, в «Балаган Сити» я 
тоже не первый раз. Посещаю арт-шоу-ресторан 
еще с первых дней его открытия. 

Ирина ИВАНОВА,  
организатор праздников:
– На концерт пришли всей се-
мьей: вспомнили молодость, 
отдохнули и от души повесели-
лись. Вживую услышала свою 
любимую песню «Попрошу у 
тебя». С творчеством группы 
«Вирус» я впервые познакоми-

лась в 1998 году, услышала кассетную запись у 
кого-то из друзей. Потом их начали крутить на 
всех дискотеках, даже на школьных концертах 
перепевали их песни. Я слова до сих пор все 
помню, если бы Ольга вызвала меня на сце-
ну – зажгла бы вместе с ней. Спасибо «Балаган 
Сити» за таких ярких гостей! 

Маргарита МОРДОВИНА

По сложившейся традиции после кон-
церта артисты приняли участие в боль-
шой автограф-сессии. Каждый гость 
«Балаган Сити» получил шанс лично 
пообщаться с кумирами.

В этом году «Вирус» празднует свое 18-летие. Отме-
тили совершеннолетие артисты, конечно же, новым 
альбомом, который увидел свет буквально несколь-
ко недель назад, так что гости арт-шоу-ресторана 
«Балаган Сити» одними из первых услышали свежие 
хиты группы вживую.
– Вообще мы выпустили 2 альбома: один – с совер-
шенно новыми треками, другой – ремастеринг* на-
ших старых хитов, – рассказала Ольга Лаки. – По-
старались включить в новый релиз разноплановые 
композиции. Некоторые из них совсем не похожи 
на «Вирус». 

«Он заводит вечеринку, 
и стадион он заведет», –  
эта «вирусная» цитата 
как нельзя точно харак-
теризует репертуар груп-
пы. Звонкий вокал Ольги 
Лаки и зажигательные 
техно-мотивы Юрия 
Ступника, более извест-
ного под сценическим 
псевдонимом Dj Doctor, 
в начале миллениума за-
хватили танцплощадки 
страны. Под их «Ручки», 
«Ты меня не ищи», «Сча-
стье» отрывалась, без 
преувеличения, вся мо-
лодежь страны.

Всего же за всю историю группы «Вирус» выпустил 
порядка 200 песен. Как отметили артисты, практи-
чески все треки они пишут сами. За слова отвечает 
Ольга, а аранжировки делает Юрий. 
– Сюжеты для своих треков мы берем из жизни. 
Многие из песен автобиографичны, – поделилась 
Лаки. – Если хочешь быть ближе к народу, нужно 
писать о том, что тебя окружает. Тогда ты будешь 
понятен как артист и обязательно найдешь своего 

слушателя. 

Выступление группы «Вирус» в арт-шоу-
ресторане, безусловно, стало самой жар-
кой вечеринкой этого лета, главными блю-
дами которой стали, конечно же, всеми 
любимые ледяные лакомства – мороженое 
и сорбеты. В «Балаган Сити» в их основе – 
только натуральные ингредиенты: молоко, 
свежие ягоды, фрукты, в качестве топпин-
гов – авторские шоколадные соусы и хру-
стящие вафли. 

НУ ГДЕ ЖЕ ВАШИ РУЧКИ?
 

В арт-шоу-ресторане «Балаган сити» В минуВшую среду Выступили  
глаВные хедлайнеры Всех дискотек «нулеВых». на целый Вечер  
среднеВекоВый Jenorow преВратился В огромный танцпол

*Ремастеринг – реставрация музыкальных файлов: оцифровка, удаление признаков старения, добавление новых звуковых эффектов. 

ЭксклюЗиВ 

«сегодня люди смотрят на Внеш-
нюю оБолочку, на шоу, не оБращая 
Внимания на текст, посыл артиста»

– Вы уже 18 лет не покидаете вершины танцеваль-
ных хит-парадов. В чем секрет успеха?
– Потому что мы все делаем от души. Люди чувствуют, 
когда артист с ними искренен. Делать себе репутацию 
скандалами, интригами и расследованиями – не наш 
путь. Желтой прессе ты когда-нибудь надоешь, и что 
останется, если у тебя нет души? У нас она точно есть, 
поэтому у «Вируса» еще очень многое впереди.

