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Вошли в историю!
Воронежский «Буран» стал первым российским клубом, 

открывшим Китай в рамках Чемпионата Высшей хоккейной лиги

На минувшей неделе в истории ле-
довой дружины из столицы Черно-
земья, отмечающей в этом году 
40-летие, произошло знаковое 
событие – команда впервые про-
вела официальные матчи в Китае. 
Параллельно с воронежцами курс 
на Китай взяли представители ХК 
«Рязань», которые поочередно по-
сетили Харбин и Цзилинь.
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Лучшие в стране. Воронежская область заняла первое место 
в общероссийском рейтинге МФЦ по итогам работы во втором квартале. 
Такие данные были озвучены на Форуме центров государственных и муни-
ципальных услуг, проходившем 14 и 15 сентября в Светлогорске (Калинин-
градская область) по инициативе Минэкономразвития России.

Отдохнули на отлично. 84 % родителей, принявших участие в опросе, организо-
ванном по инициативе городских властей, дали самую высокую оценку качеству организации 
летнего детского отдыха. Для сравнения в прошлом году такого мнения придерживалось лишь 
57 % респондентов. К слову, по данным Управления образования и молодежной политики, 
число отдохнувших ребят тоже возросло – на 7,6 % – и составило 7,7 тысяч человек.

По его словам, новейшие турбовин-
товые двигатели ТВ7-117СТ – залог 
развития отечественной турбовинтовой 
авиации и импортозамещения в данном 
сегменте. В ближайшее время их получат 
транспортники Ил-112В и региональные 
пассажирские самолеты Ил-114-300. 
«Глубоко модернизированные Ил-114 
должны вернуть России нишу на рынке 
лайнеров для ближнемагистральных 
перевозок и спецавиации, а легкие 
военно-транспортные Ил-112В – заме-
нить выбывающий парк самолетов марки 
«Ан», – подчеркнул Алексей Рогозин.

Как уточняется в сообщении, дви-
гатели ТВ7-117СТ будут отличаться 
повышенной мощностью и высокими 
показателями эффективности и эко-
номичности в своем классе. Одна из 
особенностей новинки в том, что автома-
тическая система управления регулирует 
не только работу двигателя, но и винта. 
Это, в свою очередь, позволяет увеличить 
эффективность силовой установки.

Военно-транспортный Ил-112В пред-
назначен для эксплуатации легких 
образцов вооружения и военной тех-
ники, личного состава войск, а также 
широкой номенклатуры грузов при 
коммерческой эксплуатации самолета. 
Кроме того, Ил-112В может осуществлять 
воздушное десантирование военных 
грузов и личного состава. Ил-112В будет 
оснащаться оборудованием на россий-
ской элементной базе из отечественных 
комплектующих.

ВАСО: двигатель  
для Ил-112В впервые 
испытали в воздухе

Летные испытания двигателя, предназначенного для Ил-112В воро-
нежской сборки, стартовали на территории летно-исследовательского 
института имени М. М. Громова в Жуковском. Как сообщается на сайте 
ВАСО, вице-президент по транспортной авиации ОАК Алексей Рогозин 
назвал их начало эпохальным событием для российского авиастроения

миллионов платеж-
ных операций на 
общую сумму 225,6 
миллиардов рублей 

совершено держателями банков-
ских карт Воронежской области в 
период с января по июнь 2017 года

жителей региона 
обратились к ме-
дикам с жалобами 
на грипп и ОРВИ 

за первую полноценную неделю 
учебного года (4-10 сентября).

дерева, располо-
женных на терри-
тории областного 
центра, являются 

аварийными и подлежат вырубке 

воронежских 
семей получили 
субсидии на опла-
ту жилья и комму-

нальных услуг в первом полугодии

художников 
приняли участие в 
пленэре живопи-
си «Талантливый 

Воронеж», прошедшем 14 
сентября на Адмиралтейской 
площади областного центра. 
Организаторы подали заявку  
в «Книгу рекордов России»

90,7 4580

3234

58326
7000

цИфРЫ НЕДЕЛИ

В понедельник, 18 сентября, в 
Воронеже начал свою работу XXIII 
съезд физиологического общества 

В субботу, 23 сентября, в воронеж-
ском парке «Алые паруса» состоится 
торжественная церемония открытия 
первого в столице Черноземья Цен-
тра уличного баскетбола. Почетным 
гостем мероприятия станет чемпион 
мира 2012 года в составе сборной Сер-
бии Владимир Радманович. Звездный 
игрок, на счету которого 12 сезонов 
в НБА, проведет мастер-класс для 
воронежских детей. Мероприятие 
посетит еще и первый вице-президент 
Ассоциации уличного баскетбола 
России Сергей Грунис. В рамках 
праздника пройдет турнир, завер-
шающий стритбольный сезон.

Елена ЧЕРНЫХ

Напомним: в 2018 году будет заморо-
жен выпуск Ан-148, но поддержка экс-
плуатируемых самолетов продолжится. 
Заморозка проекта стала следствием 
украинского кризиса: ранее самолет про-
изводили в кооперации. Россия приняла 
меры, чтобы минимизировать риски, 
связанные с Ан-148. Для ВАСО заморозка 
проекта будет компенсирована другими 
заказами, включая программу легкого 
транспортного Ил-112. Эти меры – часть 
госполитики, направленной на укрепле-
ние позиций отечественного авиапрома.

Ранее депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов в своем обращении в День 
воздушного флота отметил: «Вывести 
российскую гражданскую авиацию на 
новый виток развития призвана одно-
именная подпрограмма, на которую в 
2017 году предусмотрено более 58 милли-
ардов рублей из федерального бюджета. 
Значительные бюджетные инвестиции 
позволят реализовать крупные проекты 
стратегического значения. В частности, 
при работе с корректировками бюджета 
на текущий год комитетом по бюджету и 
налогам, где я защищаю интересы Воро-
нежской области, было предусмотрено 
5,3 миллиарда на пополнение парка 
воздушных судов, повышение уровня 
транспортной доступности в регионах 
и развитие малой авиации. Еще 500 
миллионов рублей – на создание рос-
сийско-китайского широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета».
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И все-таки коллектив из столицы Черноземья стал 
первым российским клубом ВХЛ, который провел в 
Китае официальный матч. Игра «Бурана» с дружиной 
«КРС Хейлунцзян» начиналась на полчаса раньше, чем 
поединок между ХК «Рязань» и «Ценг Тоу».

Кстати, для хоккеистов из Харбина противостояние 
с гостями из Воронежа, добиравшимися до пункта 
назначения более суток, стало первой домашней встре-
чей. До этого местная команда провела матч в городе 
Цзилинь, где уступила соотечественникам в первом 
китайском дерби – 4:5.

Естественно, что игре предшествовала торжествен-
ная церемония, посвященная открытию хоккейного 
сезона, в которой приняли участие исполнительный 
директор ФХР Дмитрий Курбатов и вице-президент 
ИИХФ Томас Ву. Правда, процедура немного затяну-
лась – стартовый свисток прозвучал на 15 минут позже 
запланированного времени.

На счету «Бурана» и «КРС Хейлунцзян» не было 
набранных очков, поэтому соперники стремились сняться 
с нулевого баланса. Первый период прошел с небольшим 
преимуществом хозяев льда, но без голов. А вот во второй 
20-минутке дружина из Харбина нанесла четыре точных и 
безответных выстрела по воротам воронежской команды 
– 4:0. Болельщики, заполнившие трибуны небольшого 
Дворца спорта под завязку, ликовали.

Символично, что автором первого домашнего гола 
«КРС Хейлунцзян» стал форвард юношеской сборной 
Китая Руди Ин. Тем не менее воронежцы нашли в себе 
силы возродить интригу. В третьем периоде Александр 
Буйницкий размочил счет, после чего Евгений Банцерев 
разницу сократил до двух шайб – 4:2. Но на большее у 
гостей сил не хватило. Так, «Буран» потерпел свое тре-
тье поражение в сезоне, а дружина из Харбина добыла 
первую в истории клуба победу в ВХЛ.

– Вновь наступили на те же грабли, что в матчах 
в Воскресенске и Чехове, – сетовал после поединка 
в Харбине главный тренер воронежского «Бурана» 
Евгений Федоров. – Извиняемся перед болельщиками 
за невыразительную игру в двух первых периодах, за 
проявленное безволие. Но в третьей 20-минутке зубки 
у нашей команды немножко прорезались.

Провальный второй период

Стоимость билетов 
на домашние матчи 

«Бурана» в сезоне-2017/18: 

сектора А, Е, Ф, К, Л -  
100 рублей; 

Б, Д, Ж, И – 250 рублей; 

С, Н (1-3 ряды) 
– 350 рублей; 

Н (4-6 ряды) – 400 рублей.

Место продаж –  
кассы ЛДС «Юбилейный» 

(ул. К. Маркса, 116). 

И ведь действительно зубки прореза-
лись! Наглядным подтверждением стала 
следующая игра «Бурана», побывавшего 
в городе Цзилинь, в гостях у команды 
«Ценг Тоу». Кстати, соперник воронеж-
цев перед встречей имел стопроцентный 
результат – на его счету было две победы 
в двух матчах.

Наши земляки ударно провели начало 
первого периода, сумев к 13-й минуте матча 
провести две результативные атаки. Сна-
чала голом отметился капитан команды 
Денис Коротеев – 0:1, почин которого под-
держал Валерий Горшков – 0:2. Правда, 
во второй трети матча от преимущества 
«Бурана» не осталось и следа. Хозяева 

усилиями Алексея Митрофанова и Никиты 
Лукина вернули статус-кво – 2:2.

Ни в третьей 20-минутке, ни в овертайме 
зрители голов не увидели. В итоге дело 
дошло до лотереи – серии послематчевых 
буллитов. Выполнив по пять бросков 
выявить сильнейшую команду так и не 
смогли. Соперники реализовали лишь по 
одной попытке: у гостей отличился Денис 
Коротеев, а у хозяев – Камиль Шиафотди-
нов. Именно эти хоккеисты начали дуэль 
до первого промаха: форвард «Ценг Тоу» 
перехитрить стража ворот «Бурана» не 
сумел, а вот капитан воронежской команды 
вновь оказался точен – 3:2. Есть первая 
победа в новом сезоне!

Первопроходцы из Воронежа Есть первая победа!

Новое испытание 
на прочность

По с ле во звра щен и я и з 
изнурительного путешествия 
в Китай у воронежских хок-
кеистов практически не было 
времени на передышку. Уже 
вечером в среду, 20 сентября, 
«Буран» начал домашнюю серию 
игр, первым соперником «ура-
ганной» дружины в которой стал 
прошедший стартовый отрезок 
Чемпионата ВХЛ без поражений 
«Нефтяник» из Альметьевска.

А дальше подопечных Евге-
ния Федорова ждут встречи со 
старожилами соревнований, 
которые станут для обновлен-
ного коллектива из столицы 
Черноземья настоящим испы-
танием на прочность. С интер-
валом в два дня воронежцев 
ждут сражения с ижевской 
«Ижсталью», пермским «Моло-
том-Прикамье» и нефтекамским 
«Торосом» (22, 24 и 26 сентября).

Съезд продолжателей дела академика Павлова

Мастер-класс от звезды  
мирового баскетбола

имени Ивана Павлова, отмечающего 
свой вековой юбилей. Организатором 
крупнейшего в истории столицы 
Черноземья медицинского форума 
является Российская академия наук. 
Участниками съезда, который про-
ходит на базе ВГМУ имени Н.Н. 
Бурденко, стали порядка 1000 ученых 
из России, США, Италии, Великобри-
тании, Франции и других государств. 
В течение пяти дней специалистам 
предстоит обсудить решение фунда-
ментальных проблем молекулярной 
и клеточной физиологии, а также 
биоэтики исследований.



4   обРазование infovoronezh.ru№ 37 (652), 20 – 26 сентября 2017 года4 5infovoronezh.ru № 37 (652), 20 – 26 сентября 2017 года   обРазование

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Познать с нуля. В этом году VII Всероссийский фестиваль «Наука 0+» 
пройдет на более чем 300 площадках в 80 регионах страны. В программе – свыше 
5 тысяч мероприятий: лекции известных ученых, в том числе Нобелевских лауреа-
тов, а также творческие мастерские, интерактивные выставки, телемосты с МКС и 
Российской Антарктической станцией. Фестиваль стартует 30 сентября и продлится 
до 3 декабря. Планируется, что его посетят свыше 2 миллионов человек. 

Объективный показатель. В России прошел третий этап независимой 
оценки качества образовательной деятельности государственных и коммерческих 
вузов. Масштабная проверка началась в 2015 году, на сегодняшний день проана-
лизировано 903 учебных заведения. С помощью данных, полученных в ходе опроса 
студентов, родителей и преподавателей, и официальных сведений Рособрнадзора 
будут созданы 3D-модели эффективности образовательных учреждений.

Навыки для победы. С 23 по 27 октября в Воронеже пройдет ежегодный 
чемпионат для молодых представителей рабочих профессий WorldSkills-2017. Планирует-
ся, что в столицу Черноземья приедет порядка 3,5 тысяч человек из 10 регионов России. 
Соревнования будут проходить на базе трех городских учреждений профобразования, а 
также в экспоцентре Воронежского аграрного университета. Конкурс затронет 25 компе-
тенций. За победу будут бороться в том числе 210 человек из Воронежской области.

На развитие инновационной мысли. Региональный департамент эко-
номического развития принимает заявки на участие в ежегодном межвузовском конкурсе 
«Кубок инноваций». Свои проекты могут представить все сотрудники, студенты, бакалав-
ры, магистры вузов в возрасте до 40 лет. Победитель получит грант в размере 550 тысяч 
рублей, серебряный призер – 400 тысяч, для двух обладателей бронзы предусматривается 
по 250 тысяч рублей. Также грантами будут награждены авторы еще 5 проектов. 

Как управлять насекомыми  
и эффективно выливать кетчуп

С 14 по 18 сентября Воронежский государственный университет был по-
лем Научного боя среди учащихся вузов России, которые прибыли в сто-
лицу Черноземья на заключительный этап Турнира трех наук. За звание 
победителя боролась 21 команда, прошедшая отборочный тур в своем 
федеральном округе. Однако до финального «сражения» дошли всего 4 
коллектива из Челябинска, Саранска и Новосибирска. 

Мир в объеме трех литров
В заключительный день Турнира в 

Научном бою встретились 4 команды-
лидера – это студенты Южно-Ураль-
ского, Мордовского и Новосибирского 
государственных университетов. 
Сначала свои знания показали капи-
таны. Им предстояло не только пра-
вильно ответить на блиц-опрос, но 
и определить по стаканам земли с 
водой, из какого региона привезена 

почва. Затем в «сражение» всту-
пили остальные участники. 

Для ребят это отличная 
возможность отточить 
ораторское мастерство: 

попробовать себя в роли оппонента 
или рецензента во время презентации 
соперников. 

 Еще один интересный экспери-
мент поставили участники команды 
«Модуль Юнга» – ребята в трехли-
тровой банке создали закрытую эко-
систему, в которой есть продуценты 
(организмы, производящие органи-
ческие вещества из неорганических), 
растения и грибы, поддерживающие 
постоянство всей экосистемы. По 
подсчетам авторов работы, при со-
блюдении заданных условий (темпе-
ратура, свет и другие) герметичная 
банка может «прожить» 7 лет. 

Финалисты продемонстри-
ровали жюри и конкурен-
там, как они справились, 
например, с созданием 
механизма для управле-
ния насекомыми. Так, ко-
манда «Natural Sciences» 
из Челябинска с помощью 
инвазивных операций за-
крепила на огромных та-
раканах электроды. Посту-

пающие через них импульсы 
тока заставляют насекомое 

бежать в ту или иную сторону. Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Увеличили охват
В этом году пятый по счету Турнир 

расширил свою географию – реги-
ональные этапы провели в шести 
федеральных округах, тогда как в про-
шлом году их было четыре. Участие в 
соревновании приняли 50 команд из 
разных городов России, и только 21 из 
них дошла до заключительного тура, 
который по традиции прошел на базе 
ВГУ – инициатора проекта.  

У ребят было несколько месяцев, 
чтобы изучить и решить научные 
задачи, предложенные орга-
низаторами и партнерами 
Турнира – крупными про-
мышленными предприяти-
ями. В частности, студенты 
разрабатывали заглушки для 
радиосигнала Bluetooth, соз-
давали механическую модель 
змеи, которая смогла бы проплыть 
по воде быстрее настоящей, а также 
визуализировали невидимое излучение.   

В рамках Научных боев, которые 
проходили в формате полемики, буду-
щие ученые оппонировали, защищали 
и рецензировали получившиеся про-
екты. Следили за «сражениями» и 
оценивали работу участников члены 
жюри – опытные научные сотрудники 
со всей страны и представители круп-
ных предприятий. Для последних, к 
слову, эти соревнования – возмож-
ность найти талантливых молодых 
специалистов и пополнить свой штат 
ценными кадрами. 

Корреспондентам «ГЧ» 
Павел признался, лично 
для него Турнир также 
ста л возможностью, 
чтобы определиться, в 
каком направлении дви-

гаться дальше: продол-
жать исследовательскую 

деятельность или перейти в 
промышленную сферу. 

