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19 волонтеров Победы получили благодарности президента РФ за активную 
подготовку и проведение в регионах России мероприятий в честь 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. В числе  заслуженных добровольцев и волонтер из нашего 
региона – Ирина Гаркуша. Торжественная церемония награждения прошла на Всероссий-
ском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». 

Родина молодых талантов. 12 воспитанников детских школ искусств и учрежде-
ний профессионального образования Воронежской области стали лауреатами Общероссийского 
конкурса «Молодые дарования России – 2017». Воронежские музыканты, художники и танцоры 
получили звания лауреатов I, II, III премии, теперь при поступлении в вузы на профильные про-
граммы они смогут претендовать на  грант Президента  РФ, рассчитанный на все время учебы. 

Во имя Крестителя Руси
На торжественном открытии верни-

сажа присутствовали как авторы работ, 
так и их наставники.  В числе почетных 
гостей были приглашены мастер по 
резьбе деревянных икон Александр 
Васильцов, член Попечительского совета 
«Благотворительного фонда Чижова» 
Людмила Никитченко, а также помощ-
ник благочинного Никольского Церков-
ного округа иерей Артемий Азовский. 

Выставка посвящена памяти Вели-
кого князя Владимира Красное Сол-
нышко – первого правителя, укоре-
нившего христианскую веру на Руси. В 
экспозиции в том числе представлены 
детские рисунки с жизнеописанием 
святого равноапостольного князя Вла-
димира. Ребята постарались передать, 
как жил князь Владимир до принятия 
христианства, что происходило во время 
и после его крещения.

Информационно-творческая выстав-
ка «День Крещения Руси» посвящена 
описанию основных этапов жизни 
Великого князя Владимира 

На праздничном мероприятии посе-
тители выставки смогли в полной мере 
почувствовать, как проходило всеобщее 
приобщение русского народа к Спаси-
телю. Этому способствовали и звучащие 
на церемонии открытия православные 
песни и стихи. Так, воспитанница Вос-
кресной школы Никольского храма 
Анна Кувязева исполнила уникаль-
ные, доныне малоизвестные Русские 
народные духовные стихи, которые 
кропотливо собирались верующими 
с XI по XIX век и были включены в 
Голубиную книгу. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

После старинных произведений, 
повествующих о чудодейственной силе 
молитвы, современные песни в испол-
нении автора Аллы Андросовой еще раз 
подтвердили, что на протяжении веков 
христианская вера лишь укрепляется в 
сердцах православных людей. 

Красота человеческой души –  
в милосердии

Время правления Владимира Свя-
тославича также знаменательно разви-
тием благотворительности в Древнерус-
ском государстве. При Великом князе 
на Руси появилась государственная 
поддержка нуждающихся и тяжело-
больных людей, в том числе были орга-
низованы богадельни и приюты для 
странников. Помимо этого, в церквях 
и храмах каждый бедняк всегда мог 
получить еду и необходимую помощь, 
в том числе материальную – средства 
поступали как лично от князя, так и от 
других богатых жертвователей. 

Обращаясь к гостям выставки, отец 
Артемий отметил, что события 988 года 
сформировали культуру и мировоззре-

ние русского народа. 
«Мы с вами смогли 

воплотить идеалы 
христианского бла-
гочестия, – расска-
зывает священнос-
лужитель. – Самое 
главное, сумели сфор-
мировать мироощу-

В преддверии праздника, знаменующе-
го установление христианской веры на 
русской земле, в Центре Галереи Чи-
жова прошло торжественное открытие 
благотворительной информационно-
творческой выставки «День Крещения 
Руси». В экспозиции представлены 
работы воспитанников художественной 
студии «Вертоград» Никольского храма 
и студии архитектуры и дизайна «Ступе-
ни» при ВГТУ, а также резные деревян-
ные иконы руки мастера Васильцова.  

Воронежцев познакомили  
с историей Крещения Руси
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Организаторы экспозиции подготовили 
для юных воронежцев творческий по-
дарок – для ребят работала мастерская 
«Моя старинная буква». Дети вместе с 
художником Ольгой Филаретовой по-
пробовали наполнить славянские буквы 
современным содержанием

Мэрия Воронежа утвердила проект планировки территории завода «Сельмаш», 
ограниченной улицами 9 Января, Революции 1905 года, Донбасская. Строительством жилого 
комплекса займется «Домостроительный комбинат». В ЖК «Современник» будут 17-этажные дома 
башенного типа и секционные здания переменной этажности от 14 до 25 этажей. На территории 
появятся административные и офисные учреждения, отделения банков и банкоматы, супермар-
кеты, аптеки. Вдоль улицы 9 Января появятся пешеходные аллеи, зеленые насаждения, места 
отдыха. В проект жилкомплекса также включена реконструкция школы № 45.

Режиссер Эл Эрсбурн пригласила детей от 7 до 13 лет вместе с роди-
телями на кастинг короткометражного художественного фильма «Воронеж: 13 июня 
1942». Отбор пройдет в субботу, 26 августа, с 10:00 до 11:30 в театральном центре 
«Никитинский». По словам режиссера, основное требование к маленьким актерам – 
«творческий потенциал и энтузиазм, соединенный с послушанием». Дети должны 
быть свободны для съемок 28, 29, 30 и 31 августа. Кроме того, возможны дополни-
тельные съемки по выходным в первые две недели сентября.

щение русского христианина, которое 
также нашло свое отражение в нашей 
классической музыке, литературе. Это 
отличает нас с вами от других народов 
– умение переживать Бога не только 
в себе, но и делиться этой радостью, 
светом с другими людьми. Не стоит 
забывать о красоте человеческой бого-
подобной души. В первую очередь она 
проявляется в милосердии, взаимопо-
мощи. Как важно нам сегодня дарить 
друг другу частичку своей любви и 
доброты! Поэтому очень правильно, что 
проводятся такие выставки, которые 
учат нас добродетели». 

Действительно, сострадание и 
чуткость, издавна присущие нашему 
народу, находят свое отражение и 
сегодня. Доказательством тому, в 
частности, служит успешная деятель-
ность «Благотворительного фонда 
Чижова», который за 14 лет работы 
организовал более 200 акций и меро-
приятий в поддержку тяжелобольных 
и нуждающихся людей. Выставка 
«День Крещения Руси» также призвана 
помочь подопечной «Фонда» – Лизе 
Курдюковой. В результате несчастного 
случая трехлетняя малышка получила 
сильнейшие ожоги тела. В борьбе за 
жизнь девочка перенесла несколько 
серьезных операций. Теперь Лизе 
требуется дорогостоящее лечение и 
операции по восстановлению кожи. 
Только неравнодушие воронежцев 
сможет помочь малышке полностью 
избавиться от последствий трагедии. 

По велению сердца
П р и в е т с т в у я 

юн ы х х у до ж н и-
ков, резчик икон по 
дереву Александр 
Васильцов (автор 
более 860 работ, 
представленных во 
многих музеях мира и 
частных коллекциях 

– прим. ред.) посоветовал начинающим 
дарованиям слушать свое сердце и не 
бояться экспериментировать. 

«В иконографии не стоит слепо 
копировать изображение святых. Важно 
добавлять что-то от себя, при этом 
сохраняя каноны, – делится мудростью 
Александр Васильевич. – Например, я 
в своих работах стараюсь укрупнить 
глаза, сделать их более выразитель-
ными. Также в некоторых случаях 
можно изменять цвета одеяния, детали, 
немного по-иному прорисовывать поло-
жение рук. Кроме того, оформление 
рамки полностью зависит от желания 
художника. Прежде чем приступить 
к работе и после ее окончания, нужно 
прочитать небольшую молитву. Под-
ходить к любой картине, иконе нужно 
с чистой душой».  

Воронежцы смогут изучить историю появления христианства на Руси, 
посмотреть детские работы, а также полюбоваться иконами мастера  
Васильцова на 1-ом этаже Центра Галереи Чижова до 3 августа.  

Татьяна СИМОНОВА, директор Воскресной школы Никольского храма:
– Мы решили разнообразить выставку и сделать ее более содержательной, 
поэтому наряду с детскими рисунками здесь представлены информацион-
ные стенды с эпизодами из жития святого равноапостольного князя Влади-
мира. Это создает целостный образ периода принятия Русью христианства. 
Подчеркну, что мы продолжаем сотрудничество со студией «Ступени» – ре-
бята с удовольствием откликнулись на наше предложение и изобразили 
древнерусскую архитектуру. Несмотря на то, что вернисаж представлен 
двумя разными творческими студиями, кажется, что работы выполнены в 

едином каноническом стиле. Также мы очень рады, что нашу инициативу поддержал мастер Алек-
сандр Васильцов – деревянные иконы стали идеальным дополнением вернисажа. Стоит отметить, 
что наша художественная мастерская «Вертоград» не первый раз организовывает выставку в Цен-
тре Галереи Чижова. Мы в восторге от этого пространства и надеемся, что нам удастся провести 
здесь еще не одно мероприятие. Так, в планах – подготовить экспозицию ко Дню города, где будут 
представлены достопримечательности Воронежа. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас  

с Днем ВМФ России!
История Военно-Морского Флота 
нашей страны насчитывает более 
трех сотен лет, овеянных леген-
дарными победами и героичес- 

кими поступками. Матросы  
и офицеры всегда показывали 

пример беззаветной отваги, до-
блести и преданности Родине. 

Сегодня ВМФ является одним из 
главных слагаемых обороноспо-

собности Российской Федерации. 

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

Мы гордимся, что история отечественного флота неразрывно связана с на-
шим краем. На воронежских верфях по Указу Петра I были построены первые 
военные суда, положившие начало становлению и развитию России как мощ-
ной морской державы. Сейчас воронежцам и гостям столицы Черноземья об 
этом наглядно напоминает корабль-музей «Гото Предестинация», представ-

ляющий точную копию своего легендарного прототипа. 
Искренне желаем военным морякам и всем жителям области здоровья, опти-

мизма, мира, успехов в службе и труде на благо Отечества! 
С праздником!

30 ИюЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
Первая баранка

Воронежский «Факел» в рамках третьего тура Первенства Футбольной 
национальной лиги гостил в Великом Новгороде, где с недавних пор своих 
соперников принимает «Динамо» (Санкт-Петербург). Дружина Павла Гусева, 
в активе которой было две игры вничью, потерпела в древнем русском городе 
первое поражение в сезоне – 0:2. Коллектив из города на Неве открыл счет 
на исходе получаса игрового времени благодаря голу в свои ворота хавбека 
клуба из столицы Черноземья Армена Амбарцумяна. Окончательный итог 
матчу на 90-й минуте установил форвард хозяев Максим Барсов.

Праздничное осушение фонтанов
С небольшим временным интервалом в России будут отмечаться два 

крупных армейских праздника – День Военно-Морского Флота (30 июля) и 
День Воздушно-десантных войск (2 августа).  В целях безопасности мэрия 
Воронежа рассматривает вариант полного отключения на эти даты фон-
танов, расположенных в Кольцовском сквере и на проспекте Революции. 
Не секрет, что на подобных объектах в эти дни часто нарушается обще-
ственный порядок – это излюбленные места для купания разгоряченных 
бывших моряков и десантников. Правда, велика вероятность, что от такой 
идеи откажутся, усилив меры по охране данных сооружений.

квадратных метров 
жилья введено в экс-
плуатацию в Воронеж-
ской области в первом 

полугодии, что на 36 % меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года

юношей из Воронежской об-
ласти пополнили российскую 
армию в ходе недавней весен-
ней призывной кампании

детских садов введут в эксплуатацию в 
Воронежской области до конца текущего 
года, из них три распахнут свои двери уже 
к 1 сентября.

лет подряд победителем чемпионата Воро-
нежской лиги уличного баскетбола «VRN3X3» 
становится команда NOD

нестационарных торговых объектов, 
работавших незаконно, было снесено в 
период с января по июнь 2017 года сотруд-
никами управления административно- 

технического контроля администрации Воронежа 

рублей – такова общая 
сумма штрафов, наложен-
ных на нарушителей антита-
бачного закона в Воронеж-

ской области в первом полугодии 2017 года
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Золотой блеск интеллекта
Учащийся 11-го класса воронежской МБОУ СОШ № 8 Сергей Власенко 

стал обладателем золотой медали 48-й Международной олимпиады по 
физике (International Physics Olympiad), проходившей в период с 16 по 23 
июля в столице Индонезии. В Джакарту наш земляк отправился в составе 
сборной российских школьников. В состав команды вошли пять старше-
классников – помимо воронежца было по одному представителю Москвы, 
Санкт-Петербурга, Перми и Сыктывкара, в активе каждого из них – школь-
ная золотая медаль. Отметим, что всего в интеллектуальных соревнованиях 
участвовали школьники 88 стран. 
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56 миллионов рублей необходимо для того, 
чтобы отремонтировать школу в селе Октябрьское, сообщил 
«ГЧ» руководитель департамента образования, науки и 
молодежной политики области Олег Мосолов.

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на тер-
ритории городского поселения город Поворино Поворинского района Воронежской области, из аварийного 
жилищного фонда в 2013–2017 годах» предусматривает долевое участие в строительстве. Согласно контракту 
из 108 квартир новой пятиэтажки 93 будут предназначены для тех, кто живет в ветхих домах.

Губернатор Алексей Гордеев проинспектировал Поворинский район: посе-
тил ряд социальных объектов, встретился с участниками ТОС* и провел со-
вещание с представителями местной администрации и облправительства.

Родник знаний
В селе Октябрьское силами ТОС 

«Заря» был обустроен родник. Бла-
годаря областному гранту в раз-
мере 180 тысяч рублей и 70 тысячам, 
полученным от инвесторов, рядом 
с источником появились беседка, 
мостки и дорожки. Теперь здесь 
можно не только утолить жажду в 
жаркий летний день, но и отдохнуть 
в комфортных условиях.

А вот состояние местной школы, 
где учатся порядка 100 ребят, остав-
ляет желать лучшего. В 
здании, построенном 
в 1981 году, ни разу не 
было капитального 
ремонта, в неудовлет-
ворительном состоя-
нии находятся крыша, 
актовый и спортивный 
залы. Сметная доку-
ментация для органи-
зации необходимых 
работ готова. Глава 
региона распорядился 
в этом году привести 
в порядок кровлю, а в 
следующем – полно-
стью отремонтировать 
все помещения.

Ольга ЛАСКИНА

Культурный отдых
В селе Рождественское после 

реконструкции открылся Централь-
ный парк. Он разделен на несколько 
тематических зон – для спорта, игр 
и проведения массовых меропри-
ятий. Их оборудование, высадка 
берез, кленов, рябин и каштанов, 
установка скамеек, урн и фонарей, 
укладка тротуарной плитки прошли 
в рамках реализации госпрограммы 

Воронежской области 
«Содействие разви-
тию муниципальных 
образований и мест-
ного самоуправле-
ния».

Буквально через 
дорогу идет строи-
тельство двухэтаж-
ного культурно-досу-
гового центра. В соот-
ветствии с проектом 
здесь будут зритель-
ный зал на 248 мест, 
репетиционные ком-
наты, студийно-круж-
ковые помещения и 
административные 
кабинеты. В насто-
ящее время ведутся 
отделочные работы, 

тестируется котельная, благоустра-
ивается прилегающая территория. 

Объект планируют ввести в эксплу-
атацию в декабре.

В ожидании новоселья
Поворинцы с нетерпением ждут 

ремонта школы искусств, располо-
женной в здании 1955 года. 
По поручению губернатора 
он будет выполнен уже в этом 
году.

Тем временем жители 
аварийных и ветхих домов 
готовятся к новоселью. Пяти-
этажка площадью 4868 ква-
дратных метров на 108 квар-
тир готова на 95%. Благодаря 
муниципальной адресной 
программе по переселению 
в конце августа в новый дом 
въедут 252 человека.

Кипит работа и на главной 
площади райцентра. К 1 сен-
тября здесь должны привести 

в порядок тротуары, 
обустроить стоянки и 
велопарковки, устано-
вить лавочки и органи-
зовать цветник.

Поворинский 
«Левиафан»

На совещании в местной 
администрации, которое про-
вел Алексей Гордеев, обсуж-
дали вопросы социально-
экономического развития 
Поворинского района. Глава 
региона поинтересовался, с 
какими проблемами жители 
чаще всего приходят в прием-
ную губернатора. Как выяс-

нилось, граждан волнуют темы 
здравоохранения и строительства 
дорог. Также в ходе встречи были 
затронуты непростые отношения 
местных предпринимателей и руко-
водства района.

«Специфика в том, что есть про-
блема взаимодействия элит. Так ска-
зать, местный «Левиафан», – проком-
ментировал Алексей Гордеев. – Ряд 
представителей недобросовестных 
бизнесменов, антинародная группа 
Иванов – Потапов пытаются поме-
шать работе местной власти. Их цель 
– личное обогащение. Конечно, мы не 
позволим делать такие вещи. Я буду 
рекомендовать правоохранительным 
органам предметно разобраться в 
этой ситуации».