– Вы много лет работаете без продюсера. Реально 
ли в современном шоу-бизнесе добиться чего-то 
без поддержки влиятельного наставника?
– Группе с таким стажем, как у нас, вполне реально. 
Новичкам, конечно же, сложнее. Им нужен человек, 
который на первых порах будет направлять их, подска-
зывать что-то. Мы же все делаем сами. Конечно, есть 
люди, которые занимаются финансовыми вопроса-
ми, технической стороной творческого процесса, все 
остальное – что петь, как одеваться, где выступать –  
мы решаем сами.

– А почему тогда многие даже именитые артисты 
стремятся примкнуть к какому-либо продюсерско-
му объединению?
– В продюсерских центрах обычно состоят люди, кото-
рые не хотят «париться». Ведь там все сделают за них, 
а они просто будут ездить на гастроли. Позвонили, 
сказали, где выступать, поставили на сцену – и отра-
батывай деньги. По моему мнению, такой артист – не-
полноценный. Он не живет тем, что делает. 

– Сложнее пробиться в высший музыкальный эше-
лон сейчас или в «нулевые»?
– Свои сложности есть у каждого времени. Сегодня 
главная из них в том, что люди по-другому стали отно-
ситься к музыке: они смотрят на внешнюю оболочку, 
на шоу, не обращая внимания на текст, посыл артиста. 
С другой стороны, сейчас есть интернет, который дает 
больше возможностей для продвижения. Любой чело-
век может записать песню, выложить ее в сеть и уже 
завтра проснуться знаменитым. 

– Вы часто выступаете на различных фестивалях в 
стиле «дискотеки 90-х». Как вы думаете, почему на 
них приходят не только люди, которые выросли на 
этих песнях, но и молодежь?

– Первая причина это – ностальгия. Те же, кто помоло-
же, хотят окунуться в эту атмосферу. Эти фестивали 
помогают возвращаться в детство и заново испыты-
вать те яркие эмоции. К тому же это музыка, которая 
объединяет. Сейчас как-то не очень получается у ар-
тистов делать что-то такое, чтобы нравилось всем, в 
девяностые и двухтысячные музыка была более «глоба-
лизирована». И есть маленький процент тех, кто руко-
водствуется принципом: «все пошли – и я тоже пойду». 

– То есть из современных артистов никого не може-
те выделить?
– Пожалуй, только Serebro. Там же солистка Оля сама 
пишет песни, чуть ли не для всего продюсерского цен-
тра Фадеева. Это сразу чувствуется. Еще Ева Польна. 
Сейчас сложно говорить что-то про ее творчество, но 
раньше оно очень радовало.

Танцевальный «вирус» захваТил сТолицу Черноземья
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Горизонталь:
3. Медуза 5. Яхта 6. Урал 7. Роза 8. Сланцы 9. Загар 10. Круиз 12. Ессен-
туки 15. Курорт 16. Галька 17. Мороженое 18. Акваланг

Вертикаль:
1. Шезлонг 2. Озеро 4. Бабочка 5. Ялта 8. Спиннинг 11. Плеск 13. Сер-
финг 14. Палатка

ОТВЕТЫ к № 30

Горизонталь

3. Грибообразная форма залегания магматических горных пород.  
4. Сильный, порывистый холодный ветер в прибрежных районах.  
6. Богиней чего была Ирида? 9. Минеральное образование, возника-
ющее в пещерах. 11. Сосулька, которая образуется под водой и несет с 
собой смертельную опасность для обитателей океанских глубин, другое 
название – ледяной палец смерти.  12. Паровой природный фонтан.  
15. Неторопливый земляной обвал. 16. Американское название смерча. 

Вертикаль 

1. Цветные кольца вокруг тени наблюдателя. 2. Всасывающая воронка 
на реке. 5. Разрушительная океаническая волна. 7. Огнедышащая сопка. 
8. Ледяные или снеговые иглы на поверхности ледников, направленные 
в сторону солнца. 9. Вихрь-воронка.  10. Редкий тип облаков, имеющий 
устрашающий вид, но не сопровождающийся ураганом или грозой.  
13. Виртуальный оазис.  14. Радужные кольца вокруг Солнца или Луны.

Хотя интуиция с невероятной 
точностью подсказывает Вам 
правильные решения, не под-
давайтесь суевериям.  Не ис-
ключено, что близкие потребуют 
расстаться с нейтралитетом в 
отношении давней проблемы. 
Возможная длительная коман-
дировка принесёт больше поль-
зы, если вы отправитесь в неё не 
самостоятельно, а в компании 
коллеги-Тельца.