«На сегодняшний день больше 
склоняюсь к первому варианту, – под-
черкнул капитан. – Сейчас учусь 
на 5 курсе факультета есте-
ственных наук НГУ, планирую 
поступать в аспирантуру. 
Я – химик и в универси-
тете мы занимаемся очень 
сложными исследованиями, 
узкоспециализированными. 
Но могу заверить, что это 
очень интересно!». 

Кастинг на трудоустройство
Как пояснил председатель Орг-

ком и тета феде-
рального Турнира 
трех наук Дмитрий 
Коюда, основная 
цель соревнования –  
дать студентам воз-
можность совершен-
ствоваться, в том 
числе нау читься 

«Успешные ученые вырастают из победителей таких  соревнований, как Турнир трех наук»
Антон КОНАКОВ, член жюри, кандидат физико-математических наук, ассистент кафедры Национального исследователь-
ского Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского: 

– Этот Турнир – уникальная возможность для ребят попробовать себя в большой науке, будучи еще студентами. Им 
предлагаются творческие задания – именно такие задачи часто стоят перед настоящими исследователями. Это вызов. 
И многие команды с этим справляются, предлагают действительно оригинальные решения. Кто-то роется в литературе, 
другие ставят уникальные эксперименты – такие, которые до этого я никогда не видел. Считаю, что в целом уровень 
участников достаточно высокий. Между тем очень высокая планка задана судейством. 
Благодаря этому Турниру многие студенты принимают решение поступать в аспирантуру и продолжать исследования. 
Здорово, что наука интересует молодых людей. Тем более что значительно усилилась поддержка этой сферы со стороны 
государства. На мой взгляд, в науку сейчас вкладываются беспрецедентные деньги. К тому же приоритетом госполитики 
в этой области является именно молодежное направление. Это поддержка студентов, аспирантов, кандидатов наук. Если 

молодой ученый активный, он станет конкурентоспособным и сможет получать достойную заработную плату. При этом принципиально важно, 
что тем научным сотрудникам, чьи исследования не только находят практический выход, но и соответствуют запросам бизнеса, предоставлены 
дополнительные возможности. В частности, гранты Фонда содействия инновациям, программы «Умник», «Старт», которые позволяют найти 
инвесторов. Я уверен, что успешные ученые вырастают из победителей и призеров таких соревнований, как Турнир трех наук. 

«Разработали прибор для обнаружения антибиотика в молоке»
Екатерина ГАРИфУЛЛИНА, капитан сборной команды Башкирского госунивер-
ситета «BashSUTeam»: 

– Мы не первый раз участвуем в Турнире трех наук. В прошлом 
году заняли 3-место. Могу отметить, что подборка задач – очень 
интересная: они соответствуют разным специальностям и уровням 
сложности. В этом году чувствуется, насколько соревнования раз-
рослись – увеличилось число команд. Также мы видим, что бла-
годаря отбору в федеральных округах, повысился уровень участ-
ников – приезжают действительно лучшие. Здесь мы общаемся с 
коллегами, налаживаем контакты. Часто получается, что в даль-
нейшем команды продолжают взаимодействовать друг с другом в 

научных исследованиях. 
Кроме того, задачи, которые нам предлагаются для решения, порой бывают настолько 

интересными, что работа над ними продолжается и после Турнира. К примеру, на отбо-
рочном этапе наша команда представляла решение одного из заданий этого года – нужно 
было предложить простой и доступный способ для обнаружения антибиотика доксици-
клина в молоке. Мы взяли за основу концепцию, которой занимались задолго до соревно-
ваний, доработали ее и создали абсолютно новый прибор. Уже на уровне регионального 
отбора эта модель получила поддержку Роснано – одного из спонсоров соревнований. И 
сейчас проект реализуется: за лето уже было получено два федеральных гранта, один из 
них был привезен с молодежного форума iВолга.

C МЕСТА СОБЫТИЙ

C МЕСТА СОБЫТИЙ

Будущие ученые предложили  
свои варианты решения научных задач 

Помогла решить производите-
лям насущную проблему команда из 
Новосибирска «Будем творить сво-
ими мозгами». Ребята постарались 
сделать процесс «добычи» кетчупа 
из стеклянной бутылки менее утоми-
тельным для потребителя, а именно 
разработали несколько вариантов 
модернизации стеклянной тары. По 
условиям, получившаяся упаковка не 
должна быть дороже исходной. Так, 
студенты предложили делать второе 
отверстие на дне бутылки или встав-
лять в нее пластиковую трубку, кото-
рая компенсирует падение давления 
в таре и позволит кетчупу быстрее вы-
текать. Также будущие ученые реши-
ли помочь производителям избавить 
любителей соуса от еще одного разо-
чарования – остатков на стенках сосу-
да (экспериментально доказано, что 
объем оставшегося продукта в бутыл-
ке может составлять от 5 до 15 %  
от первоначальной массы). 
Чтобы кетчуп можно было 
использовать вплоть до 
последней капли, ребята 
предложили наносить на 
стеклянную поверхность 
покрытие из пальмового 
или пчелиного воска, ко-
торое обеспечит легкое 
соскальзывание неньюто-
новской жидкости. 

В течение нескольких дней ребя-
та представляли и защищали свои 
практические решения научных задач  
в сфере биологии, химии и физики

По итогам финаль-
ного этапа победи-

т е ле м Т у рн и р а 
с т а л а к ом а н д а 
«Будем творить 
своими мозгами». 
Ребята выиграли 

г л а в н ы й  п р и з 
с ор евнов а н и й –  

по е зд к у в Арх ы з, 
однако, в связи с загру-

женностью научными исследовани-
ями, передали ее команде, занявшей  
3 место – «Модулю Юнга». Также 
жюри отметило индивидуальные 
заслуги будущих ученых. Помимо 
главных командных номинаций, 
были выделены «Лучший доклад-
чик», «Лучший рецензент», «Лучший 
оппонент», а также «Лучший участ-
ник». Ребята также получили ценные 
призы от организаторов и спонсоров 
соревнований. Поощрил победителей 
и традиционный партнер соревно-
ваний – Центр Галереи Чижова. 

В следующем году орга-
низаторы планируют ох-
ватить все федеральные 
округа, в перспективе 
– выйти на международ-
ный уровень

Определить вектор движения
Капитан команды 

из Новосибирска 
Павел Догушев отме-
тил, что они с ребя-
тами приехали в Воро-
неж, чтобы найти себе 
хороших товарищей 

среди студентов 
других вузов. 

«На Турнире можно не 
только испытать себя, но и 
вновь увидеть своих старых 
друзей и завести новых, –  
подчеркнул Павел. – Уча-
стие в этом соревновании 
дает всем серьезные кон-

курентные преимущества, 
потом у ч то пок а зы вае т, 

насколько вы творческие люди 
и как вы можете решать нестан-
дартные задачи. Несколько моих 
знакомых после подобных Турниров 
нашли работу в довольно крупных 
компаниях». 

применять фундаментальные знания 
для решения конкретных приклад-
ных задач. Турнир также позволяет 
студентам найти потенциального 
работодателя, заинтересовать его 
своими идеями.

«Наш проект поддерживают 
довольно крупные фирмы и холдинги, 
в их числе Роснано, крупнейшая 
газоперерабатывающая и нефтехи-
мическая компания России СИБУР, а 
также «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефте-

продукт», – отмечает Дмитрий. 
– Некоторые наши ребята 

проходили стажировку в 
компаниях-партнерах, 
а теперь там работают. 
То есть этот механизм 
действительно эффек-
тивен. Мы можем гово-

рить о том, что бизнес 
охотно идет на сотруд-

ничество, и это здорово.
Между тем, наблюдается 

положительная динамика и со 
стороны молодежи – все больше 
ребят приходит в науку. Как правило, 
интерес к ней начинает проявляться 
еще в раннем возрасте. Это заметно 
на примере Воронежской области. 
Мы реализуем целый ряд проектов, 
связанных с популяризацией науки 
среди детей». 

Как пояснил Дмитрий, в регионе 
ведется систематическая работа по 
привлечению в науку подрастающего 
поколения. Причем она разделена 
по возрастным категориям. Так, для 
школьников – это научные лагеря и 
увлекательные мастер-классы, для 
студентов – настоящие соревнования 
высокого уровня. При этом проекты 
могут быть как федеральными, так и 
региональными.

«В этой работе для нас очень важна 
поддержка региональных партнеров, – 
добавил Дмитрий. – Большую помощь 
в организации Турнира трех наук –  
масштабного мероприятия – нам тра-
диционно оказывает Центр Галереи 
Чижова и всегда идет навстречу всем 
нашим инициативам». 

2,5 тысячи  
молодых ученых 
получили в 2016 

году первый  
«посевной» грант  
от Российского 

фонда фундамен-
тальных исследо-

ваний

17 детских  
технопарков  

«Кванториум»  
откроются в регионах 
в этом году. На софи-

нансирование их  
создания федераль-
ный центр направил 

925 миллионов  
рублей.

63,5  
миллиарда рублей 

предусмотрено фе-
деральным бюдже-
том в 2017 году на 
реализацию меро-

приятий госпрограм-
мы «Развитие науки  

и технологий»  
на 2013-2020  

годы

43 %  
из всех  

научных сотрудников 
России приходится 
на молодых иссле-

дователей. Еще пять 
лет назад этот  

показатель едва  
превышал 30 %

17,8  
миллиардов рублей 

предусмотрено  
в главном финансо-
вом документе стра-

ны на 2017 год для 
Российского научного 

фонда, и порядка  
4 миллиардов  

для РАН 

160  
лабораторий   

открыто за 6 лет дей-
ствия программы мега-
грантов, еще 40 будет 
создано в этом году. 
В рамках программы 

мегагрантов коллектив 
исследователей может 

получить 90  
миллионов рублей  

на 3 года.



76 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 37 (652), 20 – 26 сентября 2017 года

      Новости
Государственной
                  Думы

№ 37 (652), 20 – 26 сентября 2017 года  закон   онлайн-пРиемная

Комфортный мегаполис. В этом году наш «миллионник» 
вошел в топ-10 городов, наиболее удобных  для жизни. А на днях эксперты 
специализированного портала Domofond включили столицу Черноземья в 
число тридцати крупных городов с самой комфортной стоимостью жилья.

Сколько стоят наши нервы? Размер компенсации морального вреда зависит 
исключительно от объема причиненных нравственных страданий. Он зависит от характера до-
пущенного правонарушения (административное правонарушение, уголовное преступление),  
а также от обстоятельств (потеря супруга, родителя, кормильца, утрата имущества).

Разговор «по-мужски» с трагической 
развязкой

Кажется, что совсем недавно у Ирины 
Петровой было все: дом – полная чаша, 
двое замечательных детей, любящий 
муж, верные друзья. Свое счастье супруги 
всегда стремились разделить с близкими, 
поэтому дружеские посиделки, общие 
празднования важных дат всегда были 
неотъемлемой частью их жизни. Никто 
не мог и предположить, что одна из таких 
встреч навсегда изменит привычный 
уклад жизни семьи.

Однажды во время посиделок в кафе 
глава семейства немного повздорил со 
своим приятелем. Чтобы не вовлекать 
в дискуссию остальных участников 
праздника, мужчины вышли на улицу. 
Разговор, конечно, шел на повышенных 
тонах. Случайный эмоциональный тол-
чок оппонента неожиданно сбил Романа 
Петрова с ног. Упав на землю, мужчина 
сильно ударился головой. Полученная 
травма оказалась смертельной, а его 
жена – Ирина в одночасье стала вдовой 
и матерью-одиночкой.

 «Наказание слишком мягкое»
Несмотря на то, что с момента тра-

гедии прошло уже достаточно много 
времени, Петрова до сих пор спокойно 
не может вспоминать тот вечер. Есте-
ственно, о продолжении дружбы с «при-

ятелем», лишившим семью главного 
кормильца, речи и быть не могло. 

«После трагедии он даже не попы-
тался нас поддержать: ни морально, 
ни материально», – с искренним воз-
мущением отмечает героиня нашей 
публикации.

В отношении виновника горькой 
утраты было возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Причинение 
смерти по неосторожности». Следствен-
ные мероприятия продолжались около 
года: правоохранители опрашивали 
свидетелей, тщательно восстанавливая 
события рокового вечера.

В итоге суд встал на сторону Ирины – 
подозреваемый был признан виновным. 
В качестве меры наказания ему было 
назначено ограничение свободы сроком 
на 1 год и 10 месяцев. На практике это 
означает, что подсудимого не отправляют 
за решетку. Он продолжает жить дома, 
но с определенными ограничениями. 
Во-первых, ему запрещено покидать 
место жительства после определенного 
времени суток, установленного судом. 

Повестка избирателей. По инициативе Госдумы ВЦИОМ провел 
исследование, в котором удалось обозначить круг направлений законотворче-
ства, которые россияне считают наиболее приоритетными. По мнению россиян, 
на пике актуальности находятся законопроекты об ответственном обращении с 
животными, о носителях русского языка, а также инициатива, предусматриваю-
щая усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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

Насчитывается в общей слож-
ности более 130 инициатив, которые 
в приоритетном порядке планирует 
рассмотреть Госдума в рамках осенней 
сессии. В центре особого внимания, 
разумеется, будет проект федераль-
ного бюджета на следующую «трех-
летку». В минувший понедельник 
Правительство одобрило документ 
и планирует внести «бюджетный 
пакет» на рассмотрение Госдумы не 
позднее 29 сентября.  Работа по его 
подготовке Нижней палатой Пар-
ламента была начата еще во время 
весенней сессии, в основном на базе 
Комитета по бюджету и налогам, где 
работает депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. В частности, 
в июле состоялись парламентские 
слушания, посвященные основным 
направлениям бюджетной, налоговой 
и таможенной политики. 

В осеннем «портфеле» депутатов 
также есть законопроекты, направ-
ленные на совершенствование норм 
безопасности дорожного движения. 
Речь идет как о лишение прав за 

На одном из состоявшихся пле-
нарных заседаний с докладом о состо-
янии аграрно-промышленного ком-
плекса выступил министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев. В 
формате «Правительственного часа» 
глава ведомства обсудил с депутатами 
приоритетные направления развития 
отрасли, в числе которых повыше-
ние эффективности использования 
земельных ресурсов, обновление 
парка сельхозтехники, оптимизация 
системы налогообложения и реформа 
ветеринарного контроля. 

Фронт работы значительный, 
однако уже сейчас, благодаря кон-
структивному взаимодействию 
между Госдумой и Правительством, 
есть поводы для гордости. В этом 
году при поддержке государства 
приобретено более 11 тысяч единиц 
сельхозтехники – по его итогам пока-
затель будет доведен до 21 тысячи. 

совершение трех грубых нарушений 
ПДД, так и о введении штрафа в 5 
тысяч рублей за опасную езду.  Также в 
планах завершение работы над одним 
из самых обсуждаемых законопроек-
тов – «Об ответственном обращении 
с животными».

Из числа документов «социального 
пакета» следует отметить проект 
поправок, направленных на приве-
дение в соответствие размера МРОТ 
уровню прожиточного минимума. 
Важный шаг в этом направлении 
должен быть сделан уже 1 января 
следующего года – соответствую-
щее поручение дал президент РФ 
Владимир Путин. Согласно ориенти-
рам, заданным главой государства, с 
этой даты МРОТ должен быть повы-
шен на 13 % – до 85 % прожиточного 
минимума – а не позднее 2019-го и 
вовсе сравняться с ним.  Кроме того, 
депутаты рассмотрят возможность 
создания защищенного от долговых 
списаний специального социального 
банковского счета (для начисления 
пенсий, пособий, других выплат).

7-й созыв Государственной 
Думы открыл очередную сессию

Время бюджетных решений 

Осенний день год кормит 

Промышленность приобретает 
новые формы 

«ГЧ» продолжает серию публикаций с 
историями наших земляков, обратив-
шихся за помощью в общественную 
приемную «Единой России» к депута-
ту Государственной Думы Сергею Чи-
жову. Зная о высокой эффективности 
работы юристов – решаемость обра-
щений стабильно превышает 85 % –   
сюда за квалифицированной юри-
дической помощью приходят воро-
нежцы, оказавшиеся в центре самых 
разных жизненных перипетий. Порой 
достаточно консультации и разъяс-
нения норм действующего законода-
тельства, но чаще всего, как в случае с 
героиней рубрики Ириной Петровой, –  
моральная поддержка и комплексное 
юридическое сопровождение.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАцИЙ

Общественная приемная помогла  
вдове защитить свои права7 сентября, накануне Международного дня грамотности, в библиотеке 

имени Никитина прошел 13-й ежегодный конкурс «Самый грамотный». 
В этом году свои знания русского языка проверили 100 воронежцев. Те, 
кто допустил меньше всего ошибок в словарном диктанте, получили не 
только звание грамотного человека, но и приятные призы от организато-
ров и традиционного партнера конкурса – Центра Галереи Чижова.