Все для детей
В селе Пески, которое глава реги-

она посетил в конце рабочей поездки, 
завершается строительство детского 
сада на 220 мест. В настоящее время 
идет установка окон, укладка кровли 
и отделка фасадов. Проводится газ. 
Торжественное открытие, намечен-
ное на декабрь, позволит полностью 
решить проблему с дефицитом мест 
в дошкольных учреждениях этого 
поселения.
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Ремонт в Октябрьской средней школе начнется уже  
в этом году

В декабре в селе Рождественское откроется культурно-до-
суговый центр

Родник пользуется популярностью у жителей 
Поворинского района

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Представителям власти, бюджетной сферы нужно менять подходы – следить за теми объектами, которые доверил народ, 
делать своевременный ремонт. Мы проехали ряд крупных сел, инфраструктура в плачевном состоянии – это и школа, и детские 
сады, и сфера культуры. Все требует денежных средств. Принято решение отремонтировать ряд учреждений в текущем году. 
Поставлена задача разработать документацию, чтобы в следующем, не снижая темпов, сделать еще порядка пяти объектов.
Идут жалобы на работу сферы здравоохранения, будем здесь наводить порядок. Посмотрим, соответствует ли должности 
главврач. Нужно исходить из того, что медперсонал в первую очередь должен оказывать населению качественные медицин-
ские услуги. Есть вопросы по кадрам. Надо увязывать это с тем, чтобы здесь было жилье для привлечения тех или иных специ-
алистов. Люди жалуются, что мало врачей-педиатров – в ближайшее время это решим. Тема дорог всегда остро стояла. Мы 
будем выделять по 40–50 миллионов ежегодно и в течение трех лет проблему снимем.

В целом поездка носила инспекторский характер. Я удовлетворен тем, что новый глава администрации работает по-современному. Пытается привне-
сти сюда опыт Лискинского района – одного из лучших в области. Нужно сделать все, чтобы поселковые власти и все, кто представляет бизнес-элиту, 
депутатский корпус, поддержали его и сумели внедрить эффективные методы управления.

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

*ТОС – территориальное общественное самоуправление.

На пути преобразований

Джаз под звуки дождя
Непогода не помешала зрителям 
насладиться одним из самых ожи-
даемых музыкальных событий этого 
лета. 22 июля в Рамони при инфор-
мационной поддержке «ГЧ» состо-
ялся фестиваль Усадьба Jazz.

По традиции меропри-
ятие проходило в парке у 
дворца принцессы Оль-
денбургской. «Мы соеди-
нили, казалось бы, очень 
разные понятия – «джаз» и 
«усадьба», – отмечает Мария 
Семушкина, президент 
фестиваля, который радует 
жителей Воронежской обла-
сти четвертый год подряд. 
– Это музыкальное направле-
ние стало зарождаться в 1917 
году, когда после революции в нашей 
стране усадьбы ушли в прошлое и 
стали частью истории».

Соединять несоединимое – отли-
чительная особенность Усадьбы. Это 
касается и музыки, и развлекательных 
локаций, и даже фудкорта. Обладая 
удивительным чувством стиля, Мария 
Семушкина органично объединяет раз-
личные, порой несовместимые, вещи. 

«Все начинается с любви к джазу, 
основа которого – импровизация», – 
уверен легендарный Леонид Винцке-
вич, выступавший на фестивале вместе 
со своим сыном Николаем (саксофон) 
и всемирно известным виолончели-
стом Борисом Андриановым.

«С ребятами мы познакомились в 
зале Чайковского на концерте Андрея 
и Миши Ивановых, – вспоминает 

  культуРа

Ольга ЛАСКИНА

Мария СЕМУШКИНА, президент фестиваля Усадьба Jazz:
–  Дождей на нашу голову за 14 лет проведения фестиваля вылилось очень 
много. Они были страшными. Казалось, это может нас сломать или обе-
скуражить, но я верю в чудеса. Иногда они действительно случаются, при-
чем самым неожиданным образом. Сегодня, к примеру, дождь закончился 
ровно в ту секунду, когда я подъехала на такси к замку и открыла дверь... 
Паниковать не нужно. Он прибил пыль, разбавил жару, принес свежесть… 
Конечно, бывало, что нас заливало. В эти моменты я убеждалась в том, что 
люди настолько стойкие и то, что мы делаем, настолько им нужно, что они 
не уходят. Везде, где есть минус, надо искать плюс. Это моя жизненная 

философия, поэтому меня не испугать природными катаклизмами. В этом году на фестивале в 
Москве прогнозировали самый сильный ливень за последние 100 лет. Он действительно прошел 
накануне, и мы испытали огромные сложности при монтаже. Но у нас, слава Богу, хорошая тех-
ническая подготовка, замечательная команда и очень большой опыт, поэтому никакие трудности 
организационного характера из-за дождя не возникают. Аппаратура работает, музыканты высту-
пают… Мы всегда снабжаем наших гостей дождевиками, зонтами и различными необходимыми 
вещами. Разве что пока не выпускаем резиновые сапоги... Но это на самом деле уже есть в планах.

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

Борис. – Они пригласили меня на 
«Джазовую провинцию». Раз пои-
грали, другой… Теперь встречаемся 
чаще, и мне это доставляет огромное 
удовольствие. Я не считаю себя чело-
веком, играющим джаз. Но, возможно, 
в этом коллективе есть место музы-
канту, который хорошо чувствует 
тональность и ритм, но не достаточно 
понимает в импровизации».

«Мы позиционируем себя как шага-
ющий оркестр, – говорят участники 
Bubamara Brass Band, исполняющие 
композиции как на русском, так и на 
сербском языке. – Когда идешь и играешь 
энергетика совершенно иная. Люди сразу 

Под знаком ЭКО
В этом году на территории фести-

валя были установлены контей-
неры для раздельного сбора мусора. 
Также все желающие могли принять 
участие в акции, направленной на 
сохранение самшита колхидского 
– древнего реликтового растения.

собираются и начинают веселиться. 
Во многом нас вдохновляют фильмы 
Кустурицы. Мы не знакомы с ним лично, 
хотя выступали на международном 
кинофестивале, где он присутствовал. 
Тогда Эмир помахал нам рукой».

Сообразили на троих

«Мы никогда 
не подстраива-
емся под фор-

мат фестиваля. Каждый представляет 
ту музыку, которая наиболее близка 
именно ему. И это создает особенную 
творческую атмосферу», – поясняет 
одна из участниц Усадьбы Jazz -2017 
Варвара Визбор.

Как обычно в рамках опен-эйра 
работали две площадки – «Аристо-
крат» и Jazz Club. Помимо внучки 
легендарного Юрия Визбора в столице 

Черноземья выступили: Red Elvises – 
группа, заставившая Америку полю-
бить рок-н-ролл с одесским колоритом, 
Борис Андрианов, Леонид и Николай 
Винцкевичи, итальянцы Lello Petrarca 
Trio, Павел Артемьев, Светлана Жаво-
ронкова и неунывающий балканский 
оркестр Bubamara Brass Band.

Шагающий оркестр

Великое наследие
«В советских песнях есть что-то 

необъяснимое. В людях, которые их 
слушают, пробуждаются особенные 
чувства. Не знаю, как это объяснить, 
– откровенничает Варвара Визбор. – 
Любовь к простым мелодиям появи-
лась в юности, когда я еще не совсем 
понимала, о чем идет речь. Но возраст 
дает о себе знать, и, мне кажется, это в 
плюс. Начинаешь осознавать смысл, 
можешь играть с ним, все это в целом 
приобретает какие-то новые оттенки. 
Кстати, в моем репертуаре не только 
советские песни. Есть и современные, 
часть из которых написал мой брат».
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В России 45 тысяч военнослужащих-женщин, около 8 тысяч из которых офицеры. 
По данным Минобороны, в настоящее время представительницам прекрасного пола доступны в армии более 
150 специальностей. Большинство женщин выполняет задачи в подразделениях связи, на медицинской, продо-
вольственной, вещевой службах, трудятся в военных учебных заведениях. Свыше 1,5 тысяч россиянок служит  
в ВДВ. 40 десантниц участвовали в боевых действиях. 25 из них удостоены государственных наград.

Среди Героев Советского Союза 95 жен-
щин. Большинство из них были удостоены этого высокого 
звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны.  
16 представительниц прекрасного пола стали Героями 
Российской Федерации.

«Атомная станция  
находится  

под круглосуточным  
контролем»

Как и положено настоящему бойцу, 
наша собеседница в отличной спор-
тивной форме. Кстати, сейчас в армии 
предусмотрено премирование за 
достижения в физической подготовке. 
Результаты Усовой по итогам сдачи 
нормативов соответствуют высшему 
квалификационному уровню, что 
позволяет получать ей надбавку к 
окладу.

 Спрашиваем: а как насчет обмун-
дирования, не надоедает? Ведь любой 
девушке хочется прихорашиваться, 
менять наряды, но в армии все строго 
по уставу. «Во-первых, у нас хорошая, 
удобная форма, – отвечает Кристина. – 
Предусмотрены комплекты для разных 
сезонов. А во-вторых, одно другому 
не мешает, просто всему свое время. 
Вот я сменилась с боевого дежурства, 
поеду в город по делам и надену платье, 
босоножки. А на службе ни для кого 
не должно быть поблажек. Форма, 
берцы и вперед…»

Ракетная семья
Плотный служебный график не 

помеха семейному счастью. «Мой 
муж ракетчик, служит в нашем полку, 
только в другом подразделении, – рас-
сказывает Кристина. – Он отлично 
знает особенности военной профессии 
и во всем меня поддерживает. Желания 
усадить меня дома у него нет. Напро-
тив, муж за то, чтобы я стремилась к 
карьерному росту, совершенствовалась 
в специальности».

Возможно, со временем станет 
ракетчиком и сын, подрастающий 
в этой дружной офицерской семье. 
Кстати, имя ему дали в честь Георгия 
Победоносца, который считается 
одним из святых покровителей рос-
сийского воинства.

Военнослужащие обеспечивают 
пропускной режим. Несанкцио-
нированный проход или проезд на 
территорию АЭС исключен. Как 
подчеркивает командир спецча-
сти подполковник Табир Маликов: 
«Атомная станция находится под 
круглосуточным контролем».

Профессиона льные навыки 
личного состава постоянно совер-
шенствуются. «Ежедневно каждое 
структурное подразделение выезжает 
на стрельбище, – поясняет коман-
дир. – Здесь проводятся занятия по 
огневой, физической подготовке, по 
радиационной, химической, биоло-
гической защите, по тактико-специ-
альному боевому применению. Кроме 
того, осуществляется общественно-
государственная подготовка, в рам-
ках которой мы рассказываем про 
историю и становление службы, про 
указы и распоряжения, поступающие 
по нашей линии».

Табир Сакитович также отмечает 
возросшее внимание государства 
к социальным аспектам службы. В 
результате реформ в силовых струк-
турах выросло денежное довольствие 
и пенсии. На высоте и обеспечение 
личного состава спецчасти квар-
тирами, в чем оказывает помощь 
госкорпорация «Росатом». Пози-
тивные изменения стали возможны 
благодаря целенаправленным мерам, 
призванным повысить статус людей 
в погонах. «С нами поддерживает 
постоянный контакт депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов, 

108-й зенитный ракетный полк 
обеспечивает безопасность воз-
душного пространства на западном 
стратегическом направлении в зоне 
своей ответственности. Он является 
воинской частью постоянной боевой 
готовности. Дежурство, которое 
ракетчики несут посменно, не пре-
кращается ни на минуту. Они готовы 
дать отпор нарушителю в любой 
момент.

В полку служат настоящие про-
фессионалы своего дела. Это под-
тверждают учения, в ходе которых 
ракетчики регулярно показывают 
отличные результаты. «У нас высоко-
мотивированные военнослужащие, 
которые очень ответственно отно-
сятся к возложенным на них задачам», 
– подчеркивает командир части, 
полковник Александр Шканов.

Высокая мотивация складыва-
ется из многих составляющих. Это 
патриотизм, верность воинскому 

полк, который стоит у нас в Шилово. 
Здесь Кристина служит уже три года. 
Руководство характеризует ее как 
грамотного, хорошо подготовленного 
офицера, успешно решающего различ-
ные задачи как в работе с техникой, 
так и с личным составом.

«Форма, берцы и вперед…»
Воинская служба неразрывно свя-

зана с напряженными дежурствами, 
боевыми тревогами, учениями вдали 
от дома. Это не каждому по плечу, но 
Кристине суровые армейские будни 
не в тягость. Она говорит: «Я очень 
люблю свое дело и горжусь тем, что 
служу в Вооруженных Силах».

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

Согласно законодательству РФ, женщины не подлежат обязательному призыву, но могут 
служить по контракту. На них распространяются соцгарантии, предусмотренные для коллег-мужчин. Кроме того, 
военнослужащие-женщины пользуются льготами, гарантиями и компенсациями в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативно-правовыми актами об охране семьи, материнства и детства. Уставами  
не допускается привлечение женщин к несению гарнизонной и караульной служб. Запрещается назначение их  
на работы, связанные с переноской и передвижением тяжестей, превышающих установленные для них нормы.

Нововоронежская АЭС прошла экологический аудит. 
Проверку провели эксперты одной из крупнейших международных 
организаций по сертификации DQS. Как сообщили представители 
АЭС, аудит затронул все экологические аспекты деятельности стан-
ции. Эксперты подтвердили соответствие системы экологического 
менеджмента национальному и международному стандартам.

  оБЩество

С техникой «на ты»
«Вот она, моя красотуля», – говорит 

старший лейтенант Кристина Усова, 
показывая здоровенный контейнер 
на автомобильном шасси. Красотулей 
она ласково называет кабину боевого 
управления Д9 или девятку. Это одно 
из ключевых звеньев зенитно-ракет-
ного комплекса. Кабина оснащена 
спецоборудованием, с помощью кото-
рого обрабатываются данные по воз-
душному пространству, поступающие 
с радиолокатора обнаружения. Девятка 
– основное рабочее место Усовой, 
которая командует расчетом отделе-
ния боевого управления. Когда мы 
заходим внутрь, от обилия приборов 
разбегаются глаза, но Кристина с этой 
аппаратурой «на ты».

По ее словам, она испытывала 
интерес к технической сфере с самого 
детства, поэтому еще на школьной 
скамье решила поступить в железно-
дорожный техникум. Учебное заве-
дение Кристина окончила с крас-
ным дипломом, а затем узнала, что в 
Санкт-Петербургском высшем военном 
училище радиоэлектроники осущест-
вляется набор девушек и успешно 
прошла вступительные испытания. 
Позже вуз был реорганизован. Диплом 
Усова получила уже как выпускница 
филиала Военно-космической акаде-
мии имени А.Ф. Можайского и была 
направлена в 108-й зенитный ракетный 

долгу, готовность к риску во имя 
национальной безопасности, кото-
рые являются неотъемлемой частью 
жизненной позиции человека в пого-
нах. Немаловажную роль играют и 
социальные гарантии.

«В последние годы многое сделано 
для укрепления социальной защищен-
ности военнослужащих, – отмечает 
Александр Владимирович. – В разы 
выросло денежное довольствие. Прак-
тически закрыт жилищный вопрос, 
а если говорить конкретно о нашей 
части, то у нас проблема с обеспе-
чением жильем решена полностью. 
Свою роль в этих позитивных пере-
менах сыграли такие представители 
законодательной власти, как депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
который активно защищает интересы 
военнослужащих. Сергей Викторович 
много лет тесно взаимодействует с 
нашим полком. Мы очень ценим его 
поддержку».

На вооружении полка стоят зенитно-ракетные комплексы С-300. Это надежное оружие, которое во многом превос-
ходит иностранные аналоги, в частности американский комплекс Patriot. «Преимущества в количестве одновременно 
сопровождаемых целей, в методах наведения ракет, в точности их попадания, мобильности, – пояснил «ГЧ» замести-
тель начальника штаба по боевому управлению, капитан Дмитрий Люшин. В перспективе в полк поступит еще более 
совершенное оружие: часть стоит в плане на перевооружение на С-400 «Триумф».

Кабина боевого управления – одно из ключевых зве-
ньев зенитно-ракетного комплекса. Здесь осуществля-
ется разведка воздушной обстановки, определяется 
государственная принадлежность обнаруженных  
в небе объектов, производится целераспределение  
по дивизионам… Это основное рабочее место старше-
го лейтенанта  Кристины Усовой

Елена ЧЕРНЫХ
Елена БЕЛЯЕВА

который не только ведет серьезную 
законодательную деятельность в пар-
ламенте, но и многое делает для раз-
вития региона, – говорит командир 
спецчасти. Сергей Викторович очень 
отзывчивый, неравнодушный чело-
век, который с большим участием 
относится к нашему батальону. Мы 
очень признательны ему за внимание 
и поддержку».