Бизнес-гороскоп говорит о том, 
что в какой-то из сфер жизни 
Вы никак не можете преодолеть 
череду неудач. Остановитесь и 
отдышитесь. В любви ваши же-
лания точно сбудутся. Это вопрос 
времени. Кто-то из знакомых 
Близнецов посмотрит на вас по-
новому и увидит неоценённые 
ранее качества. Неделя распо-
лагает к новым знакомствам, по-
сещению ресторанов, размерен-
ному отдыху на свежем воздухе.

Перестаньте предаваться фило-
софским размышлениям и пред-
примите, наконец, конкретные 
действия. Сечас хорошее время 
для развития профессиональных 
компетенций. Поначалу будет 
непросто, навыки будут осва-
иваться с большим трудом. Но 
есть и хорошая новость – Вы на-
столько популярны у противопо-
ложного пола, что можете встре-
чаться одновременно с двумя, а 
может и тремя партнёрами.

Забудьте о заведомо нераз-
решимых проблемах и рито-
рических вопросах. Да и зачем 
ломать над этим голову, если 
Вы чувствуете, что на работе 
в буквальном смысле незаме-
нимы. Будьте осторожны, вам 
предстоит открыть для себя 
неизвестную грань характера 
близкого человека. Возможно 
именно он впоследствии даст 
Вам повод гордиться и восхи-
щаться им. 

Если у вас есть проект, на за-
пуск которого вы до сих пор не 
можете решиться, сейчас – са-
мое время.  Ваша харизма, как 
никогда, сильна, а смелость 
поступков и суждений помогут 
оставить за бортом даже самого 
серьезного конкурента. Свобод-
ное время, если оно появится,  
а также нерастраченную энер-
гию, потратьте во флирте  
с представителем знака Стрель-
цы или на занятия спортом.

Туманные, но вместе с тем будо-
ражащие фантазию перспекти-
вы, могут отвлечь Вас от прозы 
быта, а вместе с ней – и от мел-
ких, но важных обязательств. В 
этой ситуации постарайтесь со-
хранить репутацию. Даже если 
попытка закончится провалом, 
пилюлю подсластят крупные фи-
нансовые поступления. В конце 
недели высока вероятность 
встречи с бывшей любовью – не 
поддавайтесь на провокации.

Домашних дел невпроворот, 
какими-то планами придется 
пожертвовать. В отношениях с 
коллегами избегайте скоропа-
лительных выводов – интуиция 
тоже может ошибаться.  Если 
же решитесь взять на себя до-
полнительную нагрузку на ра-
боте или выступить с публич-
ной речью, получите прибавку 
к зарплате. Свободное время 
посвятите заботе о родных.

Ваше желание возглавить ко-
манду не совпадает с реальными 
возможностями: неумение объ-
ективно оценить окружающую об-
становку - корень всех Ваших бед. 
Чтобы отвлечься от неприятных 
эмоций, присмотритесь к кол-
леге-Рыбе: он пойдет с вами на 
любую авантюру. Тем, кто успел 
обзавестись тайным служебным 
романом, следует быть начеку: 
вокруг Вас сгущается ореол из 
слухов и сплетен.

Роман с представителем знака 
Дева не обещает быть долговеч-
ным, особенно, если будет осно-
вываться только на физическом 
притяжении. Зато карьерный 
фронт порадует стабильностью: 
результаты, достигнутые Вами в 
ближайшее время, и удовлетво-
рение принесут, и будут оценены 
руководством. Родителям-Близ-
нецам стоит посвятить время 
подготовке чада к учебному году.

Предстоящая неделя будет на-
полнена настолько сильными 
романтическими переживания-
ми, что многим Овнам покажет-
ся правильной идея броситься 
в омут с головой.  Тех же, кто 
сумеет сохранить благоразумие, 
ждет награда – первых успех в 
бизнесе или чрезвычайно вы-
годный контракт. Не забывайте 
о друзьях: Вы можете стать на-
стоящим волшебником для зна-
комого-Водолея.

Твердость ваших убеждений 
пройдет серьезную проверку 
на прочность, причем главный 
стресс-тест организует поклон-
ник-Козерог, попытавшись на-
вязать свой взгляд на дальней-
шее развитие ваших отношений. 
На работе звезды советуют, на 
время, прекратить третировать 
коллег и понизить планку. Если 
чувствуете, что кто-то заслужил 
комплимент, не скупитесь. 