Устойчиво растет площадь садов 
и виноградников – в сравнении 
с показателями за аналогичный 
период прошлого года по весне 
сельхозпроизводителями освоена 
на 24 % и в 1,5 раза больше площади 
соответственно. Так, по большинству 
направлений – зерно, сахар, расти-
тельное масло, свинина, мясо птицы, 
картофель – достигнуты показатели 
Доктрины продовольственной без-
опасности. По производству молока 
на нормативный уровень планиру-
ется выйти к ближайшие 3-4 года. 
Для того, чтобы расти дальше у 
аграриев есть необходимые ресурсы, 
которыми они были обеспечены 
летом, в ходе корректировки главного 
финансового документа страны. По 
итогам широкого обсуждения, состо-
явшегося на базе Комитета по бюд-
жету и налогам, где Сергей Чижов 
защищает интересы Воронежской 
области, было принято решение уве-
личить финансирование отрасли до 
242 миллиардов рублей, в частности 
за счет выделения дополнительных 
средств на единую субсидию. С этой 
точки зрения хорошие перспективы 
открываются перед Воронежской 
областью, которая заняла четвертое 
место в стране по объему господ-
держки сельхозпроизводителей – 
нашим аграриям из федерального 
бюджета было выделено свыше 5 
миллиардов рублей. 

Продолжена работа по совершен-
ствованию законодательной базы, 
регулирующей территориальное раз-
витие промышленности – в первом 
чтении принят законопроект, закре-
пляющий статус промышленных 
технопарков и совершенствующий 

правовые основы их функциониро-
вания. Авторами документа, в числе 
которых Сергей Чижов, предусмо-
трено создание механизмов субси-
дирования развития инфраструк-
туры этих комплексов. По сути, эта 
инициатива продолжает работу по 
созданию условий для повышения 
инвестиционной привлекательности 
регионов и формированию новых 
точек роста экономики, начатую в 2014 
году с принятием фундаментального 
закона «О промышленной политике» 
и созданием современной системы 
поддержки предприятий, включа-
ющей специальные инвестицион-
ные контракты, компенсацию части 
затрат на создание инфраструктуры, 
институциональные преобразования.

Как известно, этот год проходит под 
знаком обсуждения «донастройки» 
налоговой системы, следующий – 
станет временем принятия решений 
и формирования новых принципов 
взаимодействия общества, бизнеса 
и власти в этой сфере.

В то время, как обсуждение наи-
более сложных корректировок про-
должается, в работу уже взяты ини-
циативы, по которым все заинтере-
сованные стороны сумели прийти к 
взаимопониманию. 

В результате за прошедшую неделю 
было рассмотрено сразу несколько 
проектов поправок в налоговое зако-
нодательство. Так, в первом чтении 
принят законопроект, упрощающий 
процедуру возврата средств, перепла-
ченных при взимании налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и штрафов. 
Согласно действующим нормам, на 
эту процедуру отводится месяц со 

дня, когда стало известно о лишнем 
взыскании или вступило в силу соот-
ветствующее судебное решение. После 
принятия поправок подать заявление 
в инспекции на возврат можно будет 
в течение трех лет. Если инспекторы 
откажут, у компании будет год, чтобы 
обратиться в Управление Федеральной 
Налоговой Службы, и еще три месяца –   
на обращение в суд. На упрощение 
порядка взаимодействия между пред-
принимателями и «налоговиками» 
направлен еще один законопроект, 
успешно прошедшие первое чтение. 
В случае, если он будет окончательно 
одобрен без существенных корректи-
ровок, у налогоплательщиков появится 
возможность получить рассрочку по 
уплате налогов, к примеру, если невоз-
можна единовременная выплата всей 
суммы до конца срока исполнения 
требований налоговиков. При этом 
объем доначислений должен состав-
лять не более 70 % и не менее 30 % по 
отношению к выручке от реализации 
товаров, работ, услуг за год, предше-
ствующий году вступления в силу 
решения по результатам проверки. 
Налогоплательщик, претендующий на 
рассрочку, должен в течение как мини-
мум года не быть в статусе банкрота, не 
находиться в процессе реорганизации 
или ликвидации, а также не оспаривать 
решение налогового органа.

Тонкая работа

В первом чтении принят законо-
проект, предусматривающий фор-
мирование новой системы проверки 
качества услуг в сферах культуры,   
здравоохранения, образования и в 
социальной сфере. Авторы иници-
ативы предлагают наделить Обще-
ственную палату РФ полномочиями 
по созданию общественных советов 
по проведению независимой оценки 
качества услуг. Кроме того, вводится 

Спрос на качество
обязательство для высших долж-
ностных лиц регионов ежегодно 
предоставлять публичный отчет в 
региональный орган законодатель-
ной власти о результатах оценки и 
вырабатывать меры по устранению 
недостатков. Информация будет 
рассматриваться с участием пред-
ставителей общественных советов и 
региональной общественной палаты, а 
также будет размещаться в интернете. 

Во-вторых, накладывается табу на 
выезд за пределы города. В-третьих, 
нельзя посещать и принимать участие 
в массовых мероприятиях, а также без 
согласия надзорных органов, в которые, 
к слову, он обязан регулярно приходить 
на контроль, менять место работы или 
учебы. 

«Мне кажется, что наказание, назна-
ченное судом, слишком мягкое, – сетует 
Ирина. – Но даже с ним обвиняемый 
абсолютно не согласен и собирается 
подавать апелляцию».

Справедливое возмездие
Лишившись кормильца, Ирина 

решила взыскать с обвиняемого мате-
риальную компенсацию. Для этого она 
обратилась за помощью в общественную 
приемную к депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову. Там ей подробно 
разъяснили алгоритм действий, кото-
рого следует придерживаться, а также 
помогли подготовить необходимый 
пакет документов.

 «Я благодарна юристам, которые 
помогали мне в этом нелегком деле, – 

говорит Ирина. – На протяжении всего 
процесса они оказывали мне квалифи-
цированную консультативную помощь. 
Иск был составлен всего за пару дней, 
после каждого заседания мне звонили, 
интересовалась, как все прошло, какое 
решение было принято».

Ирине Петровой удалось отсудить 
компенсацию в полном объеме, что в 
судебной практике считается большим 
успехом. В пользу женщины и ее семьи 
подозреваемый обязан будет выплатить 
600 тысяч рублей. Но, по словам Ирины, 
получить эти деньги на руки будет не 
так просто, несмотря на решение суда.

«У него нет официальной работы, как 
и какого-либо имущества, – рассказывает 
Петрова. – По сути, ему просто неоткуда 
взять эти деньги. Тем более что у него 
у самого маленький ребенок, в пользу 
которого необходимо платить алименты. 
Боюсь, что процесс затянется на годы».

Тем не менее, как отмечают в обще-
ственной приемной, шансы на положи-
тельное решение вопроса достаточно 
высоки. Получить компенсацию можно, 
обратившись к судебным приставам. 
Причем, чем дольше должник будет 
тянуть с выплатой, тем больше будет 
расти сумма компенсации. 

«С такой поддержкой, конечно, я буду 
идти до конца, – рассказала Петрова. –  
Компенсация, безусловно, поможет 
поднять на ноги детей, но никакими 
деньгами не восполнить потерю мужа. 
Надеюсь, что обидчик будет наказан по 
справедливости».

При каких условиях 
гражданин имеет право 
затребовать компенсацию 
морального вреда?

В соответствии со статьей 151 
ГК РФ, регулирующей данную 
процедуру, для получения компен-
сации должны быть одновременно 
соблюдены следующие условия:
 действительно имеет место мораль-

ный вред;
  вред нанесен в результате неправо-

мерных действий;
 доказана причинно-следственная 

связь неправомерных действий с 
возникшим моральным вредом;
  вина причинившего вред доказана.

Подавая иск с требованием о 
выплате компенсации, необхо-
димо приложить к нему документы, 
подтверждающие вину ответчика 
(например, копию приговора) и 
наличие физических или нрав-
ственных страданий, связанных 
с переживаниями из-за утраты 
родственника, невозможностью 
продолжать активную обществен-
ную жизнь. Также предоставля-
ются документы, подтверждающие 
родственную связь с погибшим 
(умершим). 

Напомним, что бывший 
житель Тирасполя пере-
ехал в Россию в декабре 
2014 года, познакомившись 
с тогда еще будущей женой 
в одной из социальных 
сетей. Как и любой ино-
странец, планирующий 
остаться в РФ на дли-

В одном из прошлых номеров «ГЧ» 
(Подробнее в ГЧ № 32 от 16 августа 
2017 года) мы рассказали историю Ев-
гения Болгаря, который, переехав бо-
лее двух лет назад из Приднестровья в 
Россию, столкнулся с труд-
ностями при получении 
российского гражданства.

«Благодаря обращению в обще-
ственную приемную «Единой России» 
к депутату Госдумы Сергею Чижову 
удалось урегулировать ситуацию с 
просроченной госпошлиной, и мой 
вопрос был решен положительно. Бук-
вально пару дней назад после решения 
некоторых формальностей я, наконец, 
смог получить паспорт гражданина 
Российской Федерации, – коммен-
тирует молодой человек. – Сейчас мы 
с супругой ждем появления на свет 
нашего первенца. Теперь, с получе-
нием российского гражданства, у меня 
появится больше возможностей раз-
виваться в профессиональном плане, 
а значит – обеспечивать достойную 
жизнь своей семье. Мне кажется, это 
самое главное!»

тельный срок, молодой человек оформил 
разрешение на временное проживание 
на территории страны. 

Затем, чтобы получить националь-
ный паспорт в упрощенном порядке, 
Евгений решил воспользоваться воз-

можностями, которые 
предоставляются госу-
дарственной программой 
по оказанию содействия 
добровольному переселе-
нию в РФ соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом. Однако не вне-
сенная вовремя в мигра-
ционную службу государ-
ственная пошлина могла 
отодвинуть эти планы как 
минимум на год.

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

Маргарита МОРДОВИНА
*По просьбе обратившейся, имена и фамилии  
героев рубрики изменены.

Ирине Петровой удалось отсудить компенсацию морального вреда  
в полном объеме, что в судебной практике считается большим успехом
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Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы 
хотите оказать помощь, но не определились, кому именно перевести денежные сред-
ства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма 
пожертвования. По решению Попечительского совета деньги будут переданы наиболее 
нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, сумма, 
которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

«Будем активно заниматься лечением, 
чтобы наш ребенок рос здоровым»

Двухлетний Даня растет очень активным и общительным ребенком. 
Малыш с легкостью вливается в любой коллектив и находит себе 
новых друзей как среди детей, так и взрослых, которых он также 
привлекает к игре. Именно поэтому родители Данила увере-
ны, что даже если после шлифовки кожи у него и останутся 
небольшие следы от ожогов, люди не будут их замечать.

Страшное осталось  
в прошлом

В декабре прошлого 
года «Благотворитель-
ный фонд Чижова» 
запустил акцию по 
сбору средств на лече-
ние полуторагодовалого 
мальчика, который в 
результате несчаст-
ного случая получил 
сильнейшие ожоги тела 
(пострадали ручки, грудь и живот 
малыша – прим. ред.). Для полноценного 
восстановления ребенку требовались 
дорогостоящие заживляющие пластины 
и мази, а также несколько операций по 
шлифовке рубцов и курс реабилитации 
в Мацесте. История Данила, который 
в борьбе за счастливое будущее без 
боли преодолел испытания, которые не 
всегда по силам даже взрослому чело-
веку, не оставила равнодушных сердец. 
Благодаря отзывчивости воронежцев 
необходимая сумма была собрана всего 
за несколько месяцев. 

Позади у Данила целый год интен-
сивного лечения – пересадка кожи, 
болезненные перевязки, каждая из 
которых проводилась под общим нар-
козом, физиопроцедуры и месяцы 
ежедневного использования мазей и 
пластин. Мальчик оправился после 
случившегося, и теперь о трагедии напо-
минают лишь стягивающие кожу рубцы. 
Однако если их вовремя не сгладить, 

по мере взросления 
ребенка они будут 
расти вместе с ним и, 
в конечном итоге, могут 
стать причиной искривлен-
ной осанки и комплексов по 
поводу внешнего вида.

Чем раньше, тем лучше
Одним из эффективных спосо-

бов восстановления кожи является 
лазерная шлифовка рубцов. Пер-

вые две процедуры были проведены 
в Воронеже, однако местное обору-
дование позволяет обработать лишь 
небольшой участок тела. Для Дани, 
у которого шрамы затрагивают всю 
грудь и животик, этого недостаточно. 
Уменьшить следы несчастного случая 
взялись специалисты Российской 
детской клинической больницы № 1 
в Москве.

Очередь на операцию подошла в 
начале сентября. Уточним, она проводи-
лась бесплатно по полису медицинского 
страхования. Однако значительные 
траты вызвали перелет и проживание 
в Москве, сдача многочисленных ана-
лизов в платных клиниках, а также 
различные прививки.

«Когда мы делали шлифовку в Воро-
неже, лазер оставлял на коже только 
небольшие точки. Примерно такого же 
эффекта я ждала и в Москве, – расска-
зывает мама малыша, Ольга. – Но ока-
залось, что у Дани там была настоящая  

ЧТОБы ПОМОЧь МАлЕНьКИМ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, ВыБЕРИТЕ  

НАИБОлЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Дети (пробел) сум-
ма пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

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

4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 

5. 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. 

6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».

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

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

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17

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

операция под общим наркозом и обе-
зболиванием. Лазер обрабатывал кожу 
маленькими квадратиками, и каждый 
из них стал отдельной ранкой. Когда 
мы падали в детстве, у нас стесывались 
колени. У Данила после шлифования 
был такой же эффект, только на животе 
и груди».

Поскольку рубцы у двухлетнего 
Дани все еще остаются достаточно 
толстыми – от 1,9 до 2,8 миллиметра –  
нужно продолжать их сглаживать и 
делать более эластичными. Для этого 
потребуется еще как минимум две 
операции. Следующая назначена уже 
на март 2018 года.

«Также врачи настоятельно рекомен-
дуют нам съездить в Мацесту, – добав-
ляет Ольга. – Во-первых, морская вода 
хорошо смягчает шрамы, во-вторых, там 
можно пройти курс сероводородных 
ванн, которые тоже используют для 
заживления подобных ран. Но Данил 
еще очень маленький для таких про-
цедур, и нам нужно подождать хотя 
бы до трех лет. А пока в ближайшие 
дни начнем ходить на массаж, который 

С момента выхода первой публикации на призыв о помощи Данилу Остапенко откликнулись сотни неравнодушных воронежцев. Благодаря 
общим усилиям всего за несколько месяцев удалось собрать свыше 514 тысяч рублей. Это позволило оплатить текущее лечение мальчика и 
спланировать дальнейшую реабилитацию. Всеобщая забота и внимание приблизили двухлетнего Данила Остапенко к победе над сильней-
шими ожогами и подарила шанс на счастливое будущее. Однако у «Благотворительного фонда Чижова» есть другие маленькие подопечные, 
нуждающиеся в нашей поддержке! Общими усилиями мы можем подарить детям надежду на выздоровление!

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  
ДЕТИ (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

также должен растянуть и смягчить 
кожу. Мы будем активно заниматься 
лечением, чтобы наш ребенок рос здоро-
вым. Хочется выразить благодарность 
«Благотворительному фонду Чижова» 
за активную помощь и всестороннюю 
поддержку. Здорово, что есть небезраз-
личные люди, готовые помочь в любой 
трудной ситуации!»

Маленькому Данилу Остапенко сделали 
долгожданную операцию по сглаживанию рубцов

С любовью к городу и людям

Накануне Дня рождения столицы Чер-
ноземья состоялось торжественное 
открытие вернисажа «Достопримеча-
тельности любимого города». Экспо-
зиция, организованная при поддержке 
«Благотворительного фонда Чижова», 
объединила работы юных художников, 
только начинающих свой творческий 
путь, и произведения именитых во-
ронежских мастеров, уже добивших-
ся признания за рубежом. Вместе с 
выставкой, которая расположилась 
на 1-м этаже нового пространства 
Центра Галереи Чижова, стартовала 
и ежегодная благотворительная акция 
«Белый цветок», призванная помочь 
онкобольным детям. 

Творческий подарок для горожан 
подготовили воспитанники худо-
жественных мастерских, детских 
садов, школ искусств и развивающих 
центров. Основную часть экспозиции 
представил уже сработавшийся союз 
двух мастерских: изостудии «Верто-
град» при Никольском храме и студии 
архитектуры и дизайна «Ступени» 
при ВГТУ. Летом ребята вместе со 
своими наставниками отправились в 
путешествие по историческому центру 
Воронежа – результатом прогулки 
стали многочисленные рисунки и 
поделки, в которых запечатлены лики 
города и образы именитых горожан. В 
то же время юные художники пред-
ставили свое видение того, как может 
измениться любимый город в будущем, 
в том числе весьма необычно 
изобразили район современ-
ного Памятника Славы и зна-
менитый Дом-Гармошку.  