В честь 36-летней годовщины 
спецчасти по традиции состоялось 
торжественное собрание, в котором 
приняли участие представители 
Нововоронежской АЭС, депутата 
Государственной Думы Сергея 
Чижова, органов местной власти и 
ветераны. С праздником военнос-
лужащих также поздравили пред-
ставители Центра Галереи Чижова. 
От Центра батальону был вручен 
современный профессиональный 
фотоаппарат. «С его помощью мы 
сможем проводить качественную 
съемку различных моментов в жизни 
нашей части: как проводятся занятия 
по боевой подготовке, как отмеча-
ются знаменательные даты, – отме-
тил Табир Сакитович. – Эти кадры 
войдут в фотоальбомы, посвященные 
истории батальона».

Представительница военной 
династии

Не менее интересна исто-
рия еще одной нашей собесед-
ницы – Виктории Высоцкой, 
которая два года служит в 
составе боевого расчета диви-
зиона полка. Она окончила 
факультет журналистики ВГУ, 
успешно работала в СМИ, а 
затем и в других сферах, но 
потом решила попробовать 
свои силы на ратном поприще. 
Конечно, этот выбор не был 
случайностью. Девушка из 
семьи потомственных воен-
нослужащих. С армией свя-
зали свою жизнь несколько 
поколений в ее роду. Теперь 
традицию продолжает и Вик-
тория.

В условиях, максимально 
приближенных к боевым

Дол ж ност ь ря довог о 
Высоцкой – вычислитель-
радиотелеграфист. Ее задача 
– сопровождать воздушные 
цели. Каких-либо трудностей 
в освоении новой специаль-
ности у нее не было. «Мне 
интересно то, что я делаю», 
– подчеркивает она.  

Прошлым летом Виктория участво-
вала в масштабном плановом учении 
на полигоне Ашулук в Астраханской 
области. Перед маневрами Высоцкая 
вместе с коллегами прошла интен-
сивную подготовку на базе военного 
учреждения в Санкт-Петербурге и 
сдала все зачеты на «отлично». По 
словам нашей собеседницы, стрельбы 
на полигоне оставили незабываемые 
впечатления: «Мы выезжали в поле с 
техникой, осуществляли практические 
пуски ракет. Ничего подобного раньше 
в моей жизни не было».

«Мне по душе военная служба»
Аскетичный походный быт девушку 

не пугает. «Я шла в Вооруженные 
Силы не в розовых очках, – говорит 

она. – Я выросла среди людей в пого-
нах и отлично понимала, что будут и 
командировки, и переезды, но для меня 
это не сложно. Мне по душе военная 
служба. Это мое, родное…»

Вместе с тем, Виктория совсем не 
похожа на воинственную амазонку. 
Эту хрупкую девушку гораздо проще 
представить с букетом цветов, чем с 
оружием в руках. Но, между прочим, 
она отличный стрелок. Виктория уча-
ствовала в соревнованиях на уровне 
Воздушно-космических сил и полу-
чила разряд по стрельбе. Кроме того, 
у нее, как и у Кристины, блестящий 
уровень физической подготовки. Но 
самое главное – у обеих героинь нашего 
материала по-настоящему боевой 
характер. А это значит, что впереди 
их ждет еще много новых достижений.

Защитницы неба
Современные женщины уверенно осваивают сферы, которые традиционно считаются епархией сильного 
пола. Яркий пример – истории двух героинь нашего материала, которые служат в 108-м зенитном ракет-
ном полку, дислоцированном в Воронеже. Они несут боевые дежурства, участвуют в стрельбах и выпол-
няют другие задачи наравне с коллегами-мужчинами, оставаясь при этом женственными и прекрасными.  
О защитницах мирного неба – в репортаже «ГЧ».

Ежедневно каждое структурное под-
разделение выезжает на стрельбище

Виктория Высоцкая служит в должности радио-
телеграфиста-вычислителя. В прошлом году 
девушка принимала участие в масштабном уче-
нии полка на полигоне в Астраханской области

Готовы дать отпор нарушителю в любой момент

Отдельный батальон по охране Нововоронежской АЭС отметил 
36-ю годовщину. Эта спецчасть входит в состав войск Федераль-
ной службы национальной гвардии. Главная задача ее личного 
состава – не допустить проникновение нарушителей на важный 
государственный объект, который обеспечивает электроэнерги-
ей свыше 2 миллионов жителей Центрального Черноземья.
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «ЗАКОН»)

»

»

»

Владимир Путин подписал закон 
о назначении социальной пен-
сии детям-подкидышам

За сбыт наркотиков в воинских 
частях будут наказывать лише-
нием свободы до 12 лет

Операторам мессенджеров за-
претят работать с анонимными 
пользователями

  закон

Думская весна в цифрах и фактах
Весенняя сессия Госдумы 7-го 

созыва продлилась с 9 января по 
21 июля – для сравнения в про-
шлом году парламентарии ушли 
на каникулы в начале июля.

За это время состоялось  
 
 
 
 

и традиционный отчет главы кабмина Дмитрия 
Медведева по итогам работы в 2016 году. Что каса-
ется форматов работы, нашлось место новациям – 
на регулярной основе стали проводиться пар-
ламентские слушания, по итогам которых были 
найдены компромиссные решения по наиболее 
резонансным законодательным инициативам.  
В частности, состоялось широкое общественное 
обсуждение реновации жилищного фонда в 
Москве, новых механизмов защиты дольщиков, 
перспектив введения туристического сбора и 
проекта основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики.

Коротко о главном
Бесплатная приватизация стала 

бессрочной
Запрещена регистрация в органах 

ЗАГС неблагозвучных имен

Депутатов всех уровней обязали согласовывать с 
органами местного самоуправления встречи с изби-
рателями – за исключением организуемых на вну-
тридворовых территориях и специальных площадках

Введена присяга при получении гражданства РФ
Определен порядок внедрения платежных карт 

«МИР»
Ужесточена ответственность для болельщиков за 

нарушения общественного порядка на официальных 
спортивных соревнованиях

Иностранным НКО, деятельность которых признана 
нежелательной, запрещено создавать юридические лица

Созданы механизмы натурального возмещения в 
рамках ОСАГО

Найден компромисс по проведению реновации 
устаревшего жилфонда в Москве

Усовершенствовано правовое регулирование про-
цедуры выборов президента Российской академии наук

Разработана законодательная база для развития 
телемедицины

Установлена уголовная ответственность за создание 
«групп смерти» в соцсетях

Определен порядок введения «курортного сбора»

Предполагается, что на эти площадки 
будет распространяться особый право-
вой режим. Решение о запуске каждого 
проекта будет принимать правительство, 
а финансирование – осуществляться за 
счет как собственных средств вуза, так и 
средств федерального бюджета, а также 
иных источников. Управлять новыми 
структурами будут специально создаваемые 
управляющие компании, которые также 
будут определяться правительством.

«Дорожная карта» законодателя
Послание Федеральному Собранию, озвученное главой 

государства Владимиром Путиным, для парламентариев стало 
одним из ключевых ориентиров в законотворческой работе.  
Из 98 законодательных инициатив, которые необходимо принять, 
в трех чтениях одобрено 50. Рассмотрение 23-х будет продолжено 
после каникул, еще 25 ожидают внесения на рассмотрение нижней 
палаты Парламента.

42 пленарных  
заседания

«правительственных  
часов»9и

Межпарламентское взаимодействие: перезагрузка
Как отметил на заключительном заседании весенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты стали 

эффективнее использовать дипломатический потенциал высшего законодательного органа власти. Например, наши 
депутаты синхронно с Кнессетом Израиля приняли обращение к международным структурам  

о необходимости сохранения исторической памяти о Второй мировой войне и недо-
пустимости разрушения мемориалов, посвященных солдатам и офицерам Красной 
Армии, а также жертвам Холокоста. Еще одна тема, которая все это время была на 
пике, – «приднестровский вопрос». Пути его разрешения и возможности смягчения 
последствий продовольственной блокады, установленной по инициативе Украины, 
в формате круглого стола обсуждались на базе Госдумы в начале июня. Деятельное 
участие в выработке плана действий принимал депутат Госдумы Сергей Чижов,  
в избирательный округ которого входит часть территории приднестровской столицы.

Бюджетный вопрос
Одним из центральных вопросов повестки 

весенней сессии стало внесение корректировок в 
главный финансовый документ страны, а именно 
части, касающейся текущего года. Как и осенью про-
шлого года, во время верстки главного финансового 
документа страны, Комитет по бюджету и налогам 
объединил в работе по совершенствованию доку-
мента представителей всех парламентских партий. 
В результате, одобренными поправками удалось 
перераспределить порядка 18 миллиардов, а также 
дополнительно поддержать сбалансированность 
региональных бюджетов, учреждения культуры и 
отдельные категории граждан. Как ранее отмечал 
депутат Госдумы Сергей Чижов, представляющий 
интересы Воронежской области, итоговая версия 
документа предусматривает увеличение объемов 
финансовой поддержки регионов более чем на 32 
миллиарда рублей. По итогам года общий объем 
дотаций, субсидий, субвенций и других видов меж-
бюджетных трансфертов превысит 1,6 триллиона 
рублей. По информации депутата, который держит 
на особом контроле вопрос обеспечения федераль-
ным финансированием приоритетных госпрограмм 
в регионе, бюджетные ассигнования на реализацию 
некоторых из них будут увеличены. Так, на 8,5 
миллиона рублей будет увеличено финансирование 
мероприятий, предусмотренных региональными 
программами добровольного переселения со- 
отечественников, проживающих за рубежом. Свыше 
12,7 миллиона дополнительно будет направлено 
региону на обеспечение средствами реабилитации 
людей с ограниченными возможностями.

682 законопроекта  
внесено на рассмотрение Госдумы

1058 законопроектов рас-
смотрено парламентариями, из них 
284 – одобрено в трех чтениях

173 документа нашли под-
держку трех думских фракций

180 документов подписано пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным

На 59 % сокращены «зако-
нодательные завалы»: депутатам 7-го 
созыва осталось рассмотреть 840 
инициатив, работу над которыми 
не успели завершить их предше-
ственники. На начало года таковых 
насчитывалось порядка 2020

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

Сессия зачтена. 46 % участников опроса, проведенного экспертно-аналитическим центром 
РАНХиГС, убеждены, что работа Госдумы положительно влияет на качество жизни в стране. По мнению 
респондентов, в числе ключевых инициатив, одобренных депутатами, законы о реновации (76 %),  
о «группах смерти» (58 %), о декриминализации домашнего насилия (54 %), о защите прав дольщиков 
(44 %). Самой высокой оценки удостоились единороссы: почти половиной опрошенных отмечено, что 
представители партии максимально учитывают интересы граждан (38 %) и вызывают доверие (40 %).

Подготовили почву  
для инноваций

      Новости
Государственной
                  Думы

В третьем чтении одобрен законопроект, 
создающий условия для формирования ин-
новационных научно-технологических цен-
тров на базе российских вузов.

Регионы определяются с размером курортного сбора
Первым регионом, определившимся со ставкой нового налога, стал Алтайский край
По словам начальника управления по внешним связям и туризму Алтайского края – Юрия Захарова, сбор 
будет внедрен только на территории города-курорта Белокуриха. Налог будут взимать 36 учреждений, офи-
циально предоставляющие санаторно-курортные и туристические услуги в этом городе. Сумма сбора соста-
вит 30 рублей в сутки. По оценкам экспертов, новый сбор ежегодно может приносить в региональный бюджет 
до 50 миллионов рублей.

Остальные участники эксперимента пока не определились. В Краснодарском 
крае, по предварительным данным, тариф составит 20-30 рублей в сутки.  
Что касается Ставрополья, там обсуждается внедрение налога только на 
территории Кавказских минеральных вод. Сумма сбора, по предвари-
тельным данным, может составить от 30 до 50 рублей в сутки. 
В Крыму ставка, скорее всего, будет варьироваться в пределах 25-35 

рублей. При этом местные власти настаивают, что туристы должны 
выплачивать сбор единовременно, в начале отдыха. По мнению 

главы Крыма – Сергея Аксенова, разовые выплаты более 
удобны как для туристов, так и для принимающей сто-

роны. В Севастополе от взимания сбора уже отказались, 
посчитав, что лишние финансовые обременения в условиях 

конкуренции с Турцией не пойдут на пользу городу.

Рынок мобильных услуг «обелят»
В третьем, заключительном чтении принят законопроект, запрещающий 
продажу SIM-карт без предоставления оператору идентификационных 
данных пользователя.
Для подтверждения сведений о будущих абонентах планируется 
предоставить операторам доступ к использованию государствен-
ных информационных ресурсов, таких как ЕСИА, Квалифициро-
ванная электронная подпись, Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Кроме того, законопроектом предусмотрена 
возможность передачи поставщикам связи персональных данных 
сотрудников компаний, которые приобретают корпоративные SIM-
карты, не дожидаясь согласия работников. В ходе второго чтения 
документ был дополнен нормой, предоставляющей Роскомнадзору 
право выносить оператору предписание о прекращении оказания 
услуг пользователю, уличенному во лжи.

По новым  
правилам  
туроператоры  
начнут работать  
с 1 июня 2018 года

Социальная  
политика

Уголовный 
кодекС

информационная 
безопаСноСть
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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»

  Благое дело

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ WWW.FONdcHIZHOVa.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 257-94-17

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За 14 лет успешной 
работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,5 тысяч 
человек. Ежегодно поддержку Фонда находят люди, которые борются с тяжелыми испы-
таниями: болезнью, нехваткой денег на содержание многодетной семьи или последстви-
ями несчастного случая. С 2003 года «Благотворительным фондом Чижова» организовано 
более 200 акций, общая сумма сборов составила свыше 41 миллиона рублей.

Значимый вклад
Медики, юристы, работники соци-

альной сферы, представители обще-
ственных организаций и бизнеса – 
члены Попечительского совета Фонда 
душой радеют за развитие благотвори-
тельного движения и прикладывают 
все усилия, чтобы помочь как можно 
большему числу нуждающихся. В 
минувшую среду на очередном заседа-
нии они рассмотрели новые обращения. 

Эксперты изучили 18 историй – за 
каждой скрывается тяжелое жизненное 
испытание, которое порой становится 
непосильной ношей. По итогам встречи 
попечители распределили собранные 
в июне нецелевые пожертвования на 
лечение детей и взрослых, которые 
борются с тяжелыми заболеваниями, 
а также на оказание помощи погорель-
цам и семьям, оказавшимся в сложном 
материальном положении. 

Так, помощь получит пенсионерка 
Вера Ивановна Шевцова, у которой в 
июне дотла сгорел дом в селе Малышево. 
Во время пожара женщине и внуку, 
гостившему в тот момент у нее, едва 
удалось спастись. Сейчас Вера Ивановна 
вынуждена ютиться у знакомых.

Также благодаря поддержке воро-
нежцев Валентина Балюк, которая 
борется со сложной формой онколо-
гии, сможет оплатить реабилитацию 
после «химии». А 76-летняя Светлана 
Александровна Бондаренко – инвалид 
2 группы, страдающая от целого ряда 
болезней, практически приковавших 
ее к постели, – приобретет лекарства, 
которые не входят в список льготных.  

Адресная помощь

По итогам предыдущего заседания 
попечителей необходимую помощь 
получили 24 подопечных Фонда. Сред-
ства пошли на лечение онкологических 
заболеваний, приобретение дорого-
стоящих лекарственных препаратов, 
оплату обследований, а также решение 
бытовых вопросов многодетных и 
малоимущих семей, погорельцев. В 
частности, благотворители помогли 
одинокой женщине, у которой рак 
молочной железы, оплатить операцию 
по протезированию.

Еще одна подопечная Фонда, 
Любовь Садчикова, неоднократно 
получала помощь «Благотворитель-
ного фонда Чижова». Женщина пере-
несла 4 операции на сердце, в том 
числе по замене клапана и установке 
кардиостимулятора. В 2005 году из-за 
неудачного падения Любови Федо-

«Благотворительный фонд Чижова» благодарит воронежцев, которые открыли  
свое сердце миру сочувствия. Общими усилиями мы можем подарить надежду  

и веру в чудо тем, кто столкнулся на своем пути с тяжелыми испытаниями!

В критические моменты жизни, когда без поддержки окружающих не обойтись, реальным шансом на спасение становится «Благотворительный фонд Чижова». 
Доказательством тому являются судьбы сотен людей, которые смогли обрести веру в победу над обстоятельствами.  

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ  
ФОНДА, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ  

УДОБНый СПОСОБ:

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

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

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

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

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

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

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

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

«Каждая история – по-своему трагична 
и надолго укореняется в душе»

З а м е с т и т е л ь 
председателя прав-
ления Воронеж-
ского отделения 
Союза театральных 
деятелей РФ Ната-
лья Поливаева уже 
много лет является 
членом Попечитель-

ского совета. За все время совместной 
работы с «Благотворительным фондом 
Чижова» она изучила сотни обращений 
и просьб о помощи. Корреспондентам 
«ГЧ» Наталья Николаевна призналась: 
всю человеческую боль, скрывающуюся 
за заявками, она пропускает через себя. 

