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Выразительное искусство. На базе Камерного театра появится новая труппа,  
состоящая исключительно из танцоров. Как и драматические артисты, представители 
хореографического жанра будут ставить собственные спектакли и представлять их на сцене. 
Известно, что речь идет о современных хореографических перформансах, которые будут 
готовить приглашенные российские и зарубежные балетмейстеры. Кастинги пройдут с 16  
по 18 октября. На них могут записаться профессиональные танцоры от 18 до 30 лет.

Обходные пути. По данным Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) дви-
жение пассажирских поездов в обход  Украины по новому участку железной дороги 
Журавка – Миллерово, который проходит через наш регион, откроется 15 ноября.  
В связи с этим может быть скорректирован маршрут движения пассажирских 
поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-
Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении.

Получили «добро». Воронежскому аэропорту выдали разрешение 
на выполнение беспосадочных перелетов в Юго-Восточную Азию на дальне-
магистральных лайнерах Boeing 767. Первым пунктом на данном направлении 
станет полюбившийся российским туристам Таиланд, куда запланировано 
открыть рейсы уже в середине декабря.

Без лишних остановок. Светофоры по улице Димитрова от Ленин-
ского проспекта и до выезда из города подключили к системе координированного 
управления движением. Здесь работает режим «зеленая волна», который предпола-
гает, что «умные» светофоры реагируют на уровень потока машин и загруженность 
дороги, тем самым позволяя избегать больших заторов.

человек 
утонуло на 
водоемах 
Воронеж-

ской области за 9 меся-
цев текущего года

миллиона рублей 
будет потрачено на 
разработку в Вороне-
же сервиса, позволя-

ющего определять местоположе-
ние звонивших в «систему-112»

тысячи ипотечных кредитов было выдано в пери-
од с января по июль жителям региона, общая же 
сумма займов составила 11,5 миллиарда рублей

миллиарда  
рублей – стоимость 
работ по реконструк-
ции транспортной 

развязки на пересечении улицы 
Остужева и Ленинского про-
спекта областного центра

место в Наци-
ональном рей-
тинге состояния 
инвестиционного 

климата теперь занимает 
наш регион, поднявшийся 
за год на 15 позиций 
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Очередной успех 
дмитрия Бешенца
Воронежский мастер джиу-

джитсу пополнил свою коллекцию 
наград очередным трофеем. На 
днях наш земляк стал победителем 
престижного турнира «German 
Open-2017», который проходил в 
немецком городе Гельзенкирхен. 
Многократный чемпион мира и 
Европы, Дмитрий Бешенец пер-
венствовал в весовой категории  
«до 69 кг», одержав победу в четы-
рех боях. В финальной схватке 
представитель российской сбор-
ной одолел француза Фабьена 
Венона, который так и не смог 
ничего противопоставить сопер-
нику – 0:14. Турнир в Германии 
стал для Дмитрия Бешенца одним 
из этапов подготовки к предстоя-
щему чемпионату мира в Колумбии, 
который пройдет в ноябре.

награда за охрану 
природы

В Сочи, в рамках Всероссийского 
форума по особо охраняемым при-
родным территориям, прошло вруче-
ние ведомственных наград лучшим 

работникам запо-
ведной системы, 
которое провел 
глава Министер-
ства природных 
ресурсов и эко-
логии РФ Сергей 
Донской. Среди 
лауреатов оказа-

лись и представители Воронеж-
ского государственного природного 
биосферного заповедника имени  
В. М. Пескова. Директор учреж-
дения Роман Холод был отмечен 
знаком «За заслуги в заповедном 
деле», федеральные награды также 
получили его заместитель в области 
охраны окружающей среды Михаил 
Руденко и главный научный сотруд-
ник Виктор Емец.

Новое пространство для прогулок, 
общения и встреч расположено на 
пересечении улицы Кирова и пере-
улка Красноармейский. Именно здесь 
29 сентября состоялась масштабная 
высадка деревьев и кустарников. В 
акции участвовали как бывалые «садо-
воды-огородники», так и те, кто взял в 
руки лопату и лейку первый раз в жизни.

«Работая в одной и той же сфере, 
мы, в основном, знаем друг друга, но 
все равно здорово встретиться вне 
офиса, – прокомментировали массо-
вый флешмоб сотрудники компании 
DataArt. – Сегодня мы посадили четыре 
липы и три клена. Теперь возьмем 
шефство над ними: будем ухаживать 
за деревьями и в дальнейшем».

Кстати, IT-сквер называется так не 
только потому, что появился он благо-

Уважаемые труженики аПк Воронежской области!  
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с профессиональным праздником! 
Сельское хозяйство – основа Воронежской области. Каждый из вас  

вносит неоценимый вклад в обеспечение продовольственного благополучия 
региона и всей страны.О потенциале нашего аграрно-промышленного 
комплекса убедительно говорят высокие урожаи, уникальные проекты  

в животноводстве и рост доли перерабатывающего сектора. Нынешний год  
обещает новые рекордные достижения.  