«Воронеж стоит у истоков 
благотворительности»

По м и м о у ч а с т н и к о в 
выставки, а также руководи-
телей художественных студий, 
в числе почетных гостей цере-
монию открытия посетили 
иерей из Ильинского храма 
Дмитрий Пинчук, заведую-
щий кафедрой дизайна ВГТУ 
Евгений Барсуков, а также 
член попечительского совета 
«Благотворительного фонда Чижова» 
Людмила Никитченко. 

«Отра дно, что 
работы детей отра-
ж а ю т  к р а с о т у 
н а ш е г о  г о р о д а . 
В о р о н е ж  с т о и т 
у истоков благо-
творительности и 
помогает всякому 
нуждающемуся. И 

Посетители могут не только взглянуть на город будущего, но и внести свой вклад в его создание – помочь тяжелобольным детям и сделать 
наш мир лучше. Выставка будет работать вплоть до 25 сентября – на 1-м этаже нового пространства Центра Галереи Чижова.

В Воронеже открылась благотворительная 
художественная выставка 

мы с вами здесь собрались во имя 
добра, милосердия и поддержки 
того, кто просит нашей помощи. 
Дай бог, чтобы в сердцах каждого – 
участника, посетителя вернисажа, 
последователя акции «Белый цве-
ток» – родилась надежда на лучшее, 
чтобы люди преобразились, и каждый 
почувствовал дыхание Бога в нашей 
жизни, – отметил иерей Дмитрий 
Пинчук, благословляя выставку. – 
Искусство, вдохновленное божьим 
духом, преображает сердце человека. 
Конечно, в связи с открытием этого 
вернисажа хотелось бы поблагода-
рить его организаторов и депутата 
Госдумы Сергея Чижова, который 
поддерживает многие социальные 
и благотворительные инициативы». 

Праздничное мероприятие по 
доброй традиции сопровождалось 
танцевальными и вокальными номе-
рами творческих коллективов, а также 
мастер-классами. Ребята вместе с 
ремесленниками сделали мягкие тря-
пичные игрушки в форме котов для 
малышей, борющихся с онкологией, 
а также для подопечной «Благотво-
рительного фонда Чижова» Лизы 
Курдюковой. 

Сохраняя культуру
В вернисаже также представлены 

изделия народного промысла, знако-
мящие гостей выставки со старинными 
национальными традициями – автор-
ские воронежские матрешки, детские 
игрушки, посуда из резного дерева, 
выполненная в исконно русском стиле. 
Свои работы – резной деревянный 
поднос, осетр и две утицы Братина –  
предоставил и Сергей Солдатов. Сам 
мастер не смог присутствовать на 
открытии выставки, однако среди 
гостей были его жена и дочь. 

«Представленная здесь посуда –  
э т о  к у д р и н с к а я 
резьба, доработанная 
отцом, – рассказы-
вает дочь Елена. – 

Автор создал 
эксклюзив-
ный русский 
сувенир, эти 
изделия он 

Елена СТАСЕНКО, сотрудник управления 
культуры администрации Воронежа:

– Не в первый раз при-
соединяемся к иници-
ативам Центра Галереи 
Чижова, где с открытием 
нового пространства 
появилась еще одна вы-
ставочная площадка. 
Это большой плюс для 
Воронежа, потому что на 

миллионный город у нас есть всего несколько та-
ких мест, и на них очередь выстраивается за год. 
Здесь же у именитых мастеров есть отличная воз-
можность показать свои работы. Центр Галереи 
Чижова – это целый культурный комплекс. Сюда 
люди приходят не только в магазины и кафе, но и 
чтобы встретиться и пообщаться с друзьями. Ког-
да тут проходят выставки, новый зритель, который 
не пойдет в выставочный зал специально, видит 
экспонаты, вдохновляется и потом уже целена-
правленно посещает подобные мероприятия. 
Ко Дню города мы представили уникальные 
произведения искусства – их редко где можно 
увидеть. Это и расписное яйцо, и шикарные ма-
трешки, и резьба по дереву. Выставка объединя-
ет работы детей и успешных художников, соответ-
ственно, мы можем посмотреть, какие мастера 
своего дела вырастают из юных талантов. Это 
тоже показывает, насколько творческий у нас го-
род! За это еще больше люблю родной Воронеж!

С МЕСТА СОБЫТИЙ

сейчас активно выставляет на разных 
мероприятиях с целью продвижения 
русского творчества, привлечения к 
нему интереса и передачи молодому 
поколению основ этого искусства. 
К сожалению, сейчас деревянная 
посуда уже уходит в прошлое. Но 
забывать наши истоки нельзя. Папа – 
один из немногих мастеров в России, 
кто работает в трудоемкой технике 
долбленка, без использования меха-
нических инструментов. Созданные 
им уникальные коллекции русского 
сувенира высоко ценятся как в нашей 
стране, так и за рубежом. В частно-
сти, они представлены во Франции, 
Великобритании, Тайланде и других 
странах». 

Возрождая добрую традицию. Воронежская область стала 
одной из первых, где, после чуть более векового забвения, в 2012 году, возроди-
лась акция «Белый цветок». Благотворительная инициатива берет свое начало в 
1911 году в Европе. Оттуда традиция продавать символические белые цветы за 
пожертвования перешла в Российскую империю. Акция была направлена на борьбу 
с туберкулезом, все собранные средства шли на помощь больным людям. В наши 
дни пожертвования направляются на лечение детей, борющихся с онкологией.

Неравнодушием едины. В рамках «Недели добра 
и милосердия», проводимой администрацией города совмест-
но с Воронежской и лискинской епархией, в День рождения 
столицы Черноземья состоялось более 200 различных благо-
творительных мероприятий, которые объединили учреждения 
образования и культуры. Центральным событием стала выстав-
ка-ярмарка «Белый цветок» у Кольцовского сквера.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Отметим, что экспозиция – интерактивная. Это значит, что 
посетители вернисажа могут ее дополнить своими ассоциациями 
с Воронежем или просто оставить любимому городу поздравления 
и пожелания. Также можно присоединиться к ежегодной всерос-

сийской благотво-
рительной акции 
«Белый цветок»: 
сделать пожерт-
вование, написать 
доброе письмо или 
нарисоват ь к ар-
тинку. Все это будет 
передано маленьким 
пациентам Онко-
гематологического 
отделения химиоте-
рапии Воронежской 
областной детской 
клинической боль-
ницы № 1.

Вдохновение юные художники черпали на улицах города

  событие
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Родина кораблестроения. ленинский район – ро-
весник Воронежа. Несмотря на то, что официально его статус был 
задокументирован в 1932 году, первые жители на этой территории 
появились четыре века назад. Именно на территории ленинского 
района располагалась знаменитая Чижовская слобода, где Петром I 
были заложены верфи первого российского флота.

Культурный центр столицы Черноземья.  ленинский 
район, несмотря на свои довольно скромные размеры, является одним из 
самых густонаселенных в городе. Здесь располагается множество значимых 
культурных объектов и достопримечательностей, среди которых Театр опе-
ры и балеты, Воронежский областной цирк имени Дурова, Универсальная 
библиотека имени Никитина. 

Старейший район города  
отметил 85-летний юбилей

Торжественное мероприятие по 
случаю Дня рождения района собрало 
много гостей: представителей управы 
– ныне действующих и прошлых, биз-
нес-сообщества, социальной сферы. К 
поздравлениям также присоединились 
и префекты других городов.

– Ле н и н с к и й 
район есть прак-
тически в каждом 
городе. Вот мы и орга-
низовали флешмоб, 
которым поздравляем 
друг друга. Воронежу 
передали видеобра-
щения из 20-и субъек-

тов. В свою очередь, и мы 
ранее записали поздрави-
тельные ролики с видами 
столицы Черноземья 
и рассказами о досто-
примечательностях, –  
поделился глава района 
Сергей Корчевников. –  
Кроме этого, на торже-
стве мы поздравили 
призеров спортивных и 
творческих конкурсов, 
которые проводились 
управой весь юбилей-
ный год, а также подвели 
основные итоги нашей с 
жителями совместной 
работы.

Маргарита МОРДОВИНА

Ровной дороги
2017 год для Ленинского района озна-

меновался значительными переменами 
в инфраструктуре: здесь отремонтиро-
вали дороги, благоустроили дворовые 
территории, организовали несколько 
новых рекреационных зон. Одним из 
основных событий стала реализация 
приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги». В рамках 
него капитально отремонтировали 11 
крупнейших улиц. На 70-и объектах 
проведен частичный ремонт. Кроме 
этого, асфальтовым срезом укреплены 
проезды в частном секторе.

– В планах на следующий год – капи-
тальная реконструкция улиц сектора 
частной застройки. То, что сделано в 
этом году, безусловно, сделает жизнь там 
комфортнее, но это временное решение –  
при первых крупных осадках, там, где 
есть значительные перепады высот, срез 

размоется, – отметил 
глава района. – Поэ-
тому уже сейчас разра-
ботан проект ремонта, 
который согласован с 
городскими властями 
и профильными депар-
таментами. Следую-
щей весной кампания 
по благоустройству 
дорожной сети района 
будет продолжена.

Одно из приори-
тетных направлений 
работы в этом ключе, 
как отмечает пре-
фект, сделать дороги 
не только ровными и 

безопасными, но и удобными для людей 
с ограниченными возможностями. 
Разрабатывая проект реконструкции, 
специалисты включили в него оборудо-
вание тротуаров и переходов съездами.

А у нас во дворе
Еще один фронт 

работ – благоустрой-
ство дворовых тер-
риторий. В 2017 году 
район стал участником 
программы «Форми-
рование современной 
городской среды». Бла-
годаря чему наводится 
порядок на 19 дворо-
вых территориях: там 
появятся зоны отдыха, 
детские и спортивные 
площадки, зеленые 
насаждения.

– Участие в про-
граммах для нас стало 
возможным во многом 
благодаря тому, что 
интересы нашего реги-
она в Государственной 
Думе представляет 
депутат Сергей Чижов, с которым наш 
район сотрудничает уже много лет, – рас-
сказал глава управы. – Через него у нас 
есть возможность ретранслировать все 
наши проблемы и потребности. И мы 
видим живой отклик на наши просьбы: 
ежегодно создаются новые проекты, 
позволяющие получить финансирова-
ние для дальнейшего развития района.

Кстати, в благоустройстве придо-
мовых территорий участвуют не только 

коммунальные службы, но и сами 
местные жители.

– Активный диалог между жителями 
и управой – главный принцип нашей 
работы, – поделился Сергей Викторо-
вич. – Чтобы досконально разобраться 
в возникнувшей проблеме, мы всегда 
выезжаем на место. Опрашиваем мест-
ных жителей, общественников, чтобы 
реализовывать действительно полезные 
и необходимые проекты, а не так, чтобы 
делать «для галочки».

В тандеме с бизнесом
Кроме государственного финанси-

рования, Ленинский район активно 
привлекает и внебюджетные источники. 
На сегодняшний день здесь действуют 
порядка 10 проектов благоустройства 
емкостью около 22 миллионов рублей, 
обеспечение которых лежит на плечах 
местных предприятий.

– Даже для того, чтобы получить 
федеральные средства, необходимо реа-

лизовывать программы 
софинансирования: при-
влекать к жизни района 
бизнес-сообщество, чем 
мы стараемся активно 
заниматься, – подчеркнул 
Сергей Корчевников. – 
Для этого в каждом про-
екте предусматриваем и 
выгодные для предпри-
нимателей экономиче-
ские позиции. Например, 
строится у нас жилой 
квартал, рядом с ним – 
заброшенные посадки. 
Мы предложили застрой-
щику благоустроить эту 
территорию. С одной сто-
роны, у района появится 
новая рекреационная 
зона, с другой – нали-
чие в пешей доступно-
сти сквера для прогулок 
сделает это жилье более 

привлекательным для покупателей.
По такому же принципу будет 

организовано благоустройство сквера 
Калашникова, что напротив Чижов-
ского плацдарма. Здесь, по согласованию 
с управой, один из предпринимателей 
построит небольшие торговые пави-
льоны и часть доходов и ресурсов будет 
направлять на поддержание порядка 
на прилегающей территории.

Кстати, 30 сентября в Ленинском 
районе на улице Острогожская состо-
ится открытие новой достоприме-
чательности – сквера Рылеева. Зона 
отдыха с живописными клумбами и 
скульптурами, а также многофункци-
ональной спортплощадкой для детей 
и взрослых совсем скоро откроет свои 
двери для гостей и жителей района. В 
будущем здесь планируется проводить 
патриотические праздники, социально-
значимые акции и другие городские 
мероприятия.

Лидия ТУРГЕНЕВСКАЯ, пенсионер:
– люблю Воронеж за то, что у нас очень много талантливых лю-
дей, которые болеют за судьбу города и стараются сделать его 
лучше. Радует, что сами люди многое делают друг для друга, а 
власть поддерживает все начинания и инициативы. В последнее 
время Воронеж становится все более благоустроенным, каждый 
год открываются новые учреждения, в том числе для детей, где 
они могут заниматься спортом, развиваться. Очень нравится, 
что в городе чисто, наведен порядок и есть ухоженные парки с 

детскими игровыми площадками. люблю гулять с внучками в Центральном городском 
парке культуры и отдыха, а также в парке Победы в Коминтерновском районе. 

«ВОРОНЕЖ, Я ЛюБЛю ТЕБЯ!»
Мария, мама троих детей:
– люблю Воронеж, потому что здесь у 
меня появилась семья. Сама я родом 
из Архангельска, и первое время, когда 
переехала в Воронеж, он казался мне 
чужим и холодным. А потом я встрети-
ла любимого человека, у нас родились 
дети. И однажды ехала по городу и поня-
ла, что Воронеж стал для меня родным. 

Кроме того, мне нравятся здесь люди – очень много открытых, 
ярких, интересных личностей. 

ленинский район по праву можно на-
звать визитной карточкой Воронежа: 
он берет свое начало с главной пло-
щади города, здесь же располагается 
один из самых почитаемых мемо-
риальных комплексов – Чижовский 
плацдарм, памятники архитектуры 17 
века. В канун Дня города район отме-
тил свой очередной юбилей.

К новым высотам. В 2015 году мастерство воронежского коллектива 
«Калинка» высоко оценило жюри фестиваля «Планета искусств Крым». За испол-
нение народного стилизованного номера «На деревне» ребята были удостоены 
диплома первой степени. Заместитель министра культуры Республики Крым 
вручил коллективам Кубок «Культурная дипломатия» и специальный диплом от 
члена танцевальной ассоциации UNESCO за вклад в развитие русской культуры.

Воронежский рекорд для России. Пленэр живописи «Та-
лантливый Воронеж» собрал на прошлой неделе на Адмиралтейской площади 
Воронежа более 5 тысяч человек. Этот факт позволяет подать заявку в «Книгу 
рекордов России» для регистрации самого массового действа под открытом 
небом в стране. Участниками пленэра стали многодетные семьи, иностран-
ные студенты, профессиональные художники и другие жители города.

Воронежская «Калинка» 
покорила Евпаторию

Прочти и поделись

Этим летом детский танцевальный коллектив принял участие в международном 
творческом фестивале-конкурсе «Планета искусств – Крым», откуда привез до-
мой сразу несколько наград – дипломы лауреатов первой и второй степеней, 
а также кубок победителей. С триумфальным номером ребята выступили на 
85-летии ленинского района. 

Прошедшим летом воронежцы смогли вспомнить школьные годы и полу-
чить на «каникулы» индивидуальный список литературы. Все потому, что 
Воронежская область присоединилась к всероссийской акции «летнее чте-
ние». О том, оказался ли проект востребован среди горожан и жителей об-
ласти, корреспондентам «ГЧ» рассказала замдиректора библиотеки имени 
И. С. Никитина, лариса Символокова. 

Т а н ц е в а л ь -
н ы й к о л л е к т и в 
«Калинка», сфор-
мированный на базе 
Центра развития 
творчества детей и 
юношества Ленин-
ского района, неод-
нократный призер 

международных и всероссийских 
конкурсов. В нем занимаются 100 
человек в возрасте от 5 до 17 лет. По 
словам руководителя ансамбля Ольги 
Дубровиной, в каждый номер ее вос-
питанники вкладывают огромный 
труд и энергию.

«К праздничному концерту в честь 
юбилея нашего района, который про-
шел 15 сентября, мы готовились очень 
упорно. Для ребят каждый выход на 
сцену – это радостное событие. А в 
этот раз они получили еще больше 
впечатлений, потому что выступали 
с особенным номером – народным 
стилизованным танцем «Я на горку 
шла», который занял призовое место 
на конкурсе в Евпатории, – делится 
впечатлениями Ольга Геннадьевна. –  
Фестиваль «Планета искусств – 
Крым» проходил в два этапа, в кото-
рых мы показали себя достойно. 
Заняли второе место в турнире и 
первое в основном конкурсе, заво-
евали кубок. Среди наших номеров 
также был еврейский танец «Чири-
бим, чирибом» и народный – «Во 
поле береза стояла». Фестиваль 
проводится при поддержке Мини-
стерства культуры Крыма и управ-
ления культуры Евпатории. Конкурс 
очень масштабный. Сюда приехали 
сильные талантливые коллективы, 
были представлены невероятные 
постановки! Особенно впечатлили 
якуты, которые выступали в потря-

сающих костюмах».
Для ребят из ансамбля «Калинка» 

такие выезды не редкость – например, 
летом прошлого года они приняли 
участие в Творческом форуме и фести-
вале-конкурсе «Планета искусств –  
Сочи-2016» в Краснодарском крае. 
Там коллектив также завоевал пре-
стижную награду – почетный диплом 
1 степени и памятные подарки.