Не исключено, что среди недели 
Вы почувствуете себя выжатым 
как лимон. Чтобы эффективно 
восстановить силы, звезды ре-
комендуют обратить внимание 
на друга-Скорпиона.  Выходные, 
проведенные в его компании, 
настроят на творчество и сверх-
продуктивную работу. Астро-
прогноз благоприятствует ис-
кренним проявлениям эмоций. 
Проследите, чтобы они не пере-
росли в выяснение отношений.
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Марат САфИН
теннисист, член Международ-

ного зала теннисной славы

Александр ОВЕЧкИН
хоккеист, нападающий клуба 
НХЛ, входит в рейтинг самых 
богатых спортсменов мира

Мария шАРАПОВА
теннисистка, самая извест-
ная за рубежом российская 

спортсменка

Светлана кУзНЕцОВА
теннисистка, Заслуженный 

мастер спорта России; бывшая 
вторая ракетка мира

Елена ИСИНБАЕВА
2-кратная олимпийская  

чемпионка, обладательница  
28 мировых рекордов

Алексей НЕМОВ
выдающийся гимнаст,  

4-кратный олимпийский 
чемпион

Евгений ПЛЮЩЕНкО
2-кратный олимпийский чемпи-

он, единственный фигурист,  
завоевавший четыре олимпий-

ские медали

Андрей кИРИЛЕНкО
баскетболист, Заслуженный 

мастер спорта, президент Россий-
ской федерации баскетбола

Лариса ЛАТЫНИНА
гимнастка, 9-кратная  

олимпийская чемпионка,  
считается сильнейшим  
олимпийцем XX века

Любовь ЕГОРОВА
лыжница, 6-кратная олимпий-
ская чемпионка, Заслуженный 
мастер спорта РФ, Герой РФ

федор ЕМЕЛЬЯНЕНкО
Заслуженный мастер спорта 
по самбо и мастер спорта 
международного класса  

по дзюдо

Лидия СкОБЛИкОВА
единственная 6-кратная олимпий-
ская чемпионка в конькобежном 

спорте

В 1990-х к танцам добавилась музыка. Свои 
первые песни Данко писал на стихи поэтов 
Серебряного века – Анны Ахматовой, Николая 
Гумилева, Игоря Северянина, Максимилиана 
Волошина. Бархатный голос, невероятная пла-
стика и яркий сценический образ артиста сра-
зу привлекли внимание именитых продюсеров.  
В начале миллениума увидели свет такие хиты, 
как «Московская ночь», «Твой малыш», «Ты у 
меня одна такая», которые крутились не только 
на российских, но и на зарубежных радиостан-
циях. Спустя 15 лет зажигательные компози-
ции не потеряли своего драйва, гости «Балаган 
Сити» хором подпевали популярному 
артисту. 

Ольга ГОНЧАРОВА, бухгалтер:
– Очень понравился концерт. Данко превзошел сам себя! 
Такой артистичный, коммуникабельный, постоянно дер-
жит контакт с публикой – видно, что уважает своего 
зрителя. Наконец-то вживую услышала свою люби-
мую песню «Малыш», можно сказать, что ради нее 
и пришла на концерт. Спасибо «Балаган Сити» за 
качественную живую музыку и сказочную атмосфе-
ру, которыми был наполнен этот вечер. 

Марина ДАВЫДОВА, менеджер:
– Благодаря концерту узнала, что 
Данко не только прекрасный певец, 
но и великолепный танцор. Он очень 
хорошо работает на публику: зал 
с первой песни включается в шоу. 
Самая любимая композиция пев-
ца – «Московская ночь», она такая 
подвижная, «дискотечная». Я часто 

бываю в «Балаган Сити» на концертах, очень понра-
вилось выступление Шуры. Также захожу сюда пообе-
дать днем, поэтому арт-шоу-ресторан для меня как 
дом родной. 