Всему этому, безусловно, способствует масштабная поддержка  
аграриев  на федеральном и региональном уровнях. Но успехи АПК области 

были бы невозможны без колоссального труда самих сельчан.  
Глубоко признательны всем вам за любовь к родной земле, самоотдачу, 

Губернатор
Воронежской области  

а. В. ГОрдееВ 

Председатель 
областной Думы
В. и. нетеСОВ

терпение и понимание важности вашей благородной миссии! Мы уверены, 
 что благодаря вам Воронежская область станет еще сильнее и богаче. 

Уважаемые друзья! 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, личного счастья,  

душевного тепла, благополучия, оптимизма и новых богатых урожаев! 
С праздником!

 8 ОктЯБрЯ – денЬ раБОтника СелЬСкОГО ХОЗЯЙСтВа  
и ПерераБатЫВающеЙ ПрОМЫШленнОСти

Сквер передовых технологий?

ТанцуюТ все!

6 октября при информационной под-
держке «ГЧ» стартует двухдневный 
интернет-форум «РИФ-Воронеж».  
В преддверии этого события его участ-
ники провели экологическую акцию и 
создали первый в городе IT-сквер.

1 октября, в Международный День пожилых людей, в Центре Галереи Чижова состоялся танцеваль-
ный массовый флешмоб с участием представителей старшего поколения – ансамблем историко-
бытовых танцев «Радость», а также с танцевальным коллективом «Исток» и театром танца «Ретро». 

даря айтишникам. Планируется, что в 
будущем здесь будет Wi-Fi, а возможно, 
и специальные лавочки с зарядками 
для телефонов.

«Специалисты должны встречаться, 
обмениваться опытом, новостями, мне-

ниями. Конечно, приятнее это делать в 
красивом месте, куда можно выйти на 
обед, выпить кофе», – пояснил идею 
создания IT-сквера организатор форума 
«РИФ-Воронеж» Алексей Филиппов.

В едином 
стиле

Власти Воро-
нежа планируют 
к 2019 году приве-
сти внешний вид 
основных улиц 
областного центра к единому стилю оформления. Работы 
проводятся в соответствии с нормами, установленными 
городским дизайн-регламентом, определяющим требо-
вания к внешнему виду фасадов зданий и сооружений. 
Как сообщил заместитель руководителя управления 
главного архитектора мэрии Виталий Чмыхов, в рамках 
реализации данного проекта запланирована замена 
порядка 3,4 тысячи входных групп. На данный момент 
более тысячи уже переоборудовали в соответствии с 
утвержденными нормами.

Ольга ЛАСКИНА

Исторический вальс – одно из самых зрелищных направле-
ний наших дней. В «кружащем танце» выражено глубокое 
уважение партнера к своей даме. Участники коллектива 
уделили особое внимание костюмам, надев платья с ярки-
ми цветами и красочными украшениями. Поэтому ощутить 
присутствие эпохи 19 века не составило труда.  

Яркий флешмоб привлек внимание посе-
тителей Центра Галереи Чижова, а многие 
– даже стали его участниками.

Исполнив красочный исторический вальс, участники старших ансам-
блей передали эстафету юным воронежским дарованиям. 

татьяна ВОлОдина, руково-
дитель ансамбля историко-
бытовых танцев «радость»:
– Мы очень молодой коллек-
тив – нам нет еще и года. Идея 
создать ансамбль пришла ко мне 
в Москве, где для пенсионеров 
проводятся бесплатные балы. По 
аналогии я решила создать объ-

единение историко-бытовых танцев. Постоянно у нас за-
нимаются 20 человек в возрасте от 60 до 80 лет. 
За время нашего существования мы уже провели один 
крупный бал. В Центре Галереи Чижова состоялось наше 
второе масштабное выступление, которое, судя по реак-
ции зрителей, воронежцам очень понравилось. Я увере-
на, что сотрудничество с Центром будет продолжено. По-
мимо вальса мы можем освоить и другие направления, 
например хастл, буги-вуги. Один мой ученик сказал, что 
хочет попробовать аргентинское танго. В итоге я посмо-
трела видео-уроки, и мы сделали постановку. В будущем 
мы планируем поставить номер, в котором будут задей-
ствованы наши дети и внуки. Он сможет стать изюминкой 
любого праздника. 
Результаты нашей деятельности приносят радость не 
только зрителям, но и нам самим. Занимаясь хореогра-
фией, мы тренируем жизненно важные функции организ-
ма, поддерживаем здоровье. Секрет нашей молодости 
как раз и заключается в танцах. В движении – жизнь, 
и я как инструктор по йоге говорю это с уверенностью. 