– Обычно после заседания я выхожу с 
такой болью в душе за судьбы тех людей, 
которые стоят за обращениями. Каждая 

Милосердие в каждом из нас

история – по-своему 
трагична и надолго 
укореняется в душе. 
Особенно сильно 
сердце сжимается, 
когда видишь перед 
собой длинный список 
тяжелобольных детей, 
которым жизненно 
необходимы дорого-
стоящее лечение, опе-
рации, качественные 
реабилитации. 

Команда Попе-
чительского совета 
тщательно изучает 
каждую поступившую 
заявку, старается рас-

смотреть все возможные варианты ока-
зания помощи, не только финансовой. 
Зачастую попечители предлагают свое 
личное участие в судьбе подопечного: 
как в качестве профессионала, так и 
просто неравнодушного человека.  

При этом замечу, что в последние 
годы все больше воронежцев готовы 
протянуть руку помощи нуждающимся. 
Я сужу по тому, как горожане охотно 
жертвуют средства в специальные 
ящики и принимают участие в благо-
творительных акциях. Но ведь это лишь 
вершина айсберга – большая часть 
жертвователей, которые оказывают 
более серьезную помощь, скрывается 
от посторонних глаз, о них нам мало 
что известно. Тем не менее, именно 
такие люди составляют движущую 
силу всей благотворительности. И это, 
безусловно, радует. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Попечители «Благотворительного фонда Чижова» провели очередное заседание совета

ВЫ ПОМОГЛИ ровне потребовалось еще одно хирур-
гическое вмешательство по удалению 
гематомы на голове. Теперь пенсионерка 
вынуждена тратить львиную долю бюд-
жета на покупку лекарств, регулярно 
проходить обследование в больнице. 

«Давно знакомы с успешной 
деятельностью Фонда»

В числе тех, кто не остался один на 
один со своей бедой, и семья Гошук. В 
январе этого года в доме супружеской 
пары (о Борисе Алексеевиче и Инне 
Степановне, которые вместе прожили 
63 года, мы не раз писали на страницах 
газеты «ГЧ» – прим. ред.) случился 
пожар. Огонь вывел из строя  автоном-
ный газовый водонагреватель – един-
ственный источник отопления. 

«Возгорание произошло в пять часов 
вечера 12 января. Было короткое замы-
кание, в результате которого в ванной 
загорелась проводка, – вспоминает 
Инна Степановна. – Хорошо, что мы 

еще не спали и смогли выбежать на 
улицу. Пожарные быстро приехали и 
все потушили, квартира не сгорела, 
но жить в ней было нельзя. Сначала 
нас пригласила к себе одна соседка, 
потом другая, затем переехали к тре-
тьей – благо со всеми у нас дружеские 
отношения и в беде нас не 
оставили. Вернуться домой 
смогли только в начале фев-
раля. Пришлось покупать 
новый АГВ – одна такая 
колонка стоит 56 тысяч 
рублей, плюс установка обо-
шлась почти в 20 тысяч. 
Потратили почти все сбере-
жения, а работ еще предстоит 
очень много. После пожара 
выяснилось, что, помимо 
ванной комнаты, срочный 
ремонт требуется еще и в 
туалете. Конечно, средств 
на все это у нас практиче-
ски нет. И, поскольку мы с 

Борисом Алексеевичем давно знакомы 
с успешной работой Фонда, который 
инициировал депутат Госдумы Сер-
гей Чижов, то за помощью решили 
обратиться именно сюда. Очень благо-
дарны Фонду и воронежцам за то, что 
поддержали нас в трудную минуту». 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

Супруги Гошук в День семьи, любви и верности  
(фото 2016 года)

10 infovoronezh.ru  споРт

Шестой виток «Бурана»
Завершилась отпускная пора у хоккеистов воронежского «Бурана». Команда, которой в скором времени 
предстоит взять старт в своем шестом сезоне в Чемпионате  ВХЛ, приступила к полноценным тренировкам  
с 17 июля. Первый рабочий цикл занятий традиционно посвящен функциональной подготовке. До конца ме-
сяца подопечные Сергея Карого будут базироваться в родном городе.

Ледовая дружина столицы Черноземья начала подготовку к новому Чемпионату ВХЛ

Пятерка  
дебютантов ВХЛ
В сезоне-2017/18 на старт Чем-

пионата ВХЛ выйдет 27 клубов. 
Отметим, что на этот раз за награды 
будут бороться не только предста-
вители России и Казахстана, но и 
впервые в истории турнира команды 
из Китая. Поднебесная делегирует 
два коллектива – харбинский «КРС 
Хейлунцзян», являющийся фарм-
клубом команды Континентальной 
хоккейной лиги из Пекина, и «Цен 
Тоу», представляющий город Цзилин. 

В числе дебютантов оказалось и 
три российских клуба. На пониже-
ние в классе пошел новокузнецкий 
«Металлург», исключенный в начале 
лета из КХЛ. А вот имеющий богатую 
историю и славные традиции ЦСК 
ВВС из Самары, который провел 
прошлый сезон в Первенстве ВХЛ-Б, 
и сильнейшая команда первенства 
Национальной молодежной хоккей-
ной лиги (МХЛ-Б) двух последних 
лет «Горняк» из Учалов, повысили 
свой статус.

Помимо «Бурана» и упомянутой 
выше пятерки новичков на старт 
чемпионата выйдут «Барс» (Казань), 
«Дизель» (Пенза), «Динамо» (Санкт-
Петербург), «Ермак» (Ангарск), «Зау-
ралье» (Курган), «Звезда» (Чехов), 
«Ижсталь» (Ижевск), «Молот-При-
камье» (Пермь), «Нефтяник» (Аль-
метьевск), «Рубин» (Тюмень), ХК 
«Рязань», ХК «Саров», «Сарыарка» 
(Караганда, Казахстан), «СКА-Нева» 
(Санкт-Петербург), «Сокол» (Красно-
ярск), «Спутник» (Нижний Тагил), 
«Торос» (Нефтекамск), «Торпедо» 
(Усть-Каменогорск, Казахстан), 
«Химик» (Воскресенск), «Челмет» 
(Челябинск) и «Южный Урал» (Орск).

Из числа команд, боровшихся за 
награды турнира в сезоне-2016/17, 
в списке отсутствует четыре дру-
жины. Саратовский 
«Кристалл» потеряли 
еще по ходу соревнова-
ний – волжане тогда сошли 
с дистанции сразу же после 
первого круга «регулярки». Не 
оказалось среди участников и 
столкнувшихся с серьезными 
финансовыми трудностями 
волжской «Ариады-НХ», 
тверского ТХК и «Динамо» 
из Балашихи, которое, 
напомним, весной этого 
года выиграло главный 
трофей Чемпионата ВХЛ 
– Братину.

Из Подмосковья  
в Поднебесную

Уже утвержден календарь нового 
турнира. Обычно соревнования стар-
туют поединком двух сильнейших 
коллективов прошлого сезона – встре-
чаются команда, выигравшая регуляр-
ный чемпионат, и победитель «Битвы 
за Братину». Правда, из-за ухода из 
большого хоккея «Динамо» из Бала-
шихи, которому нынешней весной не 
было равных в плей-офф, на этот раз 
пришлось отойти от давней традиции.

Как и год назад, Чемпионат ВХЛ 
откроется 8 сентября. В этот день в 
Усть-Каменогорске сойдутся местное 
«Торпедо», занявшее первое место в 
«регулярке» и дошедшее до финала куб-
ковых баталий, и курганское «Зауралье», 
выбывшее из борьбы за почетный трофей 
на полуфинальной стадии игр на вылет.

«Буран» стартует в сезоне серией из 
четырех выездных встреч. Наша ледовая 
дружина откроет чемпионат в Подмоско-
вье, где ее ждут игры с воскресенским 
«Химиком» и чеховской «Звездой» (9 и 11 
сентября). Затем коллектив из столицы 

Черноземья отправится в Китай 
на матчи с «КРС Хейлунцзян» 
и «Цен Тоу» (14 и 16 сентября). 

Отметим, что клубы из Поднебес-
ной берут на себя все транспортные 

расходы соперников.
И только после заграничного турне 

«Буран» предстанет перед своими 
болельщиками. Сезон-2017/18 на род-
ном льду подопечные Сергея Карого 
откроют 20 сентября поединком с аль-

метьевским «Нефтяником», после 
чего сыграют дома с ижевской 
«Ижсталью», пермским «Моло-
том-Прикамье» и нефтекамским 
«Торосом» (22, 24 и 26 сентября). 

«Динамовское» 
сотрудничество

В новом чемпионате партнером воро-
нежской дружины станет выступающее 
в КХЛ московское «Динамо». Ранее 
легендарный столичный коллектив 
патронировал входившую в его клуб-
ную структуру дружину из Балашихи. 
Договоренность о сотрудничестве уже 
достигнута, осталось только уладить 
ряд юридических аспектов.

Напомним, что в прошлом сезоне 
«Буран» остался без помощи старших 
по рангу партнеров – все российские 
участники чемпионата КХЛ оказались 
разобраны. А до этого команда из сто-
лицы Черноземья успешно работала с 
несколькими клубами.

Перед стартом чемпионата-2015/16  воронежцы подписали дого-
вор о сотрудничестве с ХК «Сочи», который был расторгнут через 
месяц после старта, а новым партнером команды стал хабаровский 
«Амур». Ранее «ураганные» работали в одной связке с московскими 
«Спартаком» (2012/13) и ЦСКА (2014/15), а также мытищинским 
«Атлантом» (2013/14).

В сезоне-2017/18 у главного трофея 
Чемпионата ВХЛ будет новое назва-

ние. Напомним, что раньше 16 
сильнейших команд Лиги вели 

«Битву за Братину». Теперь же 
финальный этап соревнова-
ний будет называться «Кубок 
имени Владимира Петрова». 
Таким образом Федерация 
хоккея России решила уве-

ковечить память легендарного 
советского хоккеиста, ушедшего 

из жизни 28 февраля 2017 года.

№ 29 (644), 26 июля – 1 августа 2017 года
№ 29 (644), 26 июля – 1 августа 2017 годаinfovoronezh.ru 11

Сергей СТЕПАНОВ
Фото Антон БОЙКОВ

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

Первый блин – «Сахалин»
К работе на льду «Буран» приступит в первый день августа. Игро-

вую программу предсезонки подопечные Сергея Карого откроют 
домашними матчами с ПСК «Сахалин». Спарринги с гостями из 
Дальнего Востока запланированы на 4 и 5 августа.

Клуб из Южно-Сахалинска с 2014 года выступает в чемпионате 
Азиатской хоккейной лиги (АХЛ) – в двух последних сезонах кол-
лектив становился серебряным призером соревнований. Одним 
из лидеров «островитян» на протяжении трех последних лет был 
бывший игрок «Бурана» Руслан Бердников. Правда, не так давно 
39-летний форвард, являвшийся капитаном «Сахалина», перешел 
в стан южнокорейского клуба «Анян Халла», который побеждал в 
двух последних розыгрышах чемпионата АХЛ.

Следующим этапом подготовки ледовой дружины столицы 
Черноземья станет участие в Кубке Федерации хоккея Рязанской 
области, который пройдет с 8 по 10 августа. В рамках традицион-
ного предсезонного турнира, в котором «Буран» участвует уже не 
первый год, воронежцы сыграют с воскресенским «Химиком», ХК 
«Саров» и ХК «Рязань».
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Пока нейросеть «Сбербанка» пишет оды, а беспилотные  
автобусы «MatrЁshka» в тестовом режиме курсируют на остро-
ве Русском во Владивостоке, в Воронеже строится «умный 
дом», создаются трекеры для очков виртуальной реальности, 
а студенты обучают искусственный интеллект.  

Интернет вещей реализуется во всех сферах жизнедеятельности. Взять 
хотя бы мусорные баки BigBelly, сообщающие бостонским дворникам, когда 
нужно их освободить: внутри баков находятся датчики, собирающие необходимую 
информацию. Урны BigBelly работают на солнечных батареях, а полученная энергия 
позволяет уплотнять мусор в 5 раз. Таким образом, сокращается частота вывоза 
мусора, что влечет за собой уменьшение производства углекислого газа.

Виртуальная реальность вносит в образование наглядность,  
отчего усвоение знаний становится эффективнее. Так, компания VRAR lab 
провела экспериментальный урок по физике, посвященный теме электри-
ческого тока. Надев очки, пользователь видел визуализированную электри-
ческую цепь, попадал внутрь проводника, изучал его строение. Результат 
оказался отличным – лишь 8,5 % учеников не усвоили материал.

Искусственный интеллект. Как программа AlphaGo, разработка дочерней структу-
ры Google, обыграла чемпиона по игре в го Ли Седоля? Добиться победы в более сложной, нежели 
шахматы, игре программе помогла технология «глубокого машинного обучения». Сначала AlphaGo про-
анализировала 30 млн ходов профессиональных игроков, а после стала играть сама с собой. Сыграв 
миллионы партий, программа научилась определять наиболее выгодное положение камней на доске.

Машинное обучение. Несколько лет назад компанией Nest 
был создан самообучающийся термостат. Nest Thermostat основан  
на алгоритмах машинного обучения: в течение первой недели термо-
стат изучает поведение людей в доме, их график и предпочтения, 
после чего самостоятельно регулирует температуру в помещении. 

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

Для России 
понятие цифро-
вой экономики пока 
нельзя назвать широко 
раскрытым, как правило, под 
ним подразумевается цифровиза-
ция (преобразование информации в 
цифровую форму) в различных обла-
стях: здравоохранении, строительстве, 
образовании. Это «умные города», 
электронный документооборот, повсе-
местное внедрение широкополосного 
доступа в интернет... Иными словами, 
под цифровой экономикой понимается 
любая экономическая деятельность, 
основанная на цифровых технологиях. 

О  б у д у щ е м 
и с к у с с т в е н н о г о 
интеллекта «ГЧ» 
п о б е с е д о в а л а  с 
PR-директором сту-
дии Surf Вадимом 
Мазиным.

– Вы отобрали 
всего 20-25 человек 
для участия в курсе. 

А как много было желающих?
– Всего мы получили 121 заявку. 

Наша аудитория — мотивированные 

при высокой загруженности дорог в 
том или ином участке зеленый свет для 
автомобилей горит дольше. Подобная 
система обеспечивает максимальную 
пропускную способность каждого 
перекрестка и в значительной степени 
снижает количество пробок. К осени 
нынешнего года японская компания 
Kyosan Electric оснастит перекрестки 
Воронежа 145 «умными светофорами».

О сегодняшнем 
положении цифровой 
экономики в столице 
Черноземья расска-
зывает региональ-
ный представитель 
ФРИИ (Фонд раз-
вития интернет-ини-
циатив) в Воронеже 
Владимир Бабкин.

– Есть ли в нашем регионе иннова-
ционные разработки по направлениям 
Machine Learning, блокчейн, интернет 
вещей, Big data?

– На моей практике еще не было раз-
работок по блокчейну. По машинному 
обучению проекты есть. К сожалению, 
их очень мало, хотя сейчас они на пике 
интереса.

– Вы довольно часто проводите меро-
приятия для стартаперов в регионах,  
в частности в Воронеже. В каких сферах 
чаще всего появляются новые проекты 
у воронежцев? 

– Чаще всего появляются маркет-
плейсы – онлайн-площадки, собирающие 
информацию о товарах и услугах разных 
компаний, всевозможные агрегаторы.

–  На вашем сайте указан ряд кри-
териев для вступления в акселераци-
онную программу, в частности, готовая 
бизнес-модель, опыт и квалификация 

Роботы-поэты  
и «умные» 

мусорные баки

команды. Часто ли вам при-
ходится отклонять заявки в 
связи с несоответствием про-
ектов этим критериям?

– У нас есть двухмесячная 
заочная акселерационная про-
грамма, помогающая участ-
никам поработать над своим 
проектом. Здесь критерии 
немного отличаются. Команде 
достаточно иметь работающий 
прототип и быть технически 
готовыми к началу первых 
продаж. 

Заявки мы отклоняем 
довольно часто, потому что у 
разработчиков, как правило, 

есть только идея, недостаточен рынок, 
нет явного конкурентного преиму-
щества. Если говорить о статистике, 
в каждый набор «Акселератора»  
(3 раза в год) со всей России к нам 
поступает порядка 700 заявок, из 
которых отбираются в программу и 
получают инвестиции только 30. 

– Как вы считаете, в чем основная 
проблема медленного темпа развития 
инновационных проектов в нашем 
регионе?