Маргарита МОРДОВИНА

 В последнее время имя певца окутано ореолом сканда-
лов. Александр – частый гость различных ТВ-шоу, порой 
не самого высокого качества, в студии которых откровен-
но делится подробностями своей личной жизни. Недав-
но Данко «засветился» на «Первом канале» в программе 
Дмитрия Шепелева, где обвинил супругу в измене и по-
требовал сделать тест ДНК. Комментируя свой провока-
ционный экранный образ, Фадеев отмечает, что это – все-
го лишь актерская роль, за которую ему хорошо платят.
– Для реабилитации Агаты требуются очень большие 
средства. Петь мне не дают, поэтому приходится ходить 
на эти гадкие шоу, чтобы хоть как-то держаться на плаву. 
Раньше я в силу гордости не стал бы принимать участие 
в подобном, но сегодня готов на коленях ползти, терпеть 
любые унижения, чтобы помочь ребенку.

В начале своей 
карьеры Данко 
прославился не 
только своими 
творческими за-
слугами, но и по-
бедами на лю-
бовном фронте. 
В числе его экс-
возлюбленных – 
Дана Борисова, 
Алиса Хазано-
ва (дочь Генна-
дия Хазанова),  
Лолита и другие 
знаменитости. 
Но сегодня быв-

Певец, танцор, композитор и поэт – все это Александр Фадеев, известный 
широкой публике под псевдонимом Данко, позаимствованным из горьков-
ской «Старухи Изергиль». Свой творческий путь он начинал на подмостках 
Большого театра, исполняя балетные партии в «Щелкунчике», «Лебедином 
озере», «Жизели» и «Спартаке».

«Балаган Сити» дарит своим гостям не 
только уникальную возможность прове-
сти вечер в компании артиста, но и по-
радовать себя блюдами авторской кухни. 
Повара арт-шоу-ресторана даже фастфуд 
могут сделать изысканным: бургеры с ру-
бленой котлетой из мраморной говядины с  
беконом и сыром, поданные с картофелем 
фри, удивят своим вкусом даже самого ка-
призного гурмана. 

на сцене самого большого  
ресТорана россии* высТупил  

певец Данко

«МОСКОВСКАЯ НОЧЬ» В СТОЛИЦЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

ЭксклюЗиВ 

«после рождения агаты полностью 
откаЗался от сигарет и алкоголя»

– У вас несколько творческих амплуа – актер, пе-
вец, танцор. В каком из них наиболее комфортно 
работать?
– Для меня более привычно актерство. Я занимаюсь 
этим с пяти лет. Певческая карьера – часть этого ам-
плуа. Я вообще придерживаюсь мнения, что настоя-
щий артист должен быть развит во всех этих направ-
лениях. Как это было в советское время. Вспомните 
Любовь Орлову, например: и пела, и танцевала, и ка-
кие эмоции давала на экране. 

– Старшая дочь пошла по вашим стопам и сейчас 
обучается в хореографическом училище. Помо-
гаете ли ей? Все-таки за плечами – опыт работы в 
Большом театре…
– Постоянно пытаюсь научить ее уму-разуму, у меня, 
действительно, в этом вопросе опыт бесценный. Ино-
гда думаю – жалко, что у меня не было такого папы, 
который мог бы меня научить всем тонкостям профес-
сии. У Сони не самые лучшие данные, но она очень 
трудолюбивая – и это главное. Я ей честно говорю, 
что балет – это искусство, которому нужно отдаваться 
полностью, заниматься днем и ночью, положить свою 
жизнь к станку. Только тогда будет результат. 

– Ваша младшая дочь, Агата, тяжело больна – пол-
ностью слепа, парализована. Где берете с супругой 
силы, чтобы бороться с недугом ребенка?
– Это сложно. Из жизни, из воздуха берешь эти силы. 
Когда происходят подобные ситуации, ты активизиру-
ешься, приобретаешь какие-то новые знания, серьез-
но перестраиваешься психологически. Такие сложно-
сти дают импульс к развитию. Я вот, например, после 
рождения Агаты полностью отказался от сигарет и 
алкоголя. Моя жена, Наталья, поначалу сильно сда-
ла – очень переживала за дочку, но потом собралась 
и научилась любить Агату такой, какая она есть. И 
все родители, столкнувшиеся с подобной проблемой, 
должны смотреть на нее как на жизненное явление, а 
не как на кару небесную. Сейчас мы задумываемся о 
третьем ребенке. Я бы очень хотел, да и Наталья тоже. 
Она вообще у меня смелая женщина, я бы на ее месте 
побоялся. 