«Такие поездки всегда оставляют 
колоссальные впечатления, ведь 
юные танцоры достаточно активно 
проводят время. Помимо конкурсных 
выступлений, это новые знакомства и, 
конечно же, расширение кругозора, – 
рассказывает Ольга Дубровина. – В 
этом году нас порадовало не только 
яркое солнце и теплое море, но и раз-
нообразные экскурсии– побывали в 
старом Крыме, дельфинарии, аква-
парке. Ребята в восторге! После таких 
поездок открываются новые силы для 
работы. Надо сказать, мы не стоим на 
месте. Мы стараемся принимать уча-
стие в различных танцевальных про-
ектах, воплощать в жизнь новые идеи, 
готовить по-настоящему яркие и запо-
минающиеся постановки. Конечно, 
без поддержки со стороны родителей, 
педагогов и неравнодушных людей, не 
так просто добиться по-настоящему 
высоких результатов, чтобы стать еще 
более профессиональным коллекти-
вом. И мы очень ценим поддержку 
Центра Галереи Чижова, с которым 
наш ансамбль связывают давняя 
дружба и социальное партнерство. 
Особенно важна помощь в органи-
зации подобных поездок, которые 
очень положительно сказываются 
на воспитании и развитии детей. 
Очень приятно, что в Воронеже есть 
организации, которым небезразлична 
судьба юных талантов».

Первый проект – не комом
В первый раз акция «Летнее чте-

ние» прошла в прошлом году на базе 
Липецкой универсальной научной 
библиотеки. Опыт соседнего региона 
оказался настолько удачным, что к про-
екту присоединились Воронежская, 
Белгородская, Рязанская, Омская и 
Кировская области, а также Респу-
блика Крым. 

П о  с л о в а м 
Ларисы Симво-
локовой, на при-
глашение принять 
участие в акции 
о т к л и к н у л и с ь 
жители города и 
области. Всего – 
187 человек. «Все 

конкурсанты зарегистрировались на 
сайте и получили индивидуальные 
списки из трех книг. Воронежцам 
предстояло прочитать произведения 
и написать рецензии, – рассказывает 
Лариса Владимировна. – Общий спи-
сок литературы был внушительный. В 
него вошли разные авторы, и большее 
предпочтение было отдано современ-
ной литературе. Мы старались брать 
жанры, в которых пишут нынешние 
авторы – фантастика, фэнтези, роман. 
Не забыли и про классику – добавили 
Чехова, Достоевского. Например, 
одному призеру достался рассказ 
Антона Павловича «Ионыч». 

В этом году состав жюри органи-
заторы решили ограничить только 
сотрудниками Никитинской библио-
теки. Отчасти это связано со сжатыми 
сроками на прочтение большого числа 

Мария БОЖИЛКО, победитель акции  
«Летнее чтение»:
– Участвовать в конкурсе было очень интересно. Мы 
читали увлекательные книги и писали рецензии, в 
которых выразили свои впечатления. Так, мой спи-
сок литературы состоял из произведений Корнелии 
Функе – «Король воров», Патриции Хайсмит – «Та-
лантливый мистер Рипли» и Майи Кучерской – «Тетя 
Мотя». Последняя книга мне настолько понравилась, 
что подробный анализ произведения вышел на два 
листа. Я описала каждого героя, все коллизии и сю-
жетные линии. Остальные две рецензии были чуть 
скромнее – на пару страниц. Когда я оценивала про-
изведения, для меня было очень важно донести до 
потенциальных читателей моменты, которые меня 
сильно тронули. Скажу честно, победа в проекте 
стала для меня неожиданной, несмотря на то, что я 
любитель литературы со стажем. Я читаю много разных книг, хожу в библиотеки и участвую в различных 
акциях.  Если в следующем году проект «летнее чтение» повторится, то я обязательно стану его участ-
ником вновь. Список книг пришел с формулировкой: «Эти книги наши роботы подобрали специально 
для тебя». Это было очень приятно, что роботы для меня что-то подобрали. А вообще при регистрации 
можно было указать литературные жанры, которые больше всего нравятся. Мне было все равно. И я 
указала любые направления.

рецензий. «Я считаю наших сотрудни-
ков специалистами с большой буквы, 
потому что это люди с филологиче-
ским и журналистским образованием. 
Они знают произведения, понимают 
суть работы с текстом и могут крити-
чески оценить материал», – добавила 
собеседница «ГЧ». 

Победители с высоким уровнем
Каждая рецензия оценивалась 

по трем критериям – отражение 
собственной позиции и аргументи-
рованность, степень владения язы-
ком и интересная подача материала. 
По словам Ларисы Символоковой, 
многие участники получили высо-
кие оценки. «Девушка, занявшая 
первое место, победила с большим 
отрывом. При этом награжденных 
поощрительными призами – также 
нужно считать лучшими. Они хоро-
шим языком выражали собственную 
позицию и ясно аргументировали свои 
мысли, – рассказывает Лариса Вла-
димировна. – В целом мы довольны 
итогами акции и убедились, что в 
регионе живет много людей, которые 
много читают, хотя у них нет филоло-
гического образования. Мне кажется, 
что таких результатов было бы тяжело 
достичь без общественной поддержки 
интересных социокультурных иници-
атив. Так, мы на протяжении многих 
лет сотрудничаем с Центром Галереи 
Чижова, который содействует реа-
лизации многих наших проектов. В 
частности, мы всегда находим отклик 
и помощь в подготовке акции «Библио-
ночь» и ряда других мероприятий». 

Победительница  
акции «Летнее  

чтение» получила 
 полезный приз  

от Центра Галереи 
Чижова –  

электронную  
книгу

  событие 1110   событие
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центр притяжения. Благодаря крупным фестивалям 
и форумам, которые проводятся в столице Черноземья, в августе 
Воронежская область стала вторым регионом по привлекательности 
с точки зрения событийного туризма.  А в мае наш город признан са-
мым популярным у путешественников среди городов воинской славы. 

Комфортный мегаполис. В этом году наш «мил-
лионник» вошел в топ-10 городов, наиболее удобных  для жизни.  
А на днях эксперты специализированного портала Domofond 
включили столицу Черноземья в число тридцати крупных городов 
с самой комфортной стоимостью жилья.

Прошли проверку. В Воронеже приняли 13 дворов, благоустро-
енных в рамках проекта «Формирование современной городской среды». 
Качество работ, проведенных на объектах, оценивала специальная комиссия, 
в состав которой вошли представители администрации Воронежа, районных 
управ и общественности, а также депутаты городской Думы. Проверки прошли 
в Железнодорожном, Коминтерновском и Центральном районах.

Высокая планка. Управа ленинского района Во-
ронежа подвела итоги традиционного конкурса на лучшее 
благоустройство и содержание территории. В номинации 
«Самая благоустроенная территория среди предприятий 
розничной торговли и бытового обслуживания» конкурсная 
комиссия отдала первое место Центру Галереи Чижова. 
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Город краше – душа поет Торжество высоких чувствВ Советском районе торжества, по-
священные Дню города, стартовали 
15 сентября. В парке «Танаис» раз-
вернулись широкие народные гуля-
ния, а также состоялась церемония 
награждения победителей конкурса 
на лучшее благоустройство террито-
рии. Победителей – их определили в 
12 номинациях –  ожидали не только 
почет и уважение, но и ценные призы. 
По традиции созидательные иници-
ативы воронежцев поощрил и Центр 
Галереи Чижова.

В преддверии празднования Дня го-
рода в территориальных отделах ЗАГС 
Центрального и ленинского, а также 
Советского районов, по многолетней 
традиции, состоялись чествования 
юбиляров семейной жизни. Подоб-
ные мероприятия проходят  накануне 
крупных праздников: Дня семьи, люб-
ви и верности, Дня города и других. В 
этот раз поздравляли юбиляров, про-
живших вместе 25, 30 и 50 лет. 

– У нас же, по 
сути, храм искусств, 
следовательно, он 
должен выглядеть 
соответствующим 
образом, – отме-
тила по окончании 
церемонии награж-
дения получившая 

главный приз в номинации «Лучшее 
учреждение культуры» директор 
Детской школы искусств № 1 Елена 
Золотова. – Победить в подобном 
конкурсе, конечно же, и приятно, и 
почетно, но не это было главной целью 
проделанной нашим коллективом 
работы. Хочется, чтобы мальчикам 
и девочкам было комфортно у нас 
учиться. Мы благодарны городским 
властям, оказывающим содействие в 
создании в школе необходимых для 
обучения условий, и Центру Галереи 
Чижова – приз за победу в конкурсе –  
современный триммер – поможет в 
надлежащем виде содержать приле-
гающую к учреждению территорию».

Самой многочисленной стала номи-

Елена ТУРИЩЕВА, заместитель руководителя управы Советского района городского 
округа город Воронеж по социальным вопросам и работе с микрорайонами:

– У нас в районе замечательные жители, которые активно участвуют в благо-
устройстве района. Радует, что наши инициативы находят поддержку со сто-
роны Центра Галереи Чижова и института МВД, курсанты которого помогают 
в решении различных вопросов в данной сфере.  Большое внимание уделяем 
микрорайонам, а таковых в нашем ведении шесть – Тенистый, Шилово, При-
донской, Подклетное, Первое Мая и Малышево. В общем, работа кипит: вот 
мы сейчас празднуем День города, а наши люди трудятся – благоустраивают 
дворы. Большим подспорьем здесь являются профильные федеральные про-
граммы, в реализации которых многое зависит от активности жителей. Гражда-

не приходят в Управу, предлагают свои проекты по благоустройству дворовых территорий, выигрывают 
гранты и воплощают свои идеи в жизнь. Например, совсем скоро в Тенистом будет введена в эксплуата-
цию новая автобусная остановка, возведенная по инициативе ТОС. Уже полным ходом идет подготовка 
к следующему году – жильцы многоквартирных домов с большим желанием участвуют в конкурсах на 
получение бюджетной поддержки для реализации своих проектов по благоустройству.

На федеральном уровне реализуется приори-
тетный национальный проект «Формирование 
современной городской среды». На его реали-
зацию в 2017 году в главном финансовом до-
кументе страны, подготовка которого велась 
при участии депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова, защищающего интересы Во-
ронежской области в комитете по бюджету и 
налогам, в общей сложности предусмотрено 25 
миллиардов рублей. Из них свыше 443 миллио-
нов – нашему региону.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

СПРАВКА «ГЧ»

наших домов, даже если 
речь идет о предложении 
разбить клумбу – только 
сообща можно сделать 
окружающее нас про-
странство по-настоящему 
комфортным. Считаю 
все награды заслужен-
ные, они вручены дей-
ствительно активным 
жителям. Чтобы оценить 
результат нашей совмест-
ной работы, достаточно 
просто побывать у нас в 
гостях. Как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать!

«Супруги пронесли нежность друг  
к другу через года»

«Такие пары – это 
настоящий пример 
для подражания и 
еще одно напоми-
нание, что жизнен-
ные трудности или 
работа не должны 
становиться прегра-
дой на пути семей-

ного счастья. Юбиляры всегда с удо-
вольствием рассказывают нам о своей 
жизни и о достижениях детей и внуков. 
И чествуемые пары смогли сохранить 
любовь и выстроить крепкое счастье, 
несмотря ни на что, – говорит началь-
ник территориального отдела ЗАГС 
Центрального и Ленинского районов 
Юлия Оболенская. – За годы проведе-
ния акции мы выразили почтение мно-
гим семьям. Такая работа не была бы 
столь эффективной без содействия со 
стороны государственных и обществен-
ных деятелей. Большую поддержку нам 
оказывает депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов. И совместная деятельность, 
направленная на укрепление инсти-
тута семьи и популяризацию брака, 
носит системный характер. Сергей 
Викторович всегда адресно поздрав-
ляет юбиляров, и такое внимание для 
них очень ценно и приятно».

Награждение пар с богатым опытом 
супружеской жизни – это не един-
ственная в Воронеже инициатива, 
направленная на поддержку института 

нация «Лучший 
двор, благоустро-
енный с активным 
участием жителей 
городского рай-
она». Здесь, как и 
в спорте, было три 
призера. Первое место досталось жите-
лям дома на Кривошеина, 70 (УК «РЭК 
№12 Советского района»), второе и 
третье – собственникам многоэтажек 
на Домостроителей, 51 (ЖЭК «Совет-
ский») и Пирогова, 39 (УК «Согласие»).

– В ведении нашей управляющей 
компании находится 17 многоквартир-
ных домов, – рассказал «ГЧ» главный 
инженер УК «Согласие» Игорь Зеле-
нов. – В благоустройстве дворовых тер-

риторий жители уча-
ствуют по-разному 
– одни проявляют 
активность, другие 
относятся к данному 
процессу с прохлад-
цей. Мы поддержи-
ваем каждую ини-
циативу жителей 

семьи. Так, при поддержке депутата 
Госдумы Сергея Чижова ежегодно 
проходит конкурс «Рай в шалаше». 
За всю историю реализации проекта 
в нем приняли участие порядка 400 
пар, которые доказали, что любовь и 
творчество идут рука об руку. 

«Жениться нужно по любви!»
История семьи Гавриленко нача-

лась 5 сентября в 1987 году в родном 
Воронеже. 

«Познакомились мы с Павлом 
благодаря нашим друзьям. Подруга 
подвела меня к будущему мужу и 
сказала: «Он очень хороший парень. 
Присмотрись!» Смотреть друг на  друга 
долго не пришлось. Через два месяца 
мы пошли в ЗАГС и поженились. 
Почему так быстро, спросят многие? 
А потому что муж сказал мне: «Зачем 
дружить все это время? У нас впереди 
долгая и интересная жизнь, вот мы и 
узнаем друг друга». Было нам тогда 

по 25 лет, – вспоминает Наталья Вик-
торовна. – Сегодняшняя молодежь 
рассуждает так, что сначала нужно 
пожить, узнать друг друга. А мы так не 
могли. Жизнь менялась стремительно, 
и хотелось все и везде успеть». Вскоре 
в молодой семье Гавриленко появи-
лись две дочки-близняшки – Ирина 
и Екатерина. 

По словам Натальи Викторовны, 
главное в паре – это любовь. «Я каждый 
день благодарю Бога, что мы с мужем 
есть друг у друга. Молодоженам я хочу 
пожелать создавать семью только по 
любви. И всегда поддерживать супруга 
во всех начинаниях, разделять его 
хобби», – поделилась собеседница 
«ГЧ». Таким делом, объединяющим 
семью Гавриленко, стало профессио-
нальное увлечение Павла бальными 
танцами. По словам друга семьи и 
директора ансамбля спортивно-баль-
ного танца «Адекс» Андрея Веря-
скина, супруги Гавриленко внесли Ольга ЛУКЬЯНОВА

значимый вклад в развитие бальных 
танцев в Воронеже. «Павел и Наталья –  
это люди с добрым сердцем, которые 
оказывают нам большую помощь, –  
рассказывает Андрей Олегович. – 
Сегодня не каждый готов жертвовать 
свое время и средства на благотвори-
тельную деятельность, но Павел – это 
настоящий меценат. Бывает, что при 
организации соревнований требуется 
не только денежное содействие, но 
и выполнение физических работ –  
установка рекламных щитов или 
изготовление стендов. Павел всегда 
приходит на помощь и делает многие 
вещи своими руками. В свободное от 
работы и благотворительности время, 
супруги Гавриленко приглашают 
друзей в свой гостеприимный дом. 
Они – очень хлебосольные хозяева и 
замечательная семья. Я очень рад, что 
по жизни мы идем вместе уже более 
30 лет».

12   событие

В парке «Танаис» в преддверие Дня города развернулись широкие народные гуляния

Бронза в номинации «Лучший двор, 
благоустроенный с активным участием 
жителей» – ул. Пирогова, д. 39

В номинации «Самая благоустроенная территория 
объектов здравоохранения» победил Воронеж-

ский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями

Серебро в номинации «Лучший двор, 
благоустроенный с активным участием 

жителей» – ул. Домостроителей д. 51

«Лучший объект культуры» –  
детская школа искусств № 1

Победитель в номинации «Луч-
ший двор, благоустроенный  
с активным участием жителей» – 
ул. Кривошеина, д. 70

«Лучший детсадовский двор» – МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 119»

В этот раз поздравляли юбиляров, проживших вместе 25, 30 и 50 лет 

ДЕНЬ ГОРОДА-2017
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Зона отдыха. В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству 
многофункционального комплекса с пятизвездочным отелем, городская администрация 
утвердила проект организации сквера с пешеходной зоной от улицы Комиссаржевской 
до Карла Маркса параллельно проспекту Революции. Цель проекта – сформировать 
европейский уровень благоустройства в центральной части Воронежа.