– Основная проблема, не связан-
ная непосредственно с Воронежем, –  
это отсутствие опыта в бизнесе. На 
первых стадиях предприниматели 
тратят очень много времени на 
обучение и получение опыта, а 
стартап должен быть быстрым 
и гибким. Что же касается сто-
лицы Черноземья – близость 
к Москве играет негативную 
роль в развитии инновационных 
проектов, потому что многие 
разработчики уезжают в столицу. 
Здесь инфраструктура недостаточно 
подготовлена для исследований и раз-
работок. У нас есть филиалы, например, 
в Томске и Красноярске. Эти города 
удалены от Москвы, благодаря чему 
вынуждены создавать собственные 
площадки для работы над проектами. 

– Расскажите о самом успешном 
кейсе в Воронеже.

– Стартап Antilatency, специали-
зирующийся на разработках в сфере  
виртуальной реальности. Основали 
компанию воронежцы Андрей Деся-
тов и Петр Севостьянов, директор 
по маркетингу – Роман Вдовченко. 
ФРИИ инвестировала в Antilatency 
120 миллионов рублей.

Компания Antilatency занимается 
созданием системы для отслеживания 
положения пользователей, которая 
крепится к VR- и AR-очкам (Virtual 
Reality – виртуальная реальность, 
Augmented Reality – дополненная 
реальность). Трекер предсказывает 
координаты пользователя, что позво-
ляет уменьшить задержку в прори-
совке изображения и снизить риск 
головокружения и дезориентации 
пользователя. 

В о з мо ж но с т и 
в и р т у а л ь н о й  и 
дополненной реаль-
ности  корреспон-
денты «ГЧ» обсудили 
с PR-менеджером 
Antilatency Ильей 
Сладких.

–  Сегодня неко-
торые крупные компании создают 
шлемы виртуальной реальности с 
уже встроенной трекинговой систе-
мой. Вы занимаетесь компенсацией 
недостатков уже существующих 
шлемов?

– Это не совсем корректно. Суще-
ствует два типа виртуальной реаль-
ности: мобильная и десктопная (ком-
пьютерная). Шлемы мобильной вирту-
альной реальности, вроде GearVR или 
Cardboard, не имеют трекинга совсем. 
Мы разрабатываем трекинговую 
систему именно для таких шлемов.

– Инвестиции, полученные от 
ФРИИ, вы планируете использо-
вать для выхода Antilatency на 
зарубежный рынок. Будут ли 
трекеры продаваться в России?

– Российский рынок пока 
под вопросом. У нас три 
основных рынка: США, Азия 
и Европа. Какая-то часть про-
дукции, скорее всего, будет 
реализована среди российского 
комьюнити, но полноценный 
выход на отечественный рынок 
мы пока не планировали.

– Какой сегмент реализации 
трекинговых решений для вас 
приоритетнее: b2c или b2b?

– Изначально, разраба-
тывая трекинговую систему, 
мы предполагали, что это 
будет консьюмерским реше-
нием, то есть b2c, но также мы  

прекрасно понимали, что не обойдемся 
одним сегментом для физических лиц, 
поэтому будем развиваться в рамках 
b2b. В основном, это VR-аттракционы. 

–  На сегодняшний день VR на 
российском рынке присутствует разве 
что для частного использования гейме-
рами или в клубах виртуальной реаль-
ности. Что, на ваш взгляд, мешает 
распространению этой технологии 
на  сферы образования, продажи 
недвижимости, медицину?

– И медицинские, и образова-
тельные учреждения должны быть 
заинтересованы в том, чтобы под их 
нужды создавался контент. Необхо-
димо, чтобы был спрос. Что же каса-
ется VR в недвижимости, у нас она и 
сейчас достаточно часто используется. 
Например, покупатель квартиры в 
недостроенном доме может посетить 
офис застройщика и увидеть, как будет 
выглядеть здание. 

– Есть ли у вас прогнозы отно-
сительно судьбы VR в ближайшие 
десять лет? Станет ли эта технология 
столь же доступной, как и, например, 
смартфоны?

– Виртуальная реальность, на 
самом деле, уже сейчас доступна, 

просто немногие об этом знают. 
С появлением инструкции, 

как сделать Google Cardboard 
(шлем виртуальной реаль-
ности – прим. ред.), любой 
может самостоятельно его 
собрать при наличии кар-
тона и специальных стекол. 

Если нет желания собирать 
вручную, можно приобрести в 

магазинах по цене от 500 рублей. 
Проблема в том, что эта техноло-

гия еще не прижилась и необходимо 
осознание того, что виртуальная реаль-
ность – не что-то футуристическое, 
предназначенное для избранных. Как 
только у людей появится это осознание, 
она придет в каждый дом.

– Есть ли у Воронежа предпосылки 
для инновационных разработок и их 
внедрения?

– Довольно сложно говорить 
именно о Воронежской области. У нас 
есть интересные кадры, но необходимо, 
чтобы  инфраструктура развивалась. 
Инновации могут появиться в любом 
уголке нашей страны, нужно только 
желание  и способности.

на развитие студенты и молодые спе-
циалисты, хотя попадались даже 

кандидаты технических 
наук. Машинное 

обучение — про-
фессия будущего, 
и многие это уже 
поняли. 

– Какие практи-
ческие задания будут 

выполнять участники курса? 
Учить нейросеть писать стихи или 
дорисовывать изображения? 

– Просто взять и начать трениро-
вать нейросети нельзя, требуется хоро-
ший математический 
и технический базис. 
Мы хотим, чтобы 
студенты не просто 
повторяли чужие 
успехи, а смогли 
вникнуть в специ-
фику области и соз-
давать будущее само-
стоятельно. Самое 
главное — заложить 
те кирпичики, на 
основе которых наши 
ученики построят 
большие сервисы, 
будь то написание 
стихов или машин-
ные раскраски. 

– Есть ли в Воро-
неже поле для при-
менения полученных 
в Machine Learning знаний и что оно 
из себя представляет? 

– Рынок труда здесь только склады-
вается. В Воронеже проекты с искус-
ственным интеллектом есть у Surf, 

мы сейчас делаем ставку в бизнесе 
именно на машинное обучение. 

Слышал о том, что проекты в этой 
области существуют и в DataArt. 
Наша мисси я сегодн я —  
помогать формироваться 
рынку, как в бизнесе, так и в 
образовании. Мы рассказы-
ваем крупным брендам о том, 
как искусственный интеллект 
может зарабатывать им деньги. 
А студентам помогаем освоить 

самую востребованную уже 
завтра профессию. То, что мы 

делаем, считаем инвестициями 
в будущее. 

– Как вы считаете, отстает ли Воро-
неж по уровню развития цифровой 
экономики от других городов России?

– Воронеж не только не отстает, но 
и стремительно движется к лидерским 
позициям. Конечно, сейчас возмож-
ностей здесь меньше, чем в Москве, 

но ситуация быстро меняется. У нас 
одни из лучших технических факуль-
тетов в стране, есть офисы отличных 
IT-компаний. Мы верим, что будущее 
нашего города – в новых технологиях.

При упоминании термина «интер-
нет вещей», как правило, возникают 
ассоциации с чайником, управляемым 
с помощью выхода в сеть, или холо-
дильником, напоминающим о том, 
что закончилось молоко. Поскольку к 
интернету можно подключить практи-

чески любую вещь, «умные» техноло-
гии сейчас интегрируют фактически 
во все области человеческой деятель-
ности.

В текущем году Воронежская 
область стала пилотным регионом 
японско-российской программы фор-
мирования комфортной городской 
среды. Проект «Удобный Воронеж» 
состоит из нескольких направлений, 
в частности, строительства «умного 
дома» и интеллектуальной системы 
управления дорожным движением. 
«Умный дом» возводят в кампусе 
Воронежского государственного тех-
нического университета, к августу 
здание будет построено. Исходя из 
плана проекта, дом представляет собой 
деревянную двухэтажную постройку, 
оснащенную различными датчиками, 
в том числе реагирующими на повы-
шение давления или температуры у 
жильцов. Электричество обитатели 
дома будут получать от солнечных 
батарей, установленных на крыше. 

Интеллектуальная система кон-
троля дорожного движения коорди-
нирует работу светофоров. Допустим, 

Если виртуальная реальность  
конструирует новый  
искусственный мир,  
то дополненная лишь  
вносит отдельные  
искусственные  
элементы

К 2029 году половина автомобилей будут самоуправляемыми

«Умный» мусорный бак BigBelly сообщает  
дворникам, когда его нужно освободить

В 2014 году компьютер сумел решить 
математическую задачу, над которой 
люди бились с 1930 года

Беспилотный летательный аппарат 
(дрон) доставляет посылку

Определение искусственному интеллекту дал Джон Маккарти в 1956 году
Число подключенных к интернету устройств 
превышает численность населения Земли

Процесс этот стремителен и необ-
ратим, потому обществу как минимум 
необходимо понимание принципов 
работы технологий и осознание их 
доступности. А как максимум тре-
буется создание бизнес-решений для 
меняющейся действительности.

Понятием «искусственный интел-
лект» обозначается способность 
системы к обучению и использова-
нию имеющихся данных для решения 
определенных задач. И, надо полагать, 
возможности применения искусствен-
ного интеллекта ограничиваются 
только фантазией человека: само-
управляемые автомобили, домашние 
ассистенты, системы предупреждения 
аварийных ситуаций, программы по 
распознаванию лиц…

В Воронеже базу для реализации 
проектов в этой сфере готовит студия 
Surf совместно с факультетом ПММ 
Воронежского государственного 
университета: с 17 по 31 июля 
они проводят бесплатный 
курс «Искусственный 
интеллект: машинное обу-
чение». В качестве участ-
ников программы при-
глашали не только сту-
дентов ПММ и ФКН, 
но и всех желающих, 
у кого имеется опыт в 
работе с вычислени-
ями и кодом. Занятия 
проходят ежедневно по 
будням, за две недели 
обучения участники при-
обретут как теоретические 
знания, так и практические 
навыки. Как сообщил зам-
декана факультета ПММ Кон-
стантин Федутинов, летняя школа 
по искусственному интеллекту –  
«первая ласточка» дополнительного 
образования по технологиям машин-
ного обучения.

Машинное обучение

Интернет вещей

Виртуальная и дополненная реальность
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 

Счет на миллиарды. За пять лет реализации мероприятий  
по расселению аварийных домов Фондом содействия реформированию ЖКХ 
регионам перечислено финансирование на сумму более 179,5 миллиарда рублей.

Фронт работы. Общая площадь жилых помещений аварийных много-
квартирных домов, признанных таковыми с 2012 года, составляет 9,35 миллиона 
квадратных метров, где проживают 560,63 тысячи человек.

Пожалуй, у каждого из нас есть наготове план действий, которого следует придерживаться, столкнувшись  
с нарушением своих прав. Одни предпочитают опираться на свои знания, другие – на помощь пра-
воохранительных органов и судебную систему, третьи – на представителей местных властей.  
Если же привычные алгоритмы сбоят, надежда на восстановление справедливости остается.

Регион выходит на связь
Б о л е е  ч е м  з а  15 

лет работы в регионе 
общественные прием-
ные «Единой России» 
для воронежцев стали 
постоянно дейст ву ю-
щей «прямой линией»  
с федеральным центром.  
В ее эффективности на личном 
опыте убедились тысячи жите-
лей. В их числе – пришедшие на 
личный прием граждан, который  
25 июля провел Сергей Викторович.

«Решая поставленные задачи по 
повышению юридической грамотности 
населения, преодолению конкретных 
проблем и контролю правоприменения, 
общественные приемные укрепляют 
доверие к власти, –  комментирует 
парламентарий. – Обеспечивая обрат-
ную связь с населением и вырабатывая 
алгоритмы решения наиболее распро-
страненных проблем, этот институт 
вносит важный вклад в повышение 
эффективности государства. Практика 
работы моих приемных показывает, 
что защита материнства и детства, 

забота о старшем поколении, жилищ-
ное законодательство – темы, которые 
волнуют наших граждан. Важно, 
что, обращаясь за помощью к нашим 
специалистам, люди понимают, что 
здесь они будут услышаны и получат 
реальную помощь, а квалификация 
юристов позволяет добиваться поло-
жительного разрешения проблем там, 
где оказываются бессильны платные 
специалисты».

Благодаря общественной приемной 
было найдено решение многих про-
блем, которые приобрели хронический 
характер. Так, жильцы дома, располо-

женного в Советском районе, 
добились признания здания 
аварийным и непригодным 
для жизни. Многодетные 
супруги Данилишины, вос-
питывающие троих сыновей, 

уже начали выбирать место 
под строительство дома. У вну-

ков Евгения Банина появился 
еще один повод гордиться своим 

дедушкой: обладатель знака «Ударник 
одиннадцатой пятилетки» в августе 
получит удостоверение Ветерана 
труда. Самостоятельно мужчина 
не мог добиться присвоения этого 
звания из-за недочетов, выявленных 
в документах 40-летней давности. 
Семья Степиных при поддержке юри-
стов оформила в собственность при-
стройку, возведенную практически 
сразу после покупки части дома в 
1995 году. А пенсионерка Людмила 
Моторная, наконец, может назвать 
себя полноправной хозяйкой участка 
в 6 соток, которые она заботливо воз-
делывает уже 25 лет. У каждой из этих 
историй – свой уникальный сюжет и 
даже драматизм. 

Соседи по несчастью
Надежда Бутурлакина пришла на 

прием к Сергею Чижову, чтобы выразить 
парламентарию благодарность от имени 
всех жильцов 12-квартирного дома, рас-
положенного на улице Силикатная. Как 
рассказывают местные жители, засыпая, 
они каждый раз боятся оказаться под 
обломками дома. В попытках добиться 
признания аварийного состояния зда-
ния они провели порядка 9 лет. За это 
время у Надежды Ивановны накопилось 
документов на три увесистые папки, а в 
разбирательствах успели поучаствовать 
три поколения собственников.

Обращаясь за помощью к специали-
стам общественной приемной, люди 
знают, что будут услышаны и получат 
реальную помощь

Почему решение этого вопроса рас-
тянулось на долгие годы, понятнее не 
становится даже при осмотре здания. 
По стенам расползаются глубокие тре-
щины, из подвальных помещений веет 
сыростью, каждое погодное явление –  
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. В поисках правды мы обращаемся за помощью 

к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 
профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Светлана РЕЙФ

будь то дождь, снег или жара – пре-
вращается в настоящее стихийное 
бедствие. Когда по квартире на втором 
этаже бегает ребенок, у соседей снизу 
стены ходят ходуном. В этих условиях 
бесполезен даже самый дорогостоящий 
ремонт. Экспертиза, проведенная по 
инициативе собственников, подтвер-
дила – износ здания составляет 89 %, 
для проживания оно непригодно.

Новоселье все-таки возможно?
Как рассказала «ГЧ» Надежда Бутур-

лакина, чтобы доказать свою правоту в 
суде, жильцы дома даже начали собирать 
средства на оплату услуг юриста: требо-
валось порядка 10 тысяч рублей. Учиты-
вая преклонный возраст большинства 
собственников, задача не из простых. 
Как это часто бывает, на выручку при-
шло сарафанное радио: знакомая посо-
ветовала обратиться к Сергею Чижову, 
в общественную приемную, которая 
оказывает правовую помощь на высоком 
уровне и совершенно бесплатно. Вместе 
с юристами женщина прошла через два 
судебных заседания. Аргументация и 
исковое заявление оказались такими 
убедительными, что после не последовало 
даже апелляционных жалоб и появились 
реальные шансы на скорое новоселье. 
В целом на судебные разбирательства 
собственники потратили около 46 тысяч 
рублей. Законодательство предполагает, 
что обязанность по компенсации затрат 
возлагается на проигравшую сторону: 

С подробностями остальных историй граждан, обратившихся за помо-
щью к депутату Госдумы Сергею Чижову можно будет ознакомиться на 
страницах нашего издания в ближайших выпусках.

если возникнут трудности, юристы 
готовы оказать всестороннее содействие 
в решении этого вопроса. 

За последние 5 лет расселено бо-
лее 142,5 тысячи квадратных метров 
аварийного жилфонда

«В сентябре должно завершиться 
выполнение «майского указа» прези-
дента РФ о расселении домов, признан-
ных аварийными до 2012 года, –  пояснил 
Сергей Викторович. – Не все субъекты 
справились с поставленной задачей. 
Однако Воронежская область – в числе 
лучших и стабильно входит в десятку 
лидеров по реализации этой программы. 
По нескольким объектам, конечно, есть 
отклонение от графика, но, учитывая 
обеспеченность финансированием, 
завершение всех мероприятий не заста-
вит себя долго ждать. Кроме того, глава 
государства уже поручил разработать 
механизмы продления программы. Это 
позволит улучшить жилищные условия 
тысячам наших граждан  – как тем, чье 
жилье не включено в программу по 
причине недоработки ответственных 
ведомств, так и собственникам, дома 
которых пришли в аварийное состояние 
за последние пять лет. Так что проблема 
Надежды Ивановны и других жильцов 
дома может быть решена уже в рамках 
следующего бюджетного цикла».