 
В начале «нулеВых» снискаВший слаВу перВого донжуана  
отечестВенной сцены, сегодня александр ФадееВ (настоящее  
имя артиста) – челоВек, Всецело преданный сВоей семье. его  
концерт, состояВшийся В прошлый уикенд В арт-шоу-ресторане  
«Балаган сити», стал настоящим откроВением для Зрителей,  
которые уЗнали артиста соВсем с другой стороны.

ший Казанова –  
примерный семьянин. 
Уже много лет он вместе с моделью Натальей Устю-
менко растит двух дочек, младшей из которых –  
Агате – поставлен тяжелый диагноз: детский цере-
бральный паралич.

*По версии агентства «Интеррекорд» 
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  аФиШа
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

10 августа на телеканале ТНТ стартует новый проект, объединяющий сразу 
несколько жанров – юмористический, музыкальный и импровизационный. 
Каждый четверг зрители, ведущие и гости шоу будут погружаться в «вол-
шебный» мир русской эстрады, изучать малоизвестные тексты и пытаться 
понять, откуда в них столько абсурда.

2700 год. Валериан и Лорелин – космические спецагенты, кото-
рые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали 
невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли 
аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут 
тысячи существ из различных миров со всех уголков галактики... 
Комедийный фантастический боевик в лучших традициях «Пятого 
элемента» – самый дорогой проект европейского производства. 
Его бюджет составил более 177 миллионов долларов. Режиссер 

Люк Бессон мечтал снять эту картину целых двадцать лет!

Богатому бизнесмену Филиппе, 
прикованному к инвалидному крес-
лу, требуется помощник на дому.  
Но вместо квалифицированного 
специалиста, он нанимает веселого  

безработного Тито…

Продолжение спин-оффа популяр-
ной франшизы «Заклятие», расска-
зывающее новые подробности исто-
рии злого духа, который вселился в 

куклу и называет себя Аннабель.

Давиду уже под 40, а весь смысл его 
жизни – добиться уважения началь-
ства, получить прибавку к зарплате 
и повышение. Ему выпадает такой 
шанс, но знакомство с Марчелло пу-

тает все карты…
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Кто эти люди?
Комедия (16+)

Жених на двоих
Комедия (16+)

1+1.  
Нарушая правила

Драма (16+)

Проклятие  
Аннабель:  

Зарождение зла
Ужасы (16+)

Очаровательный фильм о нереши-
тельном мужчине, который не может 
выбрать между невестой и любовни-
цей, тем самым загоняя себя в череду 

комичных ситуаций.
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Валериан  
и город тысячи планет

Фантастический экшн (12+)

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕкЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИкЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНУ 239-09-68
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спасите наши уши!  
«студия соЮЗ» 
представляет…

«Пироги, пироги, сидим-едим мы до 
зари, они для нас уже враги, не застег-
нуть нам сапоги…» Думаете, беспо-
рядочный набор слов с «хромающей» 
логикой? Нет, это хит певицы Юлии Мо-
розовой. Его можно легко найти в ин-
тернете, чтобы «насладиться» красотой 
текста и оригинальностью рифм. И 
таких композиций в паутине Все-
мирной сети – сотни тысяч. Часть 
из них вскоре станет достояни-
ем общественности благодаря 
«Студии СОЮЗ».

«Мы по полной программе оты-
грываемся на нашей эстраде», –  
даже не скрывают участники 
проекта Елена Гущина и Артем 
Муратов.

– ребята, а вы не думали, что 
после выхода шоу песни, над 
которыми вы смеетесь, ста-
нут популярными?

Елена: Есть такая вероятность. 
Возможно, мы создадим агент-
ство очень плохих певцов, ко-
торое объединит исполнителей 
всей России. Но это не факт.

Артем: В любом случае они будут 

Ольга ЛАСКИНА

счастливы. К примеру, Юлия Моро-
зова уже репостнула у себя на стра-
нице, что выходит такое-то шоу и ее 
композиция там задействована.

Елена: Юлька ждала годами! Хотя, 
как она узнала об этом, неизвестно. 
Наверное, хороший PR-директор. 
Для многих артистов попасть в телик –  
заветная мечта. Они услышат свою 
песню и поймут, что вот оно – все не 
зря! Причем какая разница, в каком 
ключе тебя обсуждают?

Артем: Мы живем в России, поэтому 
данная тема неисчерпаема. Знаете, в 
чем прелесть? Это все настоящее. Люди 
записывают композиции от души…

– известные исполнители также фи-
гурируют в вашей программе или вы 
издеваетесь только над молодежью?