Marriott International. Головной офис компании расположен в городе Бе-
тесда (штат Мериленд, США) и включает в себя портфель из 6200 отелей и 30 ведущих 
гостиничных брендов в 125 странах. Marriott предоставляет франшизу и лицензирует 
собственников курортов по всему миру. В России, помимо Воронежа, сеть представле-
на в Москве, Новосибирске и Сочи. Также планируется открытие отеля в Краснодаре.
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Почетная миссия. В ходе встречи Алексея Гордеева с пред-
ставителями воронежского землячества Владислав Путилин вручил главе 
региона высшую награду этой общественной организации – звание  
«Почетный член землячества» и знак «Честь и достоинство».

Исторический контекст. В XIX веке состязаниями под названи-
ем «Почетный флаг» заканчивался летний спортивный сезон Петровского  
Воронежского яхт-клуба. Победитель получал звание чемпиона города по 
гребле и до конца года ходил под двумя флагами (на корме и носу судна).

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

16 сентября губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев и за-
меститель председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
Галина Карелова приняли участие в 
торжественных мероприятиях, посвя-
щенных Дню города.

Лучший в России
Официальное открытие праздника  

состоялось на площади Ленина. 
«Особенно тепло я хотел бы поздра-

вить и поблагодарить ветеранов нашего 
города, благодаря которым у нас есть 
Воронеж, такой красивый и любимый, –  
сказал в своей приветственной речи 
глава региона. – Как развивается наш 
город? Я пришел к выводу, что главное –  
не показатели, не то, как оценивает 
тебя начальство, а то, как оценивают 
люди. Когда бываешь в Москве или 
за границей, часто спрашивают: «А 
вы откуда? Из Воронежа? А мы там 
были!». Или говорят: «Я тоже хочу в 
Воронеж!» Когда люди к нам едут, мы 
понимаем: у нас правильная атмосфера. 
Сегодня я хочу сказать спасибо каж-
дому воронежцу, который принимает 
активное участие в созидательных 
процессах, улучшает жизнь, участвуя 
в различных общественных меропри-
ятиях и, прежде всего, в субботниках, 

Народный памятник

Для бизнесменов и путешественников

Регата, в которой участвовали 25 команд от вузов, 
предприятий и частных организаций города, в том числе 
две женские, проходила на акватории водохранилища. 

которые проводятся и весной, и осенью. 
Спасибо вам, воронежцы! Здоровья, 
счастья, благополучия! С праздником, 
любимый город!».

«Все, кто был в Воронеже, считают, 
что он развивается быстрее, чем какой-
либо другой город не только в России, но 
и на планете. Это действительно так! –  
уверена вице-спикер верхней палаты 
парламента страны Галина Карелова. –  
Меняется его облик и, мне кажется, 
настроение граждан – я вижу в ваших 
глазах больше счастья и радости».

Будь гражданином!
По традиции в День рождения сто-

лицы Черноземья прошло награждение 
почетного гражданина города Воро-
нежа. В этом году звания удостоен 
ректор медицинской академии имени 
Бурденко, доктор медицинских наук, 
профессор Игорь Есауленко.

«Счастье – это когда тебя 
понимают, большое счастье – 
когда тебя любят, настоящее –  
когда любишь ты. Я люблю 
свой город! Я горд тем, что 
воронежец, – подчеркнул 
Игорь Эдуардович. – И я 
рад, что в 2018-м мы будем отмечать 
100-летие высшего медицинского 
образования на воронежской земле».

Четверо наших земляков получили 
памятные знаки «Воронеж – Город 
воинской славы». 

Область добра
По окончании торжественной части 

Алексей Гордеев, Галина Карелова и 
митрополит Сергий посетили ярмарку 
«Белый цветок! Область добра!». В ней 
участвовали жители даже отдаленных 
районов нашего региона, представ-
лявшие сувениры, образцы народного  

  событие

промысла, хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, продукцию пчеловод-
ства. В Кольцовском сквере в рамках 
благотворительного мероприятия 
прошли мастер-классы, игры и кон-
курсы для детей, работали фотозоны.

Губернатор попробовал эко-про-
дукты, а также приобрел символ акции –  
белый цветок, куклу от клуба рукоде-
лия «Василиса» Рамонского района, 
детский рисунок, выполненный вос-
питанниками Центра дополнительного 
образования «Реальная школа», и 
несколько других изделий.

Данная ярмарка – часть масштаб-
ной акции «Белый цветок», которая 
проходит в нашем регионе с 10 по 21 
сентября. Ее цель – собрать средства 
для оказания помощи детям, страда-
ющим тяжелой формой онкологии.

Монумент, созданный под руко-
водством народного художника Рос-
сии, скульптора Александра Рука-
вишникова, расположен в сквере за 
облправительством. Инициатор его 
появления – региональная обще-
ственная организация «Землячество 
«Воронежцы», основателем и пре-
зидентом которой долгое время был 
Виталий Иванович. Наши земляки, 
в данный момент проживающие в 
Москве, за свой счет создали проект, 
изготовили и установили памятник 
из гранита и бронзы.

На церемонии открытия, состояв-
шейся в 431 День рождения столицы 
Черноземья, присутствовали пред-
ставители областной и городской 
власти, а также родственники Виталия 
Ивановича.

«Воронеж для отца был неким 
жизненным якорем, – рассказывает 
его дочь Ольга. – Благодаря этому, 
где бы он ни работал, где бы ни жил, 

Город с правильной 
атмосферой

Равнение на флаг
Алексей Гордеев и Галина Карелова посмотрели финаль-
ный заезд соревнований по гребле на лодках «Дракон» – 
22-местных разноцветных каноэ с головой и хвостом в виде 
мифологических существ.

В Воронеже открыли бюст выдающе-
гося государственного деятеля совет-
ской эпохи, уроженца нашего города 
Виталия Воротникова, в 1971–1975 
годах работавшего первым секрета-
рем местного обкома КПСС, а в 1983–
1988-х – председателем Совета Мини-
стров РСФСР.

Победители в каждой группе полу-
чали путевку в суперфинал, где и 
определялся обладатель «Почетного 
флага».

Первое место в соревнованиях 
заняла команда Академии водного 
спорта.

он всегда интересовался жизнью 
города, старался активно помогать 
и участвовать в его делах, гордился 
успехами. Ощущал себя воронежцем... 
И сегодняшнее открытие памятника –  
важное событие для нашей семьи: 
для меня, для моей сестры, наших 
детей, внуков и правнуков. Мы очень  

Алексей ГОРДЕЕВ, 
губернатор Воро-
нежской области:
– Сегодня по-разному 
оцениваются те или 
иные события советской 
эпохи. Мы видим, как 
хотят переписать исто-
рию, сколько существу-

ет разных сомнительных мифов. Но историю де-
лали конкретные люди. Мне в жизни повезло – я 
был знаком с Виталием Воротниковым и могу 
сказать, что это не просто запись в энциклопе-
дии: «выдающийся советский государственный, 
партийный деятель». Это был очень объемный, 
цельный человек, который пронес свои принци-
пы, не меняя их, через всю жизнь. Главным для 
него всегда было дело и люди. Сегодня мы даем 
сигнал молодому поколению, что у нас были свои 
герои, что малая родина чтит их и что, если ты 
будешь жить правильно и отдавать себя Отече-
ству – весь свой потенциал, силы, человеческий 
дух ради того, чтобы процветала страна, – ты 
останешься в истории. Я очень рад, что Виталий 
Иванович, пусть и в граните, вернулся на нашу 
землю, и что все будут знать и гордиться тем, 
что у нас есть такой выдающийся земляк.

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

гарантируют хороший отдых как 
обычным путешественникам, 
так и представителям бизнес-
структур. Здесь можно прово-
дить конференции и различные 
деловые мероприятия. Также 
на территории есть бальный 
зал, вмещающий до 550 человек 
одновременно.

Гости отеля могут насла-
диться изысканной кухней ресто-
ранов и лобби-бара, оставить 
свой автомобиль на подземной 
парковке на 400 мест, посетить 
ЦУМ и бизнес-центр класса «А».

«Марриотт» – известная все-
мирная сеть, которая дает знак 

качества любому городу. Конечно, это 
и туризм, и ориентир для делового 
сообщества, и совершенно другой 
уровень развития Воронежа, его воз-
можностей, – прокомментировал 
губернатор Алексей Гордеев, осмотрев 
здание. – Мы благодарны компании и 
нашим инвесторам, которые создали 
прекрасный, технологичный и эстетич-
ный объект. С его появлением город 
становится на одну позицию лучше».

В свою очередь генеральный менед-
жер «Воронеж-Марриотт» Джон Матис 
выразил признательность правитель-
ству региона за хороший инвестици-
онный климат и сообщил, что первые 
гости смогут заселиться в отель после 
окончания процесса передачи объ-
екта от застройщика управляющей 
компании.

признательны людям, благодаря кото-
рым на воронежской земле есть физи-
ческое «присутствие» нашего отца».

«Это народный монумент, – уверен 
президент общественной организации 
«Землячество «Воронежцы» Владислав 
Путилин. – Памятник не только Вита-
лию Ивановичу, но и тому поколению 

людей, которые под его руководством 
выводили город и область с траектории 
спада на траекторию развития».

В отеле более 200 комфортабельных 
номеров, из которых открывается пре-
красный вид на столицу Черноземья. 
В каждом из них – просторная рабо-
чая зона, высокоскоростной доступ 
в интернет, персональный климат-
контроль, LCD-телевизор с большим 
экраном, мини-бар, сейф, великолепная 
ванная и постель с ортопедическим 
матрасом и бельем из экологичных 
материалов. Особенности дизайна 

В самом центре нашего города 16 сентября состоялось техниче-
ское открытие отеля «Воронеж-Марриотт» – первого в Европе, 
построенного по стандартам Marriott Modern. Они нацелены на 
удовлетворение ожиданий нового поколения путешественников, 
которые ставят во главу угла функциональность и эстетику.
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 

Правила перевода. При переезде необходимо 
переводить пенсионное дело, даже если вы получали вы-
платы на счет банковской карты. Дело в том, что документ 
содержит всю необходимую информацию, которая может 
понадобиться вам и сотруднику ПФР по новому месту жи-
тельства. К примеру, для перерасчета размера выплат.

Ставки не повышать. Управляющие компании не имеют права самовольно повышать тарифы на обслуживание и 
капитальный ремонт дома. Согласно части 7 статьи 156 Жилищного кодекса РФ, размер платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив (иной 
специализированный потребительский кооператив), определяется на общем собрании владельцев помещений. Оно проводится 
в порядке, установленном статьями 45 и 48 указанного кодекса. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквар-
тирном доме определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год.

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. 

»

»

»

»

»

Что делать, если отключили 
горячую воду?

Кто освобождается от оплаты 
госпошлины при получении на-
следства?

Можно ли освободить меня от 
уплаты алиментов, если я получил 
инвалидность?

Что делать, если работодатель 
отправляет в отпуск без содер-
жания?

Кому положена льгота по оплате 
капремонта?

ЖКХ

Наследство

трудовое право

ЖКХ

семейНое право

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

 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.

ТОЧНО В СРОК
– Я являюсь единственной 

наследницей умершей бабушки, 
но пропустила срок вступления. 
Можно ли его восстановить?

– Наследство может быть при-
нято в течение шести месяцев со дня 
его открытия после смерти граж-
данина (статья 1154 Гражданского 
кодекса РФ).

В соответствии со статьей 1155 
указанного кодекса, по заявлению 
наследника, пропустившего уста-
новленный срок, суд может его вос-
становить и признать гражданина 
принявшим наследство. Это воз-
можно в случае, если он не знал об 
открытии имущества или допустил 
просрочку по другим уважительным 
причинам. Для этого необходимо 
обратиться в суд в течение шести 
месяцев после того, как причины 
нарушения устранены.

При этом необходимо будет дока-
зать в суде одно из обстоятельств: 

1) наследник фактически вступил 
во владение имуществом (после 
открытия наследства ведет себя 
как хозяин этого имущества и  

Для восстановления срока вступления в наследство нужно обратиться в суд  
с соответствующим заявлением

принимает меры для его сохранения: 
пользуется вещами или земельным 
участком наследодателя, ремонти-
рует его квартиру). Важно, чтобы 
эти действия были совершены в 
пределах шестимесячного срока. 

2) у наследника имеются уважи-
тельные причины несоблюдения 
срока для вступления в наследство. 
Таковыми могут считаться различ-
ные жизненные обстоятельства, в 
частности: недееспособность или 
ограниченная дееспособность, тяже-
лая болезнь, длительное отсутствие 
(командировка, пребывание за 
рубежом).

НЕОБХОДИМАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

– Я хочу приобрести жилой 
дом. Где можно получить полную 
информацию о его собственнике, а 
также о возможных обременениях 
в отношении здания?

– В соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года  
№ 218-ФЗ, Ед и н ы й г осудар-
ственный реестр недвижимости 
является сводом достоверных  

– Кто должен заниматься уборкой 
территорий кладбищ?

– Содержание кладбища в надлежа-
щем санитарном состоянии – обязан-
ность органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 1.2 
Порядка организации похоронного 
дела в Воронеже, содержащимся в 
Приложении № 1 к постановлению 
администрации городского округа от 
28 июля 2015 года № 585, похоронное 
обслуживание осуществляет админи-
страция Воронежа.

Функции по реализации полномо-
чий в сфере погребения и похоронного 
дела в Воронеже, включая выдачу разре-
шительных документов на захоронения 
умерших, ведение архива захоронений, 
организацию текущего содержания и 
уборки городских кладбищ путем раз-
мещения муниципального заказа на 
выполнение соответствующих работ, 
возлагаются на муниципальное казен-
ное учреждение, специально созданное 
для этих целей, – «Администрацию 
городских кладбищ». 

Пунктом 7.3.1 Правил благоустрой-
ства территорий городского округа город 
Воронеж, утвержденных Решением 
Воронежской городской Думы от 19 
июня 2008 года № 190-II, установлено, 
что организация текущего содержания и 
уборки городских кладбищ осуществля-
ется уполномоченной муниципальной 
организацией, определенной муни-
ципальным правовым актом, то есть 
«Администрацией городских кладбищ».

При содержании городских кладбищ 
и прилегающих территорий должны 
быть обеспечены:

систематизированных сведений об 
учтенном недвижимом имуществе, 
о зарегистрированных на него пра-
вах, основаниях их возникновения, 
правообладателях, а также иных 
установленных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом 
сведений.

Государственный кадастровый 
учет, регистрация прав, ведение 
реестра недвижимости и предо-
ставление из него сведений осу-
ществляются Федеральной служ-
бой государственной регистрации 
кадастра и картографии.

Таким образом, для получения 
информации о собственнике жилого 
помещения, о возможных ограни-
чениях в отношении недвижимого 
имущества, вы можете обратиться 
в одно из отделений Росреестра, а 
также МФЦ «Мои документы». 

По результатам рассмотрения 
заявления вам будет предоставлена 
выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости с исчер-
пывающей информацией.

Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации кадастра 
и картографии осуществляется учет, 
оформление прав, ведение реестра 
недвижимости и предоставление све-
дений из него

1) своевременная и систематическая 
уборка территории кладбища: дорожек 
общего пользования, проходов и других 
участков хозяйственного назначения 
(кроме могил), а также братских могил 
и захоронений, периметра кладбища;

2) бесперебойная работа поливоч-
ного водопровода, общественных туа-
летов, освещения;

3) установка контейнеров для сбора 
мусора, вывоз мусора самостоятельно 
либо путем заключения договоров со 
специализированными организациями 
на их вывоз и утилизацию;

4) уход за зелеными насаждени-
ями на всей территории кладбища, за 
исключением зеленых насаждений, 
ответственность за содержание которых 
несут граждане (организации), произ-
водящие захоронения.

Граждане (организации), произво-
дящие захоронение, обязаны содержать 
сооружения и зеленые насаждения 
(оформленный могильный холм, памят-
ник, цоколь, цветники, кустарники, 
деревья, необходимые сведения о захо-
ронении), расположенные в грани-
цах предоставленного им земельного 
участка, в надлежащем состоянии 
собственными силами либо силами спе-
циализированной службы по вопросам 
похоронного дела на договорной основе.

В соответствии с законодательством  
нашего города, администрация клад-
бища обязана обеспечить:

1) соблюдение установленных норм 
и правил захоронения;

2) организацию и контроль за теку-
щим содержанием кладбища;

ПРИЗВАТЬ К ОСОБОМУ  
ПОРЯДКУ

3) выполнение прочих требований, 
предусмотренных законом.

Организация текущего содержания 
кладбища осуществляется админи-
страцией кладбища путем размещения 
муниципального заказа на выполнение 
соответствующих работ.