«Общественные приемные подключатся  
к применению новых правовых норм»

Сергей Чижов, депутат Государственной Думы от Воронежской области:

- С начала года Госдума приняла свыше 260 законов. Они касаются вопросов, которые дей-
ствительно волнуют население. Это здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, 
соцподдержка и десятки других направлений. Продолжая работать над повышением юри-
дической грамотности наших граждан, общественные приемные своевременно доводят до 
людей информацию об изменениях в законодательстве. И, разумеется, подключатся к мони-
торингу применениях правовых норм. В частности, я поручил обратить особое внимание на 
проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане при регистрации в дачных домах. Закон, 
который упрощает эту востребованную процедуру, принят в окончательном, третьем чтении. 
И теперь важно научить людей правильно его использовать!

ОТ ПЕРВОГО ЛИцАБлагодаря общественной приемной    
    воронежцы добились  

признания своего дома аварийным

 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.

ЗА ВАШ СЧЕТ    

– Кто должен оплачивать расходы на проведение судебно-психиатриче-
ской экспертизы в целях признания гражданина недееспособным?

– Все расходы по подготовке заявления в суд по гражданскому делу, расходы 
по предоставлению доказательств несет инициатор обращения в суд. Следова-
тельно, истец оплачивает проведение судебно-психиатрической экспертизы.

Для жителей Черноземья судебно-психиатрическая экспертиза проводится 
специалистами Воронежского областного клинического психоневрологического 
диспансера, расположенного по адресу: город Воронеж, улица 20 лет Октября, 
73. Соответствующее заключение является основным доказательством пси-
хического состояния лица, которое может быть признано недееспособным. 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» В КАжДЫЙ ДОМ

– Что делать, если управляющая компания отказала в просьбе установить 
пандус для инвалидов в подъезде?

– Согласно санитарному правилу 59.13330.2012 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения», все строения, которыми 
могут пользоваться люди с ограниченными возможностями, должны иметь 
не менее одного доступного для них входа. При необходимости он должен 
быть оборудован пандусом или другим устройством, обеспечивающим воз-
можность подъема маломобильных граждан на уровень входа в здание, его 
первого этажа или лифтового холла.

Тот факт, что здание было построено до начала действия новых строи-
тельных норм и правил (СНиП 35-01-2001 и СНиП - СП 59.13330.2012), не 
снимает с управляющей компании ответственности за обеспечение доступ-
ности многоквартирного дома для людей с ограниченными возможностями.

Таким образом, в данном случае нужно обратиться в управляющую 
компанию с соответствующим заявлением. При отказе необходимо подать 
иск в суд с требованием обязать УК оборудовать пандус в подъезде много-
квартирного дома.

По стенам здания расползаются глубокие трещины, из подвальных 
помещений веет сыростью, а общий износ составляет 89 %
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 ВОПРОС-ОТВЕТ   

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

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.

ДЕЛО жИТЕЙСКОЕ          
– Что делать, если супруг не дает 

согласия на развод?
– В случае отсутствия согласия 

супруга на расторжение брака, а также 
наличия общих несовершеннолетних 
детей и спора о разделе совместно 
нажитого имущества, следует  обра-
титься в суд (статья 21 Семейного 
кодекса РФ).

В данном случае суд вправе при-
нять меры к примирению супругов 
и отложить разбирательство дела, 
назначив им срок для выяснения отно-
шений в пределах трех месяцев. Если 
это безрезультатно и граждане (один 
из них) настаивают на процедуре рас-
торжения брака, оформляется развод.

Согласно статье 23 Семейного 
кодекса, при наличии взаимного согла-
сия на расторжение брака супругов, 
имеющих общих несовершеннолетних 
детей, суд расторгает брак без выяс-
нения мотивов развода. 

Супруги вправе представить на 
рассмотрение суда соглашение о 
детях. При его отсутствии или если 
оно нарушает интересы детей, суд при-

утраченных транспортных средств либо 
транспортных средств, находящихся в 
розыске, регистрация прекращается 
по заявлению их собственников (вла-
дельцев).

Таким образом, для снятия непри-
годного для эксплуатации транспорт-
ного средства с учета, собственнику 
или владельцу необходимо обратиться 
в Госавтоинспекцию по месту регистра-
ции автомобиля с соответствующим 
заявлением. 

Суд вправе принять меры к примирению  супругов и отложить разбирательство 
дела, назначив им срок для выяснения отношений в пределах трех месяцев

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

На защите прав ребенка. Существует несколько инстанций, куда можно пожа-
ловаться на бездействие органов опеки и попечительства. Дело в том, что опекунские советы 
представляют собой коллегиальные органы, куда входят представители местной администрации, 
сотрудники медучреждений, отделений ПФР. В первую очередь, следует обратиться к председа-
телю совета. Если  реакции не последовало, необходимо направить жалобу в местную админи-
страцию. Крайней мерой является обращение в суд.

Совет да любовь. В соответствии со статьей 22 Семейного кодекса 
РФ, расторжение брака в судебном порядке производится, если установлено, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. При рас-
смотрении соответствующего дела при отсутствии согласия одного из участников 
брака суд вправе принять меры к примирению супругов и отложить разбиратель-
ство. Для этого назначается срок в пределах трех месяцев.

Фонд защиты дольщиков. Депутаты Госдумы приняли в оконча-
тельном третьем чтении законопроект, который направлен на регулирование во-
просов деятельности фонда, созданного Правительством РФ для защиты прав, 
интересов и имущества участников долевого строительства. В ходе рассмотре-
ния нормативно-правовой акт претерпел ряд изменений, которые усовершен-
ствовали функции фонда, преобразовали его организационно-правовую форму, 
создали механизм контроля деятельности застройщиков.

Делегаты на общем собрании. К рассмотрению Госдумой готовится законопроект, 
разрешающий проводить общее собрание собственников многоквартирных домов в виде конференции, 
на которую могут пойти выбранные делегаты. Процедура избрания представителей также четко пропи-
сана в нормативно-правовом акте – один человек от собственников жилых помещений, расположенных 
на одном этаже в подъезде МКД. Он обладает тем количеством голосов, которые принадлежат всем 
владельцам квартир на этаже. Срок полномочий делегатов устанавливается на общем собрании –  
от 3 до 7 лет; если период не определен, то представитель выбирается на 5 лет.

Уверенность в завтрашнем дне
Владельцы жилого помещения, 
находящегося в общей долевой 
собственности, нередко вступают 
в споры о порядке его использо-
вания. Зачастую, чтобы понять, как 
и какой частью квартиры или дома 
можно свободно распоряжаться, 
гражданам приходится обращаться 
в суд. О том, как грамотно опреде-
лить доли в жилом помещении, –  
в материале «ГЧ». 

«Сей час мы с 
семьей занимаем две 
комнаты в квартире, 
где я прожила всю 
свою жизнь, – рас-
сказывает домохо-
зяйка Инна Пере-
возчикова. – Теперь, 
когда у нас есть реше-

ние суда об определении порядка 
пользования помещением, мы с мужем 
уверены: наши дети не останутся на 
улице, что бы ни случилось. Но еще 
совсем недавно мы думали, что не 
имеем полного права въезжать сюда…».

Ни себе ни людям
«Четыре года назад в четырехком-

натной квартире в микрорайоне ВАИ 
проживало семь человек: я, муж, трое 
детей и мои родители, – вспоминает 
Инна Владимировна. – У меня есть еще 
два брата, которые также прописаны 
на этой жилплощади, но на тот момент 
они уже давно женились и съехали. В то 
время у нас с мужем было все в порядке 
с деньгами: оба работали, жили хорошо, 
несмотря на то, что размещались в 
одной спальне впятером на двенадцати 
квадратных метрах. Пользоваться 
другими комнатами нам не позволяли, 
говорили: «Не нравится? Покупайте 
свою квартиру и съезжайте». И мы с 
мужем решились на ипотеку.

Судьба меняет планы
«Мы взяли хорошую трехкомнат-

ную квартиру в индустриальном парке 
«Масловский», – говорит Инна Пере-
возчикова. – Единственный минус –  
транспорт. Но мы понимали, что это 
пустяк – во всем остальном место 
устраивало. Въехали, стали потихоньку 
выплачивать ипотеку. Беда пришла 
откуда не ждали – я начала сильно 
болеть. У меня и раньше были про-
блемы со здоровьем, но после переезда 
ситуация усугубилась. Из-за этого 
пришлось уйти с работы, муж тащил 
всю семью на себе. Было очень тяжело».

Помимо ипотеки, Перевозчиковым 
приходилось платить «коммуналку» 
еще и за четырехкомнатную квартиру 
на ВАИ. «Каждый месяц приезжал 
брат – за деньгами. Когда у нас нача-
лись финансовые проблемы, я пред-
ложила продать те хоромы, которыми 
никто не пользовался, – вспоминает 
Инна Владимировна. – Однако брат 
отказался. Он чувствовал себя полным 
хозяином жилплощади, несмотря на 
то, что я тоже имела на нее право. Так 

уж в семье повелось, что я с детства 
слушалась братьев».

Но здоровье Инны Владимировны 
совсем испортилось. «Мы понимали, 
что скоро не будет возможности платить 
ипотеку, – говорит женщина. – Я про-
бовала устроиться продавцом. Однако 
после того, как я несколько раз брала 
больничный, меня попросили уйти. 
Денег не хватало даже на еду. Когда у 
младшего сына была высокая темпе-
ратура, все, что я могла сделать, – про-
тереть его холодной водой, средств не 
было даже на медикаменты. Уже тогда 
я подумала, что нужно решать вопрос 
с ипотекой. Но даже если бы мы нашли 
покупателя на квартиру в «Маслов-
ском», куда бы мы пошли? Я боялась, 
что мои дети останутся на улице. У 
мужа жилплощади нет. Последней 
каплей для моей нервной системы стал 
диагноз, который  поставили врачи, –  
онкология. Требовалось срочное хирур-
гическое вмешательство».

Стимул действовать
Инне Владимировне очень повезло. 

Операция прошла успешно, гистология 
не подтвердила страшный диагноз. 
Семья поддерживала Инну в период 
реабилитации, экономили на всем, 
чтобы покупать необходимые меди-
каменты. «Работать я и по сей день 
не могу, хотя после операции про-
шло достаточно длительное время, –  
говорит женщина. – С того момента 
семью полностью обеспечивал муж, 
иногда он спал всего полтора часа в 
сутки. Помощи ждать было неоткуда, 
родителей моих не стало, еще пока мы 
жили в «Масловском». Я занималась 
детьми. Сил платить ипотеку у нас не 
оставалось. И мы решили, что нужно 
возвращаться на ВАИ, продав ипотеч-
ное жилье. Но я все так же боялась, 
что родственники, прописанные в той 
квартире, не дадут нам этого сделать.  

Снова и снова мы обращались к 
братьям с предложениями продать 
им свои доли в квартире, или, наобо-
рот, выкупить у них, продав при этом 
квартиру, которая находится в ипотеке. 
Но постоянно получали отказ. 

Я не спала ночами, думала, как 
выйти из ситуации. Все это продол-

жалось до тех пор, пока мне не посо-
ветовали обратиться в общественную 
приемную депутата Сергея Чижова. 
Туда я пришла на грани отчаяния».

Инна Перевозчикова обратилась в 
приемную с просьбой оказать помощь 
в определении порядка пользования 
квартирой, для того чтобы она смогла 
распоряжаться своей собственностью, 
а также обеспечить жилье своим детям. 
«Мне просто открыли глаза, – рас-
сказывает Инна Владимировна. –  

Для определения порядка пользо-
вания жилым помещением при воз-
никновении разногласий с другими 
сособственниками рекомендуем при-
держиваться следующего алгоритма.

1 Направьте сособственникам пред-
ложение об определении порядка 

пользования жилым помещением и 
заключите соглашение.

В том случае, если вы решили опреде-
лить порядок пользования имуществом, 
находящимся в общей долевой собствен-
ности, в первую очередь обратитесь к 
остальным владельцам с предложением 
заключить соответствующее соглашение. 
Его целесообразно подготовить в пись-
менной форме и направить заказными 
письмами с уведомлением либо вручить 
лично под роспись. Этот шаг даст воз-
можность избежать обращения в суд, а в 
случае возникновения спора –сослаться 
на такое предложение как на доказатель-
ство невозможности определить порядок 
пользования жильем самостоятельно.

Если совладельцы откликнулись 
на ваше предложение, необходимо 
заключить письменное соглашение 
об определении порядка пользования 
жилым помещением, в котором зафик-
сировать достигнутые договоренности, 
в частности о том, какие комнаты в 
жилом помещении предоставлены в 
исключительное пользование каждого, 
а какие находятся в общем пользовании.

2 Подготовьте и подайте исковое 
заявление в суд.

Если договоренность с сособствен-
никами не достигнута, для опреде-
ления порядка пользования жилым 

Ольга ЕВДОКИМОВА

В общественной приемной нам разъ-
яснили, что мы имеем полное право не 
на одну, а на две комнаты в квартире. 
Кроме того, есть возможность разде-
лить счета, чтобы оплачивать именно 
свои квитанции. У меня появилась 
надежда, стимул действовать. Специ-
алисты приемной абсолютно бесплатно 
составили исковое заявление, и суд 
удовлетворил все наши требования». 

Будущее есть
«Постепенно мы отремонтировали 

комнаты, в которых сейчас живем, – 
рассказывает Инна Владимировна. – И, 
несмотря на то, что пока продолжаем 
платить ипотеку, уже ведем переговоры 
с некоторыми покупателями. Поддерж-
кой и опорой стал уже и старший сын, 
который учится и работает. Надеюсь, 
со временем я подправлю здоровье и 
тоже смогу трудиться на постоянной 
основе. Тогда уже буду помогать дочери 
и сыновьям строить их будущее. В 
общественную приемную продолжаю 
обращаться уже по вопросам, связан-
ным с бездействием управляющей 
компании. Мне хотелось бы выразить 
благодарность депутату Госдумы Сер-
гею Чижову за инициативу создания 
общественных приемных. Для граждан 
это возможность получить не только 
квалифицированную юридическую 
помощь, но и человеческую поддержку 
в сложных жизненных ситуациях». 

Как определить порядок пользования жильем, находящимся в общедо-
левой собственности?

помещением следует обратиться в суд с 
соответствующим исковым заявлением. 

К нему следует приложить следу-
ющие документы:

1) копии искового заявления по 
числу ответчиков и третьих лиц;

2) доверенность или иной документ, 
удостоверяющий полномочия пред-
ставителя (если он есть);

3) документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых вы осно-
вываете свое требование, и их копии 
по числу ответчиков и третьих лиц 
(правоустанавливающий документ на 
жилое помещение, копия технического 
паспорта, справка о составе семьи, 
выписка из домовой книги, письменное 
предложение об определении порядка 
пользования жилым помещением);

4) документ об уплате госпошлины 
(300 рублей).

 При рассмотрении подобных дел 
суд учитывает размер долей граж-
дан в общей собственности на жилье, 
фактически сложившийся порядок 
пользования имуществом (который 
может точно не соответствовать долям 
сособственников), необходимость 
каждого из сособственников в этом 
имуществе и реальную возможность 
совместного пользования.

3 Получите копию вступившего 
в силу решения суда об опреде-

лении порядка пользования жилым 
помещением.

После вынесения решения суда 
дождитесь вступления его в законную 
силу по истечении срока на апелляци-
онное обжалование.

СРОК СЛУжБЫ ВЫШЕЛ      
– Как снять с учета автомобиль, 

который попал в аварию и не пригоден 
для  использования?

– Согласно Приказа МВД России от 
24 ноября 2008 года № 1001 «О порядке 
регистрации транспортных средств», 
Госавтоинспекция в соответствии с 
законодательством РФ осуществляет 
комплекс мероприятий, связанных с 
обеспечением допуска транспортных 
средств к участию в дорожном движе-
нии на территории государства и за его 
пределами. 

Соответствующая регистрация 
осуществляется в целях обеспечения 
государственного учета, надзора за 
соответствием конструкции, техни-
ческого состояния и оборудования 
транспортных средств установленным 
требованиям безопасности, выявления 
преступлений и пресечения правона-
рушений.

Собственники (владельцы) транс-
портных средств обязаны снять авто-
мобили с учета в подразделениях 
Госавтоинспекции, в которых они заре-
гистрированы, или изменить данные 
в случае истечения срока временной 
регистрации, утилизации машин или 
изменения владельца. В отношении 

нимает меры к защите их интересов. 
В этом случае расторжение брака 
производится судом не ранее истече-
ния месяца со дня подачи супругами 
соответствующего заявления. 
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Денис  
ДОРОФЕЕВ,  
закупщик:
– На концерт меня пригласила 
моя девушка, она большая по-
клонница «Корней». Молодцы 
ребята, что пели вживую. Это 
огромный плюс, потому что сей-
час на эстраде все под фоно-

грамму в основном работают. К тому же они не 
просто выходят на сцену и отрабатывают концерт, 
а общаются с залом, хотят быть интересны зри-
телю. Ранее в «Балаган Сити» был на концерте 
американского блюзмена Лил Джимми Рида. До 
сих пор под впечатлением от его трюка, когда он 
перевернул гитару и начал играть за спиной.