Елена: Мы будем затрагивать не только 
«восходящих звезд», но и тех, кого все 
знают. Тех, кого уже начали забывать, но 
они мечтают вернуться, используя новые 
технологии. Эти попытки не всегда быва-
ют удачными.

Артем: На самом деле брать популяр-
ные композиции опасно, потому что есть 
армия фанатов, которая может знать, 
что будет дальше происходить в песне. А 
у нас все должно быть сюрпризом.

Елена: Ну почему же? Ряд экспери-
ментов подразумевает использование 
самых знаменитых шлягеров. Главное – 
угадать мелодию! Все зависит от задачи, 
которую надо решить нашим звездам.

– какими качествами должен обла-
дать человек, чтобы победить?

Елена: Не стоит заморачиваться на со-
ревновательном моменте, участник шоу 
должен кайфовать.

Артем: У нас были гости, которые во-
обще не знают новинок нашей эстрады. 
А были очень подкованные – с ними не-
возможно играть, все отгадывают. На 
мой взгляд, нужны везение плюс знания 
каких-то главных хитов России.

– что вы слушали в подростковом 
возрасте?

Елена: Backstreet Boys. Причем я запи-
сывала одну и ту же песню несколько раз 
подряд, чтобы не перематывать кассету. 
Вообще, в детстве я больше занималась 
спортом, а не музыкой. Потом наслуша-
лась – и меня «затянула» эта сфера.

Артем: А я любил пародировать группу 
«На-На».

– какие звездные гости удивили вас 
больше всего?

Елена: Каждый запомнился чем-то сво-
им. Они все очень разные, и это классно! 
Запись программы не была рутиной, на-
оборот, нам нравилось раскрывать лю-
дей в каких-то новых амплуа. Тем более 
многих из них мы знаем.

Артем: Мне понравились ваши земляки 
– ребята из «Импровизации». Они сразу 
смекнули, что нужно делать.

Поездка в Рамонь для прогулки по дворцовому комплексу Ольденбург-
ских намечена на 13 августа. Сбор в 12:00 у памятника Славы рядом  
с Вечным огнем. Цена билета – 680 рублей (для школьников и студентов –  
600). Справки по телефону: 8-920-437-02-26.

Возведение замка в «староанглийском» 
стиле по проекту архитектора Христо-
фора Нейслера началось в 1883 году. В 
течение трех лет были построены стены 
метровой толщины. К 1887 году завер-
шена внутренняя отделка. В ходе экскур-
сии вы посетите залы дворца, подваль-
ные помещения, где по легенде обитают 
привидения, а также изящную веранду 
на заднем дворе. Увидите великолепный 
парк и свитский корпус, которые были 
отреставрированы совсем недавно.

В гости к принцессе ольденБургской
Экскурсия с таким названием начнется 13 августа в 16:00. Сбор у входа 
в главный корпус ВГУ (Университетская площадь, 1). Цена билета – 200 
рублей. Справки по телефону: 8-951-567-35-16.

«Здесь будет город заложен. На-
зло…» Кому? Геополитические инте-
ресы на «Диком Поле». Судьба первой 
крепости и ее защитников. Загадки 
воронежской истории. Современная 
археология в центре города… Участ-
ники экскурсии историка Владимира 
Размустова пройдут пешком вокруг 
места бывшего сооружения, по и под 
ним. И несмотря на то, что оно не со-
хранилось до наших дней, воображе-
ние поможет представить крепостные 
стены вместо современных домов.

«Воронежская крепость. начало»

стоит посетить
11 августа, 18:30, экскурсия «Все о 
тайнах главной площади». сбор у 
памятника Бунину рядом с ники-
тинской библиотекой. цена билета –  
200 рублей. справки по телефону: 
8-951-567-35-16.

Вы узнаете о торжище возле крепо-
сти, тайнах подземных ходов НКВД, 
забытом параде 1941 года, двигаю-
щихся монументах и плюющихся лягушках. Откуда в Воронеже вода? Где 
располагались «круглые ряды» и цирк-шапито? Что за улица 11 мая? На 
эти и другие вопросы ответит историк Владимир Размустов в ходе ув-
лекательного «путешествия» по площади Ленина и Кольцовскому скверу.