Текущее содержание кладбищ вклю-
чает:

1) ручную уборку территорий;
2) механизированную уборку тер-

риторий кладбищ с использованием 
мусоровозов, погрузчиков, самосвалов 
и вывоз мусора на полигон ТБО;

3) изготовление (приобретение), 
установку и поддержание в надлежа-
щем состоянии (ремонт) мусорных 
контейнеров;

4) покраску (побелку) мусорных 
контейнеров, бордюров и деревьев;

5) обрезку кустарника;
6) скашивание травы, поддержание 

в надлежащем состоянии газонов;
7) посадку цветов для оформления 

въездной группы;
8) ремонт административно-бытовых 

зданий и туалетов;
9) поддержание в надлежащем состо-

янии водопровода; завоз воды на клад-
бища, не имеющие водопровода;

10) обновление (покраску) въезд-
ных групп, информационных щитов, 
плакатов, указателей кварталов;

11) спиливание аварийных и сухо-
стойных деревьев;

12) поддержание в надлежащем 
состояний дорог (ямочный ремонт) на 
территориях кладбищ;

13) вывоз металлолома (выброшенных 

металлических памятников), завоз песка 
и посыпку дорог в зимний период на 
территории кладбищ.

Таким образом, если на террито-
рии кладбища выявлены какие-либо 
нарушения его содержания, гражданам 
необходимо обратиться в администра-
цию кладбища с соответствующим 
заявлением. 

Если в ведомстве не предпринима-
ются необходимые меры, нужно обра-
титься с жалобой в Муниципальное 
казенное учреждение города Воронежа 
«Администрация городских кладбищ» по 
адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 217В –  
или позвонить по телефонам: 279-24-25, 
279-24-75. К полномочиям ведомства отне-
сены вопросы организации управления 
и содержания кладбищ, учет и контроль 
за соблюдением порядка захоронений 
в городе.

По результатам рассмотрения обраще-
ний граждан по ненадлежащему испол-
нению текущего содержания территории 
кладбищ к ответственному лицу могут 
быть применены соответствующие меры 
наказания, а также выдано предписание о 
необходимости проведения мероприятий 
по устранению выявленных нарушений. 

юрий ЕСИПОВ, 
пенсионер:
– В общественную при-
емную к депутату Гос-
думы Сергею Чижову я 
обращаюсь не в первый 
раз. До этого мне по-
могали с оформлением 
различных субсидий, 

консультировали по вопросам пенсионного обе-
спечения. В июле мне вновь потребовалась по-
мощь юристов. Дело в том, что после урагана на 
могилу моих родителей упала огромная ветка. 
Сначала я попробовал справиться с проблемой 
самостоятельно, думал распилить – не получи-
лось. И передвинуть тоже не смог – она оказа-
лась очень тяжелой. В общественной приемной 
мне рассказали, что подобными вопросами 
должна заниматься администрация кладбища. 
Мне помогли составить соответствующее заяв-
ление и держали на контроле решение пробле-
мы. Вопрос решился буквально в течение неде-
ли. Ветку с могилы убрали, поправили оградку, 
которая пострадала при ее падении. Я очень 
благодарен общественной приемной за квали-
фицированную помощь. Юристы работают гра-
мотно, быстро и, что немаловажно, абсолютно 
бесплатно. А результат – гарантирован.

Работа на кладбищах по уборке ава-
рийных деревьев ведется постоянно, 
останавливается только в зимний период. 
Наиболее сложными для опиловки и ути-
лизации являются насаждения, которые 
находятся внутри кварталов между захо-
ронениями: туда невозможно добраться 
спецтехнике, поэтому все работы прово-
дятся вручную.

«Ежедневно обходим погост, фикси-
руем появление аварийных деревьев, –  
поясняет комендант Юго-Западного 
кладбища Андрей Козлов. – Также полу-
чаем информацию от посетителей. Каж-
дая заявка передается в работу ВПБ».

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙВ соответствии с законодатель-
ством, администрация кладби-
ща обязана обеспечить соблю-

дение установленных норм  
и правил  захоронения,  

организацию и контроль  
за состоянием территории

СПРАВКА «ГЧ»
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   новости Jenorow

Танцуют все!19 августа стартовал четвертый сезон 
шоу «Танцы на ТНТ». В этом году из-
менился состав жюри и пополнились 
ряды хореографов. Подготовка про-
екта традиционно началась с кастин-
гов, которые прошли по всей России. 
Незадолго до показа нового сезона 
телеканал «ТНТ» приступил к изготов-
лению промо-роликов танцоров, про-
шедших отбор. Как проходили съем-
ки в Воронеже – в материале «ГЧ». 

Мастер  
своего дела

Съемочными площадками промо-
ролика стали самые узнаваемые места 
Воронежа. Среди них – Адмиралтей-
ская площадь, Дворец творчества детей 
и молодежи, Чернавский мост. 

Выбранные лока-
ции – не только 
визитные карточки 
города, они гармо-
нично подчеркивают 
мастерство танцоров 
в различных направ-
лениях: данс-холл, 
вог, народные танцы, 

брейк-данс. Промо наших танцоров 
представляет Слава Петренко – воро-
нежский исполнитель, дошедший до 
полуфинала первого сезона шоу.

Одним из героев ролика стал 
26-летний Артем Бобрешов. Для него 
предварительные испытания остались 

В Воронеже прошли съемки  
шоу «Танцы на ТНТ»

позади, теперь предстоит побороться 
за место в заветном топ-24 лучших 
танцовщиков страны. Исполнитель 
выступает в очень ярком и необычном 
стиле – паппинг. Помимо хореогра-
фического мастерства Артем проявил 
артистичность и способность хорошо 
держаться перед камерой. 

Танцевать Артем начал в дека-
бре 2007 года. В то время, когда 
преподавателей паппинга в нашем 

г ор оде бы ло м а ло,  ем у 
очен ь помог а л и ви де о- 
ролики зарубежных танцоров. 
Сегодня Артем – успешный 

ЭКСКЛюЗИВ

– Артем, как 
ты начал танце-
вать?

– Мне было 
16 лет. Я при-
шел с друзьями 
в танцевальный 
зал, чтобы выу-
чить связку для 

какого-то праздника. И мне очень 
понравилось, как я смотрюсь в 
зеркале, как справляюсь с движе-
ниями. От этого дух захватывало. 
Чуть позже, когда я начал трениро-
ваться, мнение о том, что танцы – 
это моя жизнь, во мне укреплялось.

– В шоу «Танцы на ТНТ» нужна 
универсальность, а паппинг – 
довольно узкое направление. Ты 
умеешь что-нибудь еще?

– Я многое умею. Кроме того, 
сейчас много времени посвящаю 
изучению нового – хип-хоп, кон-
темп, крамп. Даже беру уроки 
латиноамериканских танцев, чем 
не занимался вообще никогда. Я 
уверен, что на последующих этапах 
шоу появлюсь уже более подко-
ванным. Главное – понравиться 
зрителю и жюри.

Иногда на кастинги приходят 
действительно слабые танцоры, 
которые рассчитывают лишь на 
удачу. Также бывает, что продюсеры 
смотрят не только на танец, но и 
на внешность. Вроде бы исполнен 
номер неплохо, но яркости в арти-
сте нет, изюминки. Лично я счи-
таю, что для шоу «Танцы на ТНТ» 
нужны новые лица, профессионалы. 
Нужны личности.

– Что самое важное в профес-
сии танцора?

– Это просто – работать, рабо-
тать и еще раз работать. При этом 
с головой на плечах. Должен быть 
определенный план, которого 
нужно придерживаться. Идти к 
своей цели. Постоянно учиться, 
пробовать новое. Учитывать советы 
опытных специалистов своего дела, 
адекватно воспринимать критику. 
Не обращать внимания на завист-
ников. И немножко удачи. 

«Для проекта «Танцы  
на ТНТ» нужны личности»
С корреспондентами «ГЧ» бесе-
довал Артем Бобрешов, танцор, 
участник кастинга шоу «Танцы на 
ТНТ» в Воронеже.

учитель танца, в прио-
ритете у него – развитие 
своей школы и себя как 
артиста. 

Красота футуризма
Локацией для промо 

с участием Артема стал 
Центр Галереи Чижова. 
Танцор продемонстрировал 
свой талант в новом модном 
пространстве Центра. 

«Это место для съемок 
нам посоветовали сразу 

же, как мы приехали 
в Воронеж, – говорит 
продюсер Наталия 
Бобрышева. – Отзыв 
был таков – это одно 
из самых красивых 
мест с потрясающим 
ви дом н а к ры ше. 
Также здесь отличные 

интерьеры. Получается впечатляющая 
картинка. Радует то, что мы без проблем 
получили разрешение на съемку и реа-
лизовали все наши задумки». 

По словам опера-
торов-постановщиков 
Дмитрия Богданова 
и Сергея Гильген-
берга, очень важна 

грамотно подо-
бранная лока-

ция с много-
образным 

необычным дизайном и 
возможностью работать с 
нескольких ракурсов, так 
как даже для небольшого 
видео приходится снимать 
очень много материала: «Мы 

выбираем самые удачные 
кадры. Чтобы картинка полу-

чилась максимально красивой и 
эффектной, нужно полное совпа-

дение движения камеры и движений 
Артема. Именно этот идеальный момент 
и пойдет в итоговый вариант ролика. 

Основную концепцию промо раз-
рабатывают на канале, объясняют ее 
нам, съемочным группам. А мы при-
думываем, как все идеи воплотить. В 
Центре для этого есть все: отличный 
свет, панорамные виды, стеклянные 
лифты. Прям какая-то футуристиче-
ская реальность». 

Ольга ЕВДОКИМОВА
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Особое внимание ребята 
уделяют не только схоже-
сти звучания, но и внешне-
му виду. Все музыканты ка-
вер-бэнда подобраны по 
типажу «битлов», а костю-
мы, мимика, манера пове-
дения на сцене тщательно 
копируются на таком вы-
соком уровне, что кажет-
ся, будто на сцене дей-
ствительно Ринго Старр, 
Джордж Харрисон, Джон 
Леннон и Пол Маккар-
тни.

Чтобы еще больше соответство-
вать образам The Beatles, даже 

конферанс своих шоу The Beatlove 
сделали на английском языке. На кон-
церте они исполнили песни «битлов» 
разных лет. Особенно тепло зрите-
ли встретили, конечно же, культовые 
«Yesterday» и «Yellow Submarine».

Яркие образы The Beatlove по достоинству 
оценили не только российские поклонники твор-
чества «ливерпульской четверки», но и жители 
зарубежных стран. С гастролями трибьют-бэнд 
побывал во Франции, Норвегии, Германии. Осо-
бое место в творческой карьере ребят занимает 
выступление на родине «битлов» – в Ливерпуле. 
Там, в рамках фестиваля Liverpool Beatle Week, 
они дали 11 концертов, три из которых – на сцене 
клуба Cavern, где начинали The Beatles.

– Ливерпульская публика – одна из самых неве-
роятных. Так «жарко» нас не принимали, пожалуй, 
нигде, – рассказали участники группы. – Абсолют-
но все концерты прошли при полном аншлаге.

На сцене The Beatlove предпочитают не изме-
нять классическому «костюмному» стилю The 
Beatles. В жизни же ребята привыкли одевать-
ся в более простой и удобный casual. Перед 
концертом коллектив отправился на шопинг в 
Центр Галереи Чижова и пополнил свой гарде-
роб несколькими модными новинками.

Владимир Бурчаков,  
пенсионер:
– Ребята – молодцы! Они пода-
рили нам с друзьями возмож-
ность вернуться на 50 лет назад, 
в свою молодость. The Beatles – 
наша любимая группа, здорово 
было вновь услышать их хиты в 
живом исполнении. В «Балаган 

Сити» я в первый раз, в полном восторге от заве-
дения – такой высокий уровень организации. Одно 
из лучших мест, где мне приходилось бывать.

Лео и Светлана  
Эммерт,  

гости вечера:
– Поражает, что ре-
бята с таким интере-

сом и трепетом относятся к 
творчеству The Beatles: и ин-
струменты, и костюмы – все 
очень похоже. Правда, голоса 
немного другие. Группа подарила нам шанс сно-
ва соприкоснуться со своей юностью. Спаси-
бо артистам за то, что продолжают развивать 
стиль «битлов», знакомят молодое поколение, 
не заставшее эпоху 1960-х, с творчеством этого 
легендарного коллектива.

Выступление The Beatlove в «Балаган 
Сити» совпало с еще одним ярким со-
бытием в культурной жизни города – от-
крытием крупнейшего в мире гастроно-
мического фестиваля «Октоберфест». 
Арт-шоу-ресторан стал одной из площа-
док его проведения. Специально к само-
му пенному празднику здесь приготовили 
7 сортов фирменных напитков и 6 видов 
бургеров с котлетой из мраморной говя-
дины и свежими овощами.

ЭКСКЛЮЗИВ «ПрИшЛоСь менять  
муЗыКанта на «ЛеВоруКого»,  
чтобы ПоЛноСтьЮ СоотВетСтВоВать  
Выбранным обраЗам»
Перед концертом корреспонденты «ГЧ» побеседова-
ли с современными «битлами» – Сергеем Родыгиным 
(Джон), Антоном Ефремовым (Пол), Александром Вар-
лей (Джордж) и Виталием Савельевым (Ринго).

– Расскажите об истории создания вашего трибьют-
шоу. Это какой-то продюсерский проект или ваша 
личная инициатива? 
– Если бы нашелся продюсер – с удовольствием пора-
ботали бы с ним, но пока все делаем сами. Увидели по-
добный кавер-коллектив года три-четыре назад на од-
ном из частных мероприятий. Они приехали выступать 
из Великобритании. Так впечатлились их концертом и 
невероятной схожестью с «битлами», что решили и в 
России попробовать сделать такую группу. Вообще, у 
нас очень много коллективов, исполняющих песни The 
Beatles, но таких артистов, чтобы и по звучанию, и по 
внешности похожи на «битлов», не было. Поэтому и за-
няли эту нишу.

– Какие привилегии дает статус официального три-
бьют-бэнда?
– Благодаря ему люди понимают, что перед ними про-
фессиональные музыканты. Опыт получения этого ста-
туса получился очень интересным. Мы обратились в 
компанию, которая является правообладателем песен 
The Beatles. Там так удивились, что мы спрашиваем раз-
решения, – обычно все просто поют, без официального 
подтверждения. Выслали правообладателям свои фото, 
видео, песни. Нам сказали, что все хорошо, только Пол 
у нас правша (Пол Маккартни – левша, – прим. ред.). 
Пришлось менять участника группы на «леворукого», 
чтобы полностью соответствовать выбранным образам.

– Внешнее сходство имеет для вас такое же большое 
значение, как и аутентичность звучания. Расскажите 
о ваших костюмах.
– Костюмы, в которых мы выступали в «Балаган Сити», 
заказывали в Америке в ателье, которое специализиру-
ется на пошиве нарядов в стиле The Beatles. За основу 
они берут оригинальные вещи. Например, у них в нали-
чии есть пиджак сэра Пола Маккартни. По этим лекалам 
и изготавливают костюмы всем желающим. Другой ком-
плект концертных нарядов мы заказывали в Ливерпуле. 
Сейчас в Москве шьем новую коллекцию: белые клас-
сические костюмы в стиле поздних «битлов». Еще будут 
парики с длинными волосами и усы.

– А есть ли у вас собственное творчество? Или дела-
ете только каверы на The Beatles?
– Есть. Оно, кстати, во многом по стилю схоже с твор-
чеством «битлов». Многие из песен были записаны на 
родине The Beatles в Великобритании. Все они – на ан-
глийском языке. Пишем не только для себя, но и для 
других артистов. Главная тема, конечно же, любовь.

НазаД в 1960-е: 
вороНеж захватила 

«битломаНия»
 
 

The BeaTlove – трИбьЮт-бЭнд Легендарной «ЛИВерПуЛьСКой четВерКИ» – В мИнуВ- 
шИе Выходные даЛ Концерт В СтоЛИце черноЗемья. анаЛогоВ Этому КоЛЛеКтИВу  
В роССИИ нет: муЗыКанты едИнСтВенные В нашей Стране ИмеЮт офИцИаЛьное  
раЗрешенИе на ИСПоЛненИе ПеСен The BeaTles. ПродоЛжая традИцИИ КуЛьтоВой  
груППы, The BeaTlove не тоЛьКо СохраняЮт аутентИчное ЗВучанИе, но И СценИ-
чеСКИмИ обраЗамИ ПодчерКИВаЮт СВое СходСтВо С КЛаССИКамИ ангЛИйСКо-
го роКа, В чем ВоочИЮ убедИЛИСь гоСтИ арт-шоу-реСторана «баЛаган СИтИ».
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Начало 1980-х. Грузия. Всего несколько лет до распада Со-
ветского Союза. Молодые люди из уважаемых семей ищут 
себя в условиях закрытой системы. Музыка The Beatles, 
джинсы, американские сигареты, положение в обществе, га-
рантированное будущее... У них, казалось бы, есть все, кроме 
свободы. И ее цена окажется слишком высокой… Подлинная 
история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна 
девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР, 
завоевала два приза на фестивале «Кинотавр» в 2017 году – 

за лучшую режиссуру и за лучшую операторскую работу.

Во время ограбления банка пре-
ступники вскрывают старое хра-
нилище, которым давно никто не 
пользовался. Открыв запретную 
дверь, они выпускают в мир при-
зраков, охраняющих сокровища…

В выпуске № 58 сразу две премье-
ры: «Джинглики» и «Капитан Кра-
кен и его команда», а также новые 
серии «Лео и Тига», «Лунтика» и  

«Барбоскиных».