Евгения ЛЬВОВА, экономист: 
– Очень понравилось! Ребята 
пели, танцевали, и мы вместе с 
ними зажигали и заряжались их 
позитивной энергией. Познако-
милась с их творчеством, когда 
смотрела «Фабрику звезд». В 
юности была влюблена в Сашу 
Асташенка, жаль, что он больше 

не поет в «Корнях», а вот моя подружка – поклонни-
ца Саши Бердникова. Спасибо «Балаган Сити» за 
этот музыкальный праздник. Здесь вообще всегда 
весело и красивый интерьер, будто попадаешь в 
средневековый город и гуляешь по его улочкам.  

С первого дня создания «Корней» неизменным 
продюсером коллектива является Игорь Матви-
енко, известный в мире шоу-бизнеса по таким 

громким музыкальным проектам, как «Любэ», «Ива-
нушки International», «Фабрика» и другим. Именно он 
автор большинства хитов «Корней». Но сегодня бойз-
бэнд находится в свободном творческом полете:  
треки ребята создают сами. Например, музыку для 
нового релиза  написал Алексей Кабанов.
– Также я делаю аранжировки и ремиксы к нашему 
старому репертуару, – рассказал Алексей. – «Осве-
жаю» его, так сказать. Вот была у нас мелодичная 
песня «Наперегонки с ветром», не пели ее долгое 
время, надоела. А недавно снова вернули в концерт-
ную программу, сделав на нее более динамичный му-
зыкальный микс. 

Маргарита МОРДОВИНА

На вопросы «ГЧ» отвечали солисты «Корней» – Алек-
сей Кабанов (АК), Александр Бердников (АБ) и Дми-
трий Пакуличев (ДП). 

– В этом году один из ТВ-каналов запустил кастинг 
на «Новую фабрику звезд». Стоит ли принимать 
участие в этом проекте?
АК: Этот проект дает хороший шанс сделать успешную 
творческую карьеру. Пожалуй, даже больше, чем все су-
ществующие сегодня на ТВ. Участники того же «Голоса» 
«посветились» немного и пропали. Что касается выпуск-
ников «Фабрик», то многие из них добились серьезных 
высот – Лена Темникова, Тимати и много других извест-
ных имен. Поэтому участвуйте обязательно, желаем но-
вым «фабрикантам» удачи и творческих успехов.
АБ: Люди соскучились по проекту. Лично я с удоволь-
ствием буду его смотреть, даже сам хотел бы принять 
участие. Только собрать старых «фабрикантов», засе-
литься в «звездный дом», посмотреть, как все между 
собой начнут ругаться или объединяться в коалиции и 
сотрудничать против кого-то. 
АК: Но ярких впечатлений уже не будет. Тогда, в 2002, 
решалась наша судьба: либо станешь артистом, либо 
пойдешь сантехником работать. Был азарт, адреналин. 

– Есть ли у вас в группе лидер?
ДП: Это Леша Кабанов, потому что он ближе к микро-
фону и ему подарки поклонницы дарят всегда – теле-
фоны, деньги, компьютеры.
АК: Лидером у нас всегда был Игорь Матвиенко. Но 
сейчас это уже не так.

– Игорь Игоревич перестал вами заниматься? По-
чему?
АК: Потому что он устал.
АБ: Он занят другими проектами, больше связанными 
с телевидением: сотрудничает с центральными кана-
лами, пишет музыку к фильмам. Это отнимает очень 
много времени  и сил.

– Ходят слухи, что «Корни» распались и воссоединя-
ются только ради каких-то значимых концертов, под-
крепляет их еще и наличие у каждого из вас сольных 
проектов. Как можете прокомментировать все это? 
АК: Пока группа будет востребована, никто распадать-
ся не собирается. Это же не на заводе работать или в 
шахте копать, а выйти на сцену и отработать 40 минут 
в свое удовольствие. Я не скрываю, что в коллективе 
ради денег. Не пою же я 15 лет одни и те же песни, по-
тому что фанатею от них. Да, они мне нравились, но тог-
да, в 2002-м. Если будем сидеть без концертов месяц, 
два, полгода, тогда можно говорить о распаде. Сольное 
творчество – это некая творческая отдушина и подра-
ботка. Но мне больше нравится работать в группе: если 
ты «завтыкал», то ребята всегда выручат. Когда один на 
сцене, все взгляды на тебя – ответственность, конечно, 
несусветная. Однако и в этом есть свой кайф. 

– Где бы могли себя реализовать, если группа ког-
да-нибудь распадется?
АБ: Кинематограф. Если бы мне предложили выбрать 
роль, хотел бы сыграть Железного Человека. Я вооб-
ще закончил ГИТИС, работал какое-то время в театре, 
но мне там скучно, не нравится.
АК: Ему сразу большие экраны подавай.
АБ: Приходишь на одно и то же место, играешь одну и 
ту же роль. В фильмах все-таки сниматься интереснее. 
Но еще круче делать то, чем мы живем сейчас – кон-
церты, гастроли, творчество. Это самое классное. 

Кстати, выпускником де-
бютной «Фабрики звезд» 
является наш земляк – 

певец, композитор и продю-
сер Михаил Гребенщиков, 
который сейчас работает в 
Мастерской эстрадного ис-
кусства для детей и юноше-
ства имени Аллы Пугачевой. 
Как рассказал один из соли-
стов бойз-бэнда, Александр 
Бердников, с Мишей они – в 
прекрасных дружеских от-
ношениях. Регулярно со-
званиваются, встречаются, 
обсуждают творчество. 

В 2017 году «Корни» от-
мечают свое 15-летие.  
К этому событию ребята 

готовят новый трек, а также 
планируют большой концерт, 
где хотят собрать всех вы-
пускников «Фабрики звезд».
– Юбилей не только у нас, 
но и у первой «Фабрики», – 
пояснил Алексей Кабанов. 
– Подумываем организовать 
праздник в формате концер-
та, куда пригасим выступить 
всех наших «старперов».

Первоначально «Корни» были квартетом. В 
самом первом составе группы пели Павел 

Артемьев, Александр Асташенок, Алексей Каба-
нов и Александр Бердников. Но в 2010 году Арте-
мьев и Асташенок занялись сольной карьерой, а 
их место занял Дмитрий Пакуличев. 
– Слежу иногда за тем, что у них творится, в ос-
новном в соцсетях, – поделился Алексей Кабанов. 
–  Паша альбом выпустил, клипы штампует регу-
лярно. Саша больше подался в актерскую среду, 
вроде неплохо получается: снимается в фильмах, 
сериалах. 

Наконец погода в столице 
Черноземья стала по-летнему 
жаркой. Столбики термо-
метров стремительно взле-
тели вверх, а значит, нужно 
освежиться. «Балаган Сити» 
приглашает попробовать ли-
монады с арбузом, яблоком, 
маракуйей, смородиной и 
гранатом. Все ингредиенты 
в прохладительных напитках 
– натуральные, поэтому ими 
можно угостить даже самых 
маленьких посетителей арт-
шоу-ресторана. 

Ты узНаешь ее из Тысячи
ЭКСКЛЮЗИВ 

В столице Черноземья Выступила группа «Корни»

 центР галеРеи чижова

19 июля на сцене самого большого ресторана россии* дали Концерт  
триумфаторы перВого отеЧестВенного музыКального реалити-шоу  
«фабриКа зВезд». солисты бойз-бэнда порадоВали ВоронежцеВ и гостей  
города  хитами о 25-м этаже и дне рождении ВиКи. 
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Константин МАТВЕЕВ, 
работник сферы продаж: 
– На выступление пришли 
всей семьей. Такие места 
хорошие выбрали, что 
каждое движение братьев 
видели. Мне даже удалось 
раскрыть секрет одно-
го фокуса: когда платок 

перемещался по телу Андрея Сафроно-
ва – там ниточка натянута была. В общем, 
шоу – просто супер, братья зарядили нас 
всех настоящим позитивом. Детей особен-
но впечатлил последний трюк с капканом. 
Кстати, в «Балаган Сити» ходим не только 
на концерты, ребятишки очень любят это 
заведение: тут интерьер интересный, много 
ходов, улочек, красивых декораций. 

Тома БУЗИНА, фотограф:
– На шоу Сафроновых привела 
сына Рому, очень хотелось, что-
бы ребенок увидел их выступле-
ние. Остались в полном востор-
ге! Море эмоций и впечатлений. 
Хотелось бы, чтобы таких инте-
ресных гостей в «Балаган Сити» 
приезжало побольше.

Самый узнаваемый из братьев, безусловно, 
Сергей Сафронов. Он много лет выступает 
экспертом на ТВ-шоу «Битва экстрасенсов», 
чаще всех дает интервью, является автором 
многих иллюзионных трюков волшебного 
трио, обеспечивает конферанс шоу. 
– Больше всего нравится исполнять по-
настоящему опасные фокусы, иногда даже 
связанные с риском для жизни. Так я преодо-
леваю свои фобии, – поделился Сергей. – Вот, 
например, я очень боюсь высоты. В связи с 
этим появилась идея такого трюка: меня в 
смирительной рубашке, в клетке выкидывают 
из самолета, и я должен за секунды освобо-
диться из оков и успеть раскрыть парашют. 
Очень хочется воплотить идею в жизнь, но 
страшно. Тем более, у меня двое детей – до-
мой все-таки живым надо вернуться.

Магическое трио Сафро-
новых названо лучшим в 
стране, кроме этого, бра-
тья – лауреаты премии за 
вклад в искусство мировой иллюзии. В этом году главные волшебники России отмечают сразу 
несколько памятных дат: 15 лет на сцене, а также личные юбилеи – Илья уже отпраздновал 
свое 40-летие, а двойняшки Сергей и Андрей готовятся встретить 35-й день рождения. 
– Очень хотим сделать праздничное шоу по этому поводу, – рассказал Сергей Сафронов. – По-
нимая, что экономическая ситуация в стране непростая, обратились с идеей к инвесторам. На-
деюсь, кто-то из них включит голову и поймет, что деньги, которые будут вложены, во-первых, 
окупятся, а во-вторых, пойдут не на абы что, а на настоящее искусство, как это было в XVIII-XIX 
века, когда меценаты активно поддерживали театры, балеты, оперу.  

Старший из пары двойняшек-Сафроновых 
– Андрей, как самый пластичный и миниа-
тюрный, во время шоу забирался во всевоз-
можные ящики и коробки, которые пронза-
ли кинжалами и пиками его братья. Весьма 
оригинальным в исполнении Сафронова-
среднего получился всем известный трюк с 
платком: лоскут ткани не только бесследно 
исчезал в руках иллюзиониста, но и подчи-
нялся его командам, магическим образом 
перемещаясь по телу фокусника. 

Маргарита МОРДОВИНА

«СДеЛАЮ СВоЮ КИноКомПАнИЮ, И меня БоЛь-
ше не БуДет КАСАтьСя ВСе то мрАКоБеСИе, 
что у нАС СейчАС тВорИтСя В шоу-БИЗнеСе»

Сергей Сафронов о том, чем можно удивить мэтров иллюзи-
онной сцены, грядущем юбилейном шоу и мечте о собствен-
ной киностудии. 

– Можно ли вас чем то удивить? Есть фокусы, которые вы до 
сих пор не разгадали?
– Таких точно нет. Как профессиональный фотограф отлича-
ет «фотошоп» от оригинала, а режиссер монтажа – реальный 
кадр от «склейки», так и мы видим каждый трюк насквозь. Уди-
вить лично меня можно подачей, интересным образом, ориги-
нальной идеей номера. Вот недавно был на цирковом фести-
вале в Ярославле, где выступала девочка-гимнастка. Все мы 
видели этот классический номер по сто раз: артист ложится 
на пол и гнется по-всякому – шею, суставы выворачивает.  А 
теперь представьте все это в художественной постановке по 
мотивам фильма «Звонок» с соответствующим костюмом, 
гримом. Очень эффектно получилось, я вот рассказываю, и 
до сих пор мурашки бегут. 

– Наверняка же случалось во время выступления, что фокус 
не получался. Как выходили из таких щекотливых ситуаций?
– Никак. В начале карьеры, когда были еще молодые и «зеле-
ные», стояли с виноватыми лицами в ступоре и думали: «Боже 
мой, как же так!». Потом уже, когда набираешься опыта, пони-
маешь, что только ты знаешь, как на самом деле должен выгля-
деть фокус. Зритель редко заметит оплошность. Ну, появилась 
половина человека, а не целый, что же теперь поделаешь. 

– Как рождаются идеи для новых иллюзий? И на ком испы-
тываете трюки?
– На Андрюшке, конечно, на ком еще. Идеи приходят по-
разному. Можно как Чаплин или известные американские ил-
люзионисты Пенн и Теллер запереться дома, выкинуть ключи 
и сказать, чтобы только через 20 дней открыли. Я не очень лю-
блю такой метод, а вот братья так делают. Но это же насилие. 
Придумают они какие-то трюки, из которых «выстрелит» 1-2 
максимум. Ко мне новые идеи приходят, когда я еду в машине 
и слушаю саундтреки к фильмам. Попадаю всегда безошибоч-
но: например, было у меня в этом месяце 5 любимых мелодий, 
значит, получится 5 хитовых номеров. 

– Каким будет юбилейное шоу?
– Я больше не раскрываю заранее своих идей. Когда-то я при-
думал сценарий под названием «Иллюзия ограбления». Сделал 
тизер, 50 копий с него и отправил по всем российским кино-
компаниям. Везде было отказано. А потом, спустя несколько 
лет, я вижу свою задумку в зарубежном фильме «Иллюзия об-
мана». Идея с большим зеркалом и спрятанным за ним сей-
фом была четко описана в моем сценарии, три иллюзиониста 
и ассистентка – тоже наша задумка. Просто украли все и про-
дали на запад, вместо того, чтобы сделать свое качественное, 
оригинальное кино. Бог даст, сделаю свою кинокомпанию, и 
меня больше не будет казаться все то мракобесие, что у нас 
сейчас твориться в шоу-бизнесе.

– Вы режиссируете  и концертные трюки: сотрудничали с 
Сергеем Шнуровым, Светланой Сургановой. С кем бы еще 
из звезд хотелось поработать?
– Очень понравилось работать с Запашными, с Женей Плю-
щенко, потому что эти люди – настоящие профессионалы. 
Шнуров, Сурганова, юбилейный «Золотой граммофон», кото-
рый мы делали – немножко другие истории, но и это тоже при-
ятный опыт. Хотелось бы еще посотрудничать с Филипом Кир-
коровым. Мы с ним как-то так сдружились в последнее время, 
встречаемся иногда. 

Самый взрослый из Сафроновых, Илья – единственный из бра-
тьев, кто пока семьей не обзавелся. Видимо, поэтому на сцене 
«Балаган Сити» он исполнял самые сложные номера – глотал лез-
вия и на скорость выбирался из огромного капкана, чьи желез-
ные клыки захлопнулись спустя мгновение после того, как иллю-
зионист покинул клетку. 

Пока Сафроновы на сцене поедали ко-
люще-режущие предметы, гости арт-шоу-
ресторана «Балаган Сити» наслаждались 
изысканными десертами – панакотой с эк-
зотической маракуйей, шоколадным фонда-
ном, мангово-имбирным штруделем и клас-
сическим итальянским тирамису. Кстати, 
кроме представленных в меню позиций, кон-
дитеры «Балаган Сити» делают торты и пи-
рожные на заказ, воплощая в жизнь самые 
заветные мечты сладкоежек.   

ЛовкосТь рук и НикакоГо мошеННичесТва
ЭКСКЛЮЗИВ 

 новости Jenorow  центР галеРеи чижова

23 июля В столице 
Черноземья самые  
изВестные маги рос-
сии – илья, сергей  
и андрей сафроноВы –  
устроили ВпеЧатля-
ющее иллюзионное 
шоу. сВои луЧшие  
фоКусы они проде-
монстрироВали  
на сцене арт-шоу-
ресторана  
«балаган сити».
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  аФиШа
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Спорт, пластика, игровые упражнения на развитие актерского мастерства и 
сценического движения… Цикл бесплатных занятий при информационной под-
держке «ГЧ» стартовал в столице Черноземья 22 июля. Организаторы акции – 
проект «Зарядка» и шоу «Театр».

30 июля в арт-шоу-ресторане 
Balagan City в Центре Галереи Чи-
жова выступит Александр Айва-
зов. Начало концерта в 19:00. Сто-
имость билетов – от 500 до 2000 
рублей. Заказ столов по телефону 
233-22-33.

Поход-беседа с историком Владимиром Размустовым при информаци-
онной поддержке «ГЧ» состоится 29 июля. Начало в 16:00. Сбор у глав-
ного корпуса ВГУ Цена билета – 200 рублей. Справки по телефону 8-951-
567-35-16.