13 августа, 16:00, экскурсия «столет-
ний дуб, сова и клады». сбор у дома 
офицеров (проспект революции, 32). 
цена билета – 200 рублей. справки 
по телефону: 8-951-872-30-10.

Краевед Елена Устинова расскажет 
любознательным жителям столицы 
Черноземья о секретах закопанных 
сундуков, «спрятанном» здании, по-
таенном дубе в три обхвата и довоенном радиокомитете с диверсантом, 
прожившим 100 лет. Покажет легендарный дом с совой, а также место, где 
была каланча, а сейчас – летящий космонавт.

16 августа, 19:00, шансонье де-
нис мафик на сцене арт-шоу-
ресторана Balagan City в центре 
галереи чижова (улица кольцов-
ская, 35). цена билета – 500 руб-
лей. Заказ столов по телефону: 
233-22-33.

Композиции этого музыканта, автора 
и исполнителя – на устах каждого це-
нителя жанра: «Не крутой», «Блатуй», «Штаны в полосочку», «Красивая», 
«Мерседес», «Бродяга». Живые, непредсказуемые, провокационные и 
проникновенные песни Мафика не оставят зрителей равнодушными.

11 августа, 19:00, мелодрама Андрея Кончаловского «Глянец» в кинотеатре 
«Спартак» (площадь Ленина, 13). Вход свободный.

12 августа, 14:00, сказка Андрея Кончаловского «Щелкунчик и Крысиный 
король» в кинотеатре «Спартак». Вход свободный.

13 августа, 19:00, фильм 1920 года «Голем, как он пришел в мир» с живым 
музыкальным сопровождением пианиста Романа Столяра в Книжном клу-
бе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 300 рублей (в 
день мероприятия – 400).

14 августа, 19:00, драма Андрея Кончаловского «Дом дураков» в кинотеа-
тре «Спартак». Вход свободный.

15 августа, 19:00, комедия Андрея Кончаловского «Курочка Ряба» в кино-
театре «Спартак». Вход свободный.

16 августа, 19:00, драма Андрея Кончаловского «Ближний круг» в кинотеа-
тре «Спартак». Вход свободный.

17 августа, 20:00, показ картины Вуди Аллена «Светская жизнь» в рамках 
проекта «Кино в Петровском сквере». Вход свободный. С собой необходимо 
взять коврики и пледы для более удобного размещения на траве.
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смотрите шоу «студия союЗ» каждый четверг в 21:00 на тнт!

Фото ТНТ
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 ЗдоРовье

«кадровый 
голод» будет 
преодолен

На преодоление ка дро-
вого дефицита отечественной 
системе здравоохранения потре-
буется 2-3 года. Об этом заявила 
глава Минздрава Вероника 
Скворцова на встрече с главой 
государства Владимиром Пути-
ным.  Положительная динамика 
уже есть: за последние три года 
на 14 % увеличилось число 
врачей в первичном звене, на 
четверть  - благодаря программе 
«Земский доктор» – количество 
медиков, работающих в селе, по 
всем дефицитным специально-
стям идет прирост на 10 – 25 %.

Прямое включение
Больницы и поликлиники будут активнее 

осваивать интернет-пространство.  На днях при-
нято решение  направить  5,46 миллиардов рублей 
на организацию доступа в сеть для учреждений 
здравоохранения. По предварительным расче-
там, за счет этих средств уже в этом году удастся 
организовать почти 4 тысячи подключений.  
В онлайн-режиме учреждения смогут развивать  
такие современные услуги, как онлайн-консуль-
тирование, ведение электронных медицинских 
карт, проведение консилиумов и конференций. 
Необходимая для этого законодательная база 
создана законом «О телемедицине», который был 
принят Госдумой в третьем чтении этим летом.

Поликлиника: перезагрузка
На прошлой неделе был утвержден паспорт приоритетного проекта 

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь». Главная цель, которую 
ставят перед отраслью авторы документа – повышение качества 
услуг и уровня удовлетворенности ими пациентов.  По плану, уже 
в следующем году 50 % медицинских организаций должны будут 
проработать и реализовать механизмы реагирования на отклоне-
ния от допустимых сроков ожидания медицинской помощи. Также 
реализация проекта предполагает создание автоматизированной 
системы мониторинга доступности первичной медико-санитарной 
помощи, которая позволит контролировать оперативность записи 
на прием и время ожидания при посещении.