Чтобы спасти мир, элитные спецслуж-
бы Великобритании и США должны 
объединиться и бросить вызов обще-

му безжалостному врагу...
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Kingsman:  
золотое кольцо
комедийный боевик (18+) 

Лего Ниндзяго  
Фильм 

анимация (6+)

Хранилище
триллер (18+)

МУЛЬТ в кино
анимация (0+)

Ниндзяго-сити призывает на свою 
защиту юного Ллойда и его друзей, 
тайных воинов и Великих мастеров 
ЛЕГО. Под предводительством кунг-
фу мастера Ву они должны одолеть 

злобного диктатора Гармадона.
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Заложники 
Драма (16+)

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНУ 239-09-68
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«Если вы помните, в оформлении спектакля 
«День города» использованы фотографии 
фасадов, «непричесанных», антигламурных 
уголков Воронежа, бетонного забора, мо-
ста… Все это создает арт-контекст, в кото-
ром постановке комфортно и уютно. Кирилл 
Савельев – автор данных снимков», –  
объясняет появление необычной выставки 
актер Камерного театра Камиль тукаев.

В свои 28 лет Кирилл имеет солидный 
творческий опыт. Обучаясь на журфаке, он 
параллельно писал песни, стихи, романы, 
играл на гитаре в музыкальной группе. Не-
сколько лет назад вместе с другом Рома-
ном Дмитриевым снял артхаусный фильм 
«Гомункул». Сейчас Савельев – постоянный 
резидент галереи Х.Л.А.М. и участник раз-
личных фотовыставок.

«Председатель воронежского отделения 
Союза фотохудожников России Елена Ча-
плыгина прокомментировала одну из экс-
позиций Кирилла следующим образом: 
«Вообще-то это все мрак, но душу перево-
рачивает». Поэт Иван Долгов метафориче-
ски сказал, что Савельев снимает так, как 

СтоИт ПоСетИть
22 сентября, 19:00, петербургский поэт Марина Кацуба с концертной про-
граммой «Города» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а). Цена билета – 300 рублей (в день мероприятия – 400).

23 сентября, 16:00, кастинг проекта «Школа Театр» в Центре восточных 
практик «Шакти» (улица Фридриха Энгельса, 64а). Вход свободный. Запись 
по телефону: 8-920-213-32-32.

24 сентября, 18:00, кастинг в новый сезон проекта «Шоу Театр» в Доме 
актера (улица Дзержинского, 5). Вход свободный. Запись по телефону: 
8-915-584-89-24.

25 сентября, 18:00, прослушивание молодых авторов, мечтающих стать 
частью Поэтической творческой лаборатории, в Доме Молодежи (про-
спект Революции, 32, аудитория 202). Вход свободный. Запись по теле-
фону: 8-919-236-94-66.

25 сентября, 19:00, документальный спектакль актерской лаборатории 
«О главном» в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 200 рублей (в 
день мероприятия – 300).

27 сентября, 19:00, джазовый джем в Книжном клубе «Петровский». Вход 
свободный.
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Галерея Камерного театра впервые изменила себе, вы-
ставив работы не сценографа, а фотографа. Причем 
весьма спорные, вызывающие неоднозначные откли-
ки зрителей. На первый взгляд кажется, что это хао-
тичный набор кадров, сделанных совершенно случай-
но человеком, 5 минут назад купившим фотоаппарат. 
Спрашивается, зачем организовывать экспозицию? Но 
постепенно двигаясь от снимка к снимку, рассматри-
вая изображения, начинаешь изучать детали, искать 
знакомые места, а возможно, и лица…

22 сентября, 19:00, открытие 57-го 
сезона в театре оперы и балета (пло-
щадь Ленина, 7). Стоимость билетов –  
от 400 до 1200 рублей.

Художественный руководитель театра 
Андрей Огиевский представит публике 
концерт-спектакль «Браво, Фигаро!», 
поставленный по мотивам комедии Бо-
марше. Зрители увидят неожиданную 
трактовку классического сюжета фран-
цузского драматурга. У главных героев, партии которых исполнят солисты 
оперы, появятся двойники, чьи образы воплотят солисты балета. Несмотря на 
целый ряд сюрпризов, дух веселья, остроумия и жизнелюбия, свойственный 
этому произведению, останется неизменным.

24 сентября, 15:00, новая экскур-
сия «Смех и слезы. Подвиг и па-
мять» краеведа елены устиновой. 
Сбор у входа в цирк (улица 20-ле-
тия октября, 121). цена билета – 
200 рублей. Справки по телефону: 
8-951-872-30-10.

Любителей истории ждут привидения, 
старинный дом, где 100 лет назад «тво-
рили» свет, и последний приют знаме-
нитых воронежцев. Елена Альбертовна расскажет о человеке, повлиявшем 
на архитектуру не только нашего города, но и страны, подвиге доктора Му-
хиной и трагедии, случившейся в августе 1941-го.

24 сентября, 18:30, видеопоказ спек-
такля «я, фейербах», с последую-
щим обсуждением в Специальной 
городской библиотеке искусств 
имени Пушкина (улица Куцыгина, 6). 
Вход свободный. необходима пред-
варительная регистрация по теле-
фону: 8-909-217-72-81.

Постановка театра «Кот» – трагикоме-
дийная история исповеди настоящего 
актера. Работа для этого человека – не ремесло, а религия, режиссер – Бог. 
Главный герой – святой мученик от театра. Холодные взгляды коллег по цеху 
заставили уйти из профессии, но однажды его снова приглашают на роль…

Ольга ЛАСКИНА

на изломе дефекта  
и поэзии…

будто это делает собака. Или ребенок, ко-
торый никогда не держал в руках фотоап-
парат, – рассказывает директор галереи 
х.Л.а.м. алексей горбунов. – Фразу «так 
может каждый» мы слышим на протяжении 
многих лет, но факт остается фактом – ра-
боты Кирилла покупают коллекционеры, 
поясняя, что они – на изломе дефекта и по-
эзии. В частности, одну из его фотографий 
приобрел директор московского Центра 
современной культуры «Гараж» Антон Бе-
лов. Я поинтересовался, что он будет с ней 
делать. «Повешу над рабочим столом», –  
ответил Антон».

«Я прекрасно понимаю, что с точки зре-
ния классической фотографии эти снимки 
плохи, – не скрывает автор экспозиции 
«ночь работает во мне» Кирилл Саве-
льев. – Я почти три года работал в фото-
студии, выставлял свет – и порой пробовал 
свои силы. Ни разу у меня не получилось 
снять постановочный кадр так, чтобы по-
нравилось и мне, и заказчику. Я люблю как 
бы «подсматривать» за городом и людьми. 
Большинство фотографий делается, когда 

мне очень плохо. Я чувствую подавлен-
ность, неуверенность, страх перед жизнью. 
Использую фотоаппарат как средство за-
щиты. Иду по городу, вижу что-то интерес-
ное и снимаю… Работы, представленные 
на выставке, созданы в период с 2012 по 
2017 год».

Не останавливаясь на достигнутом, Ки-
рилл поступил в Московскую школу фо-
тографии и мультимедиа имени Родченко 
на курс Валерия Нистратова и… на не-
которое время решил «завязать» с фото-
делом.

СПРАВКА «ГЧ»

В 2014-м, в год своего 20-летия, Камерный 
театр переехал в новое здание на улице 
Карла Маркса. На его возведение, благо-
даря содействию депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова, из федерального бюджета было 
выделено 200 миллионов рублей – почти 
половина стоимости проекта. Символично, 
что новоселье состоялось в Год культуры, 
так как Камерный театр является одной из 
основных площадок нашего города, где не 
только ставятся новаторские спектакли, но 
и проводятся лекции, выставки, видеопока-
зы и встречи с деятелями искусства.

Относиться к современному 
искусству можно по-разному: 
принимать, не принимать – 
дело ваше. Но знать, что это 
такое, необходимо. Позна-
комиться с особенностями 
современной фотографии 
можно в арт-галерее Камер-
ного театра, со вторника по 
воскресенье, с 12:00 до 17:00. 
Вход свободный.
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Горизонталь:
4. Задонск 5. Петровский 6. Платонов 9. Кольцов 11. Грант 13. Учитель
14. Мордасова 16. Осень 18. Овен 19. Василий 20. Меценат

Вертикаль:
1. Экспорт 2. Федоров 3. Дипломат 7. лига 8. Мандельштам 10. Водохра-
нилище 12. Гусев 15. Варнава 17. Рейтинг 

ОТВЕТЫ К № 36

Горизонталь
3. Воронежский писатель, благодаря которому было обнаружено месторасположение 
дома, где родился Бунин. 6. Писатель, имя которого носит библиотека № 8; все его 
романы, повести, рассказы, стихи обращены к событиям, произошедшим на Воронеж-
ской земле. 9. Эта известная английская писательница в 1887-м была гувернанткой 
в семье Веневитиновых. 10. Здание областной клинической больницы 1930 годов, 
разрушенное во время битвы за Воронеж и не восстановленное как память о ВОВ.  
12. Излюбленное место воронежцев на окраине города для катания на роликах, вело-
сипедах и пеших прогулок. 14. Клоун и дрессировщик, имя которого носит Воронеж-
ский цирк. 16. Какое название носила площадь Ленина в XIX веке? 18. Технология 
хранения информации, выполненная в виде цепочки цифровых записей, данные 
из которой невозможно удалить или подделать (подсказка в материалах на сайте 
http://www.infovoronezh.ru/). 19. Форма учебно-практических занятий с общением, 
обменом мнениями. 20. Название театрального фестиваля, рассчитанного на юных 
жителей столицы Черноземья (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Афиша»).

Вертикаль 
1. Улица, на которой расположен кинотеатр «Юность». 2. Река в Нижнедевицком, 
Хохольском и Семилукском районах Воронежской области, верхний правый приток 
Дона. 4. Название воронежского парка, на территории которого находится зоопарк.  
5. Контрольная по правописанию. 7. Парк, в котором установлен памятник Осипу 
Мандельштаму. 8. Название самого первого спектакля Воронежского Камерного 
театра. 11. Архитектор, сын пленного французского офицера, автор проектов строи-
тельства ряда церквей в Воронеже, один из авторов памятника Кольцову. 13. Клятва, 
которую дает гражданин, вступающий в ряды Вооруженных Сил. 15. Собиратель 
русской народной песни, пропагандист крестьянского хорового пения, чей памятник 
является главным украшением сквера у Дома офицеров. 17. Съезд молодежи и главная 
площадь Древнего Рима в одном флаконе.

Звезды сулят Стрельцам рост 
профессиональных амбиций. 
Однако, прежде чем озвучивать 
свои задумки руководству, под-
вергните их ревизии и критике 
со стороны коллеги из знака зо-
диака Весы. Не исключено, что 
он качественно скорректирует 
ваши идеи. Конец недели пре-
поднесет встречу с человеком, 
который укрепит вашу уверен-
ность в существовании любви с 
первого взгляда.

Предстоит обилие рабочих дел. 
Успешная реализация каждого 
из них упрочит вашу професси-
ональную репутацию и принесет 
материальные бонусы. Не иг-
норируйте возможность присо-
единиться к веселой компании, 
так вы приобретете новых дру-
зей. любовный гороскоп сулит  
сказочную встречу, способную 
вычеркнуть из сердца все бы-
лые привязанности. Близнецы 
принесут отличные вести.

Для того чтобы карьерные 
мечты сбылись, вам придется 
приложить немало усилий. У 
вас открылась феноменальная 
финансовая интуиция, так что 
не упустите возможность по-
лучить с ее помощью допол-
нительный доход. Астропрог-
ноз предвещает интересные 
знакомства. Обратите особое 
внимание на представителя 
знака Дева.

Астропогноз не рекомендует 
демонстрировать партнеру свою 
независимость. Такая позиция 
чревата крупной ссорой. Для 
того, чтобы качественно выпол-
нять работу, вам потребуется 
разобраться со всеми неза-
вершенными делами. В случае 
цейтнота просите о помощи 
коллегу-льва. В выходные вам 
предстоит немало трат, но все 
они будут весьма приятными.

Вам представится немало воз-
можностей проявить себя в про-
фессии. Однако помешать может 
неуверенность в собственных 
силах. Если вам действительно 
не хватает знаний, можете смело 
попросить квалификационный 
мастер-класс у коллеги-Скор-
пиона. Отличный период для 
покупки недвижимости. Не ис-
ключено, что кто-то из давнего 
окружения влюблен в вас.

Вы нуждаетесь в подтверждении 
правильности выбранного пути. 
Не ищите подсказок извне, а 
лучше прислушайтесь к внутрен-
нему голосу – только у него есть 
ответы на все вопросы. Если у 
вас есть дети, то они дадут по-
вод для гордости. К финансовым 
предложениям, поступившим от 
Тельцов, отнеситесь с насторо-
женностью. Ближайшие дни – 
не самое подходящее время для 
инвестиционных проектов.

Хлопот у Рыб значительно 
уменьшится. Такое положение 
дел станет возможным благо-
даря мужчине-Раку, способно-
му взять на себя часть ваших 
проблем. Не исключена рабо-
чая поездка, которая позволит 
вам проявить лучшие деловые 
качества. Индивидуальный го-
роскоп акцентирует внимание 
на том, что болезнь легче пред-
упредить, чем вылечить.

Скоро вы почувствуете вза-
имную симпатию к кому-то из 
представителей знака Водо-
лей. Если вы хотите обратить 
на себя его внимание, смените 
внешнюю холодность на пылкую 
откровенность. Профессиональ-
ная жизнь пойдет в гору: ваша 
предприимчивость обязательно 
скажется на финансовых пока-
зателях и карьерном росте. Вы-
ходные проведите в компании 
друзей.

Если что-то и способно навре-
дить вам в работе, так это им-
пульсивность и чрезмерная эмо-
циональность. Звезды советуют 
тактично относиться к коллегам. 
Если вам предстоит принять 
важное решение, посоветуйтесь 
с близким другом знака Овен. 
Чем больше внимания и неж-
ности вы отдадите любимому 
человеку сейчас, тем больше 
тепла получите впоследствии.

Неожиданная встреча со старым 
коллегой-Стрельцом может из-
менить ваше представление о 
бизнесе в целом и заработке 
денег в частности. Вы станете 
более расположенны к творче-
ству, креативу, небанальным 
решениям, которые раньше 
были для вас недоступны. На 
выходные не планируйте важ-
ных дел – с абсолютной точно-
стью можно спрогнозировать, 
что ваши планы изменятся.

Профессиональный гороскоп 
советует не торопиться с реше-
ниями: времени и сил с лихвой 
хватит, чтобы завершить все 
текущие дела. Высокий жиз-
ненный тонус и поразительная 
работоспособность сподвигнут 
вас к свершениям. Для отдыха 
сейчас не самый лучший пери-
од. Если вы еще не встретили 
свою любовь, то присмотритесь 
к знакомому-Козерогу.

В вашем сердце поселится не-
разбериха. Разобраться в пута-
ных мыслях и чувствах поможет 
родственник-Рыбы. Финансовый 
гороскоп не предвещает зна-
чительных пополнений, а вот 
крупных трат избежать не полу-
чится. В деловой жизни возь-
мите за правило своевременно 
рассматривать поступающие к 
вам документы и реагировать на 
профессиональные запросы.

ОВЕН
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ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

1
2 3 4

Владислав КЕТОВ
осуществил единственное 
в истории путешествие по 
периметру земной суши на 

велосипеде и пешком

Михаил МАРКИН
автор более 20 опубликован-

ных работ по туризму, на-
гражден почетным знаком «За 
развитие школьного туризма»

Александр ПРОВАТОРОВ
участвовал в международном 
проекте для австралийского 

National Geography, обладатель 
приза за лучшую работу опера-
тора в экстремальных условиях

Дмитрий ШПАРО
руководитель экспедиции, ко-
торая первой в мире достигла 
Северного полюса на лыжах 

Сергей БЛОШКИН
удостоен звания «Выдающий-
ся путешественник России», 

организатор и участник сплавов 
по сложнейшим рекам мира

Анатолий ХИЖНЯК
путешественник, этнограф, лучший 
знаток Перу в России, побывал во 
многих диких и труднодоступных 

местах нашей планеты

Виктор СИМОНОВ
организатор и руководитель 

арктических экспедиций и туров, 
более 15 раз был на Северном 

полюсе

федор КОНюХОВ
был на Северном и Южном по-

люсах, совершил 4 кругосветных 
плавания, в 58 лет поднялся на 

вершину Эвереста 

Александр юРЧЕНКО
провел три трансконтиненталь-
ные историко-этнографические 

экспедиции

Виктор АТЛАСОВ
обошел пешком все регионы 
России кроме Камчатки, пре-

одолел путь протяженностью в 
131 тысячу километров

Павел ПАШКОВ
российский путешественник-
экстремал, основатель и руко-

водитель клуба «Странник»

Владислав ЗЫРЬЯНОВ
удостоен звания «Выдающийся 

путешественник России», участво-
вал в первопрохождении Карагем-

ского прорыва на реке Аргут

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!