Экранизировав знаменитый роман Томаса Куллинана, София 
Коппола получила приз за лучшую режиссуру на Каннском фе-
стивале-2017. Это история о закрытом пансионе для девушек, ко-
торый был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока 
искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его 
ворота. С этого мгновения атмосфера в школе накаляется – каж-
дая девушка мечтает завоевать расположение красавца-мужчины 
и вскоре ревность, обман и обиды приходят на смену душевной 
близости и дружбе... В ролях: Колин Фарелл, Николь Кидман, Кир-

стен Данст и Эль Фаннинг.

Драматическая биография Тупака 
Шакура повествует о том, как выхо-
дец из гетто и участник криминаль-
ных разборок стал одним из самых 
влиятельных исполнителей в миро-

вой рэп-культуре.

Адам отправляется на поиски про-
павшего отца и узнает, что обладает 
такими способностями как супер-
скорость, живительное прикоснове-
ние и возможностью понимать язык 

животных…

Саманта не сталкивалась с серьезны-
ми проблемами до тех пор, пока… не 
умерла. Но что-то удерживает девушку 
среди живых, и она вынуждена прожи-
вать день своей смерти снова и снова...
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Матрица времени
Детектив (16+)

Взрывная блондинка
Триллер (18+)

2pac: Легенда 
Байопик (18+)

Стань легендой! 
Бигфут младший

мультфильм (6+)

Агент Лоррейн Бротон в исполнении 
Шарлиз Терон – «бриллиант» в короне 
Секретной разведывательной службы 
Ее Величества. Она красива, взры-
воопасна и использует весь арсенал 

своих уникальных умений.
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Роковое искушение
Драма (18+)

ПетроВСКИй Воронеж
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«Театральная зарядка» 
выходного дня

«Театральная зарядка» – это отличный 
способ весело и с пользой провести 
утро выходного дня. Цель акции – при-
влечь воронежцев к здоровому образу 
жизни через творчество и искусство. 
Ведь благодаря этому проекту можно 
не только привести себя в хорошую 
физическую форму, но и эмоциональ-
но раскрепоститься, получив мощный 
заряд вдохновения.

Организаторы экскур-
сии уверены: 320 лет 
назад приезд Петра I 
резко изменил жизнь и 
облик небольшого горо-
да. Появились Петров-
ские верфи, Государев 
Шатер, Немецкая сло-
бода. Участников увле-
кательного путешествия 
ждет подробный рас-
сказ – что, когда, поче-
му и, главное, где?

Композитор, певец и актер проснулся 
знаменитым в 16 лет благодаря песне 
«Лилии» – одновременно чувственной и 
проникновенной композиции в духе «Ла-
скового мая». Пик славы Александра Ай-
вазова пришелся на безбашенные 90-е, 
когда один за другим стали выходить его 
«народные» хиты «Тойота», «Где ты», «Ба-
бочка-луна», «Валентинов день»… 

Ольга ЛАСКИНА

Занятия проводят пе-
дагоги шоу «Театр» 
и опытный инструк-
тор по йоге Арка-
дий Сыркин, более 6 
лет занимающийся 
преподавательской 
деятельностью. По-
пробовать свои силы 
могут все желающие 
– вход свободный. 
Форма одежды – 
спортивная. С собой 
желательно захватить 
коврики для йоги.

«Лично я три раза в неделю начинаю 
утро с похода в спортзал – это моя «за-
рядка», – рассказывает руководитель 
шоу «театр» никита Лабузо. – В здо-
ровом теле – здоровый дух, но, как ут-
верждал классик, в одном и том же че-
ловеке это бывает редко. Думаю, люди 
должны развиваться всесторонне, 
поэтому в «Театральной зарядке» мы 
совместили физические упражнения 

СПРАВКА «ГЧ»
областной спортивный фестиваль 
«Зарядка» начал свою историю в 2014 
году. Сейчас в нем участвуют люди всех 
возрастов и любой физической под-
готовки. В рамках проекта можно по-
сетить лекции по здоровому питанию, 
получить консультации различных спе-
циалистов. «Зарядка» востребована не 
только в столице Черноземья, но и в 
районах нашей области – Павловском, 
Россошанском и Верхнехавском.

и эмоциональную «накачку». На про-
шлых выходных первые два занятия 
вместе с Аркадием Сыркиным провел 
наш худрук, актер театра драмы име-
ни Кольцова Игорь Болдышев. Впо-
следствии мы планируем привлечь к 
процессу весь педагогический состав. 
Возможно, если проект будет интере-
сен воронежцем, он выльется во что-то 
большее. Сейчас в рамках шоу «Театр» 
проводятся не только занятия по ак-
терскому мастерству, но и лектории, 
читки, ставятся эскизы спектаклей. 
На днях стартовал краткосрочный ин-
тенсив для тех, кто не желает тратить 
много времени на полное изучение ак-
терского инструментария, а хотел бы 
точечно отработать какие-то навыки. 
В октябре откроется детская лабора-
тория, где азы театрального искусства 
будут постигать ребята в возрасте от 
10 до 16 лет».

«театральная зарядка» проходит на специально оборудованных кры-
тых площадках: в субботу в 10:00 в парке «Алые паруса», в воскресенье  
в 10:30 в Центральном парке культуры и отдыха.

БАБочКА-ЛунА

СтоИт ПоСетИть
28 июля, 18:30, экскурсия «Стре-
лецкий лог. Затерянный мир» с 
историком Владимиром размусто-
вым. Сбор у фонтана в романов-
ском сквере (улица Кирова, 6а). 
Цена билета – 200 рублей. Справки 
по телефону 8-951-567-35-16.

Вас ждет увлекательная прогулка по 
лабиринтам заповедных улочек Воро-
нежа от Верховой Стрелецокй до Валовой. Вы увидите старый город и мега-
полис XXI века. Обязательное условие участия в «походе» – наличие удобной 
обуви, в которой без труда можно передвигаться по пересеченной местности.

29 июля, 18:00, фильмы, претендо-
вавшие на «оскар-2017», в кино-
театре «Иллюзион» (улица Воло-
дарского, 37а). Цена билета – 250 
рублей.

«Женщина и скоростной поезд» с 
Джейн Биркин – образец сентименталь-
ной красоты в духе «Амели». Триллер о 
пороках европейской демократии «Вну-
тренние враги» – кино с высокой социальной ответственностью. «Тихие ночи» 
– идеальная любовная мелодрама, основанная на перипетиях жизни афри-
канских мигрантов. Драма «Хор» – частная история, в которой отражается 
глобальное общественное устройство. «Таймкод», взявший золото Каннского 
фестиваля, – праздник чистого кино, остроумный, чувственный и пластичный.

30 июля, 16:00, экскурсия «оскол-
ки былого». Сбор у бюста Алексея 
Кольцова в одноименном сквере. 
Цена билета – 200 рублей. Справки 
по телефону 8-951-872-30-10.

Где был щепной рынок и постоялый 
двор; а также первый универсам Во-
ронежа 100-летней давности? В ка-
ких подвалах находилась тюрьма? 
Как найти красивейший особняк, достойный европейских столиц? Откуда 
записывал радиопередачи ссыльный поэт Осип Мандельштам? Где юный 
Алексей Кольцов полюбил книги, а позже Иван Никитин слушал музыку? 
Все это расскажет краевед Елена Устинова.

30 июля, 20:00, группа «Браво» в 
ресторане «Пушка» (улица Комис-
саржевской, 7). Стоимость биле-
тов – от 1300 рублей. Заказ столов 
по телефону 257-58-01.

Легенды отечественного рок-н-ролла 
представят специальную акустиче-
скую программу «Бравоспектива», 
в которую вошли как бессмертные 
хиты, так и редко исполняемые песни. Таких композиций за 30-летнюю 
историю группы скопилось немало, поэтому музыканты обещают почти 
двухчасовой концерт!

2 августа, 19:00, группа ViRUS на 
сцене арт-шоу-ресторана Balagan 
City в Центре Галереи чижова (ули-
ца Кольцовская, 35). Стоимость би-
летов – от 500 до 2000 рублей. За-
каз столов по телефону 233-22-33.

Песни «Ты меня не ищи», «Попрошу 
тебя», «Полет» мгновенно взлетали 
на первые строчки хит-парадов, как 
только попадали в ротацию. Вы увидите «золотой состав» группы, который 
подарит зрителям море позитивных эмоций и невероятной энергетики. 
Известные композиции прозвучат в исполнении бессменной вокалистки 
Ольги «Лаки» Козиной.

28 июля, 19:00, аудиовизуальный проект «Носоглотка» питерского му-
зыканта и композитора Спиридона Бахаря в малом зале Книжного клуба 
«Петровский». Вход свободный.
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Горизонталь:
3. Клинских 6. Турнир 7. Пешеход 10. Конституция 11. Климат 13. Ромашка  
16. Губернатор 17. Таганчиков

Вертикаль:
1. Бим 2. Есенин 3. Квитанция 4. Саутин 5. Шахматы 7. Парламентарий 8. Закон  
9. Присяга 12. Добромиров 14. Общество 15. Краевед

ОТВЕТЫ К № 28

Горизонталь
2. Основатель Воронежского шахматного клуба (подсказка – в прошлом 
номере, в рубрике «Спорт»). 6. Слобода, основанная в XVI веке и зани-
мавшая район современных улиц Димитрова, Ильича, Старых Боль-
шевиков. 7. Имя, известное на рынке. 9. Название воронежского парка,  
в котором установлен памятник Мандельштаму. 10. Коллегиальное доверие.  
11. Увеличение государством доходов и сбережений граждан в соответ-
ствии с ростом цен в период инфляции. 12. Защитник футбольных ворот. 
14. Популярная вращающаяся игрушка – подшипник в центре, вокруг 
расположены несколько лопастей. 15. Руководитель Департамента обра-
зования, науки и молодежной политики правительства Воронежской 
области (подсказка – в прошлом номере, в рубрике «Городские новости). 
16. Выдающийся художник-передвижник, наш земляк. 17. Систематизи-
рованный свод законов. 18. Государственная смета.

Вертикаль 
1. Городской глава. 3. Бескорыстная помощь нуждающемуся. 4. Государ-
ственная награда и сообщество рыцарей в одном флаконе. 5. Совокупность 
сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирова-
ния отраслей производства и обеспечения условий жизнедеятельности 
общества. 8. Партия, к которой принадлежит президент США Дональд 
Трамп. 13. Вкладчик средств в экономику. 14. Небольшой музыкальный 
аудиофрагмент в цифровом формате (подсказка – в прошлом номере, на 
странице 20). 15. Наш земляк, офицер и поэт, создатель легендарного 
«Преображенского марша». 

Обратите особое внимание на 
моменты, связанные с общени-
ем. Откровенность и располо-
женность к собеседнику помогут 
избежать недопонимания и свя-
занных с ним обид. У одиноких 
Стрельцов велика вероятность 
встретить настоящую любовь. 
Если в вашем окружении есть 
Водолеи, пригласите их в кино 
или ресторан – это может стать 
началом крепкой дружбы.

Настало время достигать новые 
цели. Не равняйтесь на других, 
действуйте по своему индиви-
дуальному плану, и скоро вы 
добьетесь успеха. Может по-
явиться покровительство очень 
влиятельного лица. Также ве-
роятно рождение новых роман-
тических отношений. Впрочем, 
сейчас вы, скорее, принимаете 
чувства, нежели испытываете их. 
Свободное время лучше всего 
провести с другом-Скорпионом.

Даже если вы не чувствуете 
явных признаков недомогания, 
не пренебрегайте приемом ви-
таминов и полноценным сном. 
Бизнес-гороскоп благоприят-
ствует поиску новой работы или 
дополнительных источников до-
хода. Некто из представителей 
знака Дева заставит вас серьез-
но поволноваться, однако пере-
живания окажутся напрасными. 
Вероятно, в выходные дни к вам 
пожалуют гости издалека.

Гороскоп совместимости благо-
волит развитию любовных от-
ношений с Тельцами. Несмотря 
на разность характеров и темпе-
раментов, вы притягиваете друг 
друга точно магнит. Сроки вы-
полнения бизнес-планов лучше 
немного сдвинуть, чем сделать 
их к назначенной дате, но нека-
чественно. Не исключено появле-
ние дополнительных источников 
заработка. Хороший период для 
дальних путешествий.

Позитивное отношение к лю-
дям и обстоятельствам откроет 
перед Весами новые горизонты 
и придаст хорошее настроение. 
Ближайшие дни – лучший пе-
риод для того, чтобы применить 
идеи и знания, накопленные 
за последние годы. Ваши на-
работки будут поощрены руко-
водством. На выходных запла-
нируйте времяпрепровождение 
с зодиакальным приятелем из 
знака зодиака Рак.

Настало время определить цели 
на ближайшее будущее, но пре-
жде проанализируйте прошлые 
ошибки и достижения. Астро-
прогноз рекомендует провести 
выходные с семьей и детьми за 
хлебосольным столом. Кто-то 
из родственников-Стрельцов 
растрогает теплыми словами, 
это может быть связано с датой 
вашего рождения. Велика веро-
ятность ежедневных непредви-
денных обстоятельств.

У вас появится возможность 
проанализировать и, при не-
обходимости, скорректировать 
свой график. Личные взаимо-
отношения будут приносить 
только радость. Вас не устают 
баловать приятными словами и 
подарками. В профессиональ-
ных моментах не обойдется без 
личностных трений, в частности, 
с коллегами-Львами. Гороскоп 
здоровья гарантирует значи-
тельное улучшение тонуса.

Вы испытаете полную гамму 
чувств: начиная жгучей ревно-
стью и заканчивая всепогло-
щающей любовью. Чтобы не 
бросаться из огня да в полымя, 
поговорите по душам со своим 
лучшим другом. Благосклон-
ность начальства и улыбка 
фортуны поспособствуют ка-
рьерному продвижению и росту 
благосостояния. Уделите при-
стальное внимание знакомому 
из знака зодиака Рыбы.

В вопросах карьеры Близнецам 
рекомендуется вместо жесткости 
и бескомпромиссности проявить 
мягкость и лояльность к мнению 
коллег. При таком положении 
дел вы можете стать у руля кол-
лектива. Избегайте чрезмерных 
физических нагрузок и массовых 
мероприятий. Гармония и душев-
ное спокойствие ждут вас в кругу 
семьи. Возможно, кто-то из Ко-
зерогов признается вам в любви.

Вокруг вас так много искушений, 
что велик риск упустить из-под 
контроля актуальные рабочие 
проекты. Звезды советуют Ов-
нам обезопасить свою деловую 
репутацию и точно расставить 
приоритеты или взять несколько 
дней отпуска. Наибольшее удо-
вольствие вы получите от обще-
ния с поклонником, рожденным 
под знаком зодиака Близнецы. 
Не исключен микроконфликт с 
родственниками.

Вы хотите не просто доминиро-
вать, но быть лучшим и незаме-
нимым для своего коллектива. 
Несовпадение взглядов со «вто-
рой половинкой» могут привести к 
серьезным размолвкам. Не стоит 
давать деньги в долг, особенно 
женщине-Овну. А вот финансовые 
вложения в виде банковских де-
позитов могут принести неплохие 
дивиденды. Вероятны обострение 
интуиции и вещие сны.

Астропрогноз недели поясняет, 
что не устраивающие вас момен-
ты не так легко изменить. Однако 
если вы не желаете приспоса-
бливаться к действительности, 
ищите помощи у Весов, они под-
скажут варианты разрешения си-
туации. Ближайшие дни богаты 
на денежные поступления, но не 
спешите тратить все и сразу. В 
отношениях с противоположным 
полом стоит быть чуть более лег-
комысленными.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

1 2 3 4

  отдых

Варвара ВИЗБОР
внучка знаменитого барда Юрия 
Визбора, исполнила песни деда 

в собственных аранжировках

Настена БАДЬИНА
вокал, бас-барабан, тамбурин

Леонид ВИНцКЕВИЧ
пианист, джазмен, основатель 
международного фестиваля 

«Джазовая провинция»

Александр КАШТАНОВ
саксофонист, гитарист, руко-
водитель оркестра Bubamara 

Brass Band

Светлана ЖАВОРОНКОВА
одна из самых ярких и аутен-

тичных соул-певиц московской 
сцены

Лелло ПЕТРАРКА
композитор, виртуоз-инстру-

менталист

Владимир ВОЕВОДИН
перкуссионист и ударник

Инна СУХОРЕцКАЯ
актриса и вокалистка группы 

ARTEMIEV

Николай ВИНцКЕВИЧ
один из самых ярких джаз-
менов молодого поколения, 
саксофонист и композитор

Борис АНДРИАНОВ
виолончелист, лауреат множе-

ства престижных конкурсов

юрий НОВГОРОДСКИЙ
блюзовый гитарист

Павел АРТЕМЬЕВ
лиричный поп-рок-исполнитель, 

выросший из группы «Корни»