Ольга иВанОВа, мама юных участниц флешмоба: 
– Мои дочери, которые занимаются хореографией, привык-
ли исполнять постановки на сцене. В Центре Галереи Чижо-
ва они выступили как на шоу мирового уровня: спустились 
с эскалатора прямо к зрителям, поэтому номер получился 
оригинальным и интересным. Приятно, что постановка при-
влекла внимание посторонних людей, которые просто прогу-
ливались и не знали про флешмоб. В Центре Галереи Чижова 
девочки танцевали несколько раз, и им очень понравилось. 
Ведь можно подарить праздник совершенно незнакомым 
людям и получить улыбку в ответ. День пожилого человека – 
замечательная возможность поблагодарить наших бабушек 
и дедушек. Мне кажется, такие акции необходимы для пред-
ставителей старшего поколения, ведь все они заслужили 
такое приятное внимание и уважительное отношение к себе.
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Боевой ответ. В Воронеже заблокировали четыре сайта по  
продаже нелицензионного оружия. По данным прокуратуры, интернет-
ресурсы содержали перечень соответствующей «продукции», прейску-
рант цен, контактные данные продавцов, а также условия обезличенной 
передачи «товара». Информация, размещенная на сайтах, была  
признана незаконной по решению суда.

Встреча в кремле. В Президентском полку был проведен День Воронежской области. 
Мероприятие инициировала региональная общественная организация «Союз кремлевцев».  
В составе воронежской делегации в нем принял участие творческий коллектив «Единство»  
Воронежского института ФСИН России, который выступил перед легендарной воинской частью.  
В рамках торжества состоялись встречи делегатов с военнослужащими, призванными в полк из 
нашей области, и обзорные экскурсии по Московскому Кремлю.

Боевой ответ. В Воронеже заблокировали четыре сайта по продаже 
нелицензионного оружия. По данным прокуратуры, интернет-ресурсы содер-
жали перечень соответствующей «продукции», прейскурант цен, контактные 
данные продавцов, а также условия обезличенной передачи «товара». Инфор-
мация, размещенная на сайтах, была признана незаконной по решению суда.

Встреча в кремле. В Президентском полку был проведен День Воронежской области. Меропри-
ятие инициировала региональная общественная  организация «Союз кремлевцев». В составе воронежской 
делегации в нем принял участие творческий коллектив «Единство» Воронежского института ФСИН России, 
который выступил перед легендарной воинской частью. В рамках торжества состоялись встречи делегатов с 
военнослужащими, призванными в полк из нашей области, и обзорные экскурсии по Московскому кремлю.

В Воронеже приняли присягу будущие 
защитники правопорядка

«Знайте, каким он парнем был!»

Воронежский дозор

Торжественную клятву на верность 
Родине и Закону принесли 259 перво-
курсников Воронежского института 
МВД России. Прежде чем попол-
нить ряды курсантов, ребята прошли  
серьезный отбор.

Прошел год со дня страшного по-
жара на московском складе пла-
стиковых изделий, в котором, бо-
рясь с огненной стихией и спасая 
жизни сотни людей, героически 
погибли 8 пожарных. В их числе 
24-летний воронежец Александр 
Коренцов. К первой годовщине 
трагедии в школе, где учился 
Александр, в память о подвиге 
выпускника установили мемори-
альную доску. На торжественном 
мероприятии был построен весь 
состав Центра образования № 1, 
на церемонии открытия мемори-
ала также присутствовали род-
ные огнеборца.

К будущим борцам с преступностью 
предъявляются строгие требования: 
основательная общеобразовательная 
база, отличная физическая форма, высо-
кая мотивация. Пристальное внимание 
к кадровому резерву МВД диктуется 
спецификой службы, ведь по оконча-
нии вуза курсанты будут выполнять 
нелегкие задачи по защите законности 
и общественной безопасности. Случай-
ным людям на такой работе не место. 
Государство вкладывает в подготовку 
специалистов правоохранительных 
органов серьезную сумму и ждет от 
них максимальной самоотдачи. Объем 
средств федерального бюджета на 
обучение одного сотрудника по очной 
форме в институте составляет свыше 
700 тысяч рублей за 5 лет. 

Курсанты, среди которых немало и 
представительниц прекрасного пола, 
осознают ответственность своего выбора 
в полной мере. Для многих из них 

«Он всегда был готов прийти на 
помощь»

Про Александра говорят: «един-
ственный сын в семье и последний 
в династии офицеров». И действи-
тельно, все мужчины в его роду, 
начиная с прапрадеда, подъесаула 
Семиреченского казачьего войска, 
стояли на защите Родины. Прадед 
был гвардии старшиной, механиком-
водителем танка Т-34, дед – под-
полковником, военным инженером, 
отец – Вячеслав Валерьевич – под-
полковник, инженер-строитель 
военно-морских баз, кавалер ордена 
Мужества. Родители пророчили 
Александру такое же будущее воен-
ного, но сам парень с подросткового 
возраста грезил о работе пожарного.

«Саша пришел в нашу школу в 
11 классе, – рассказывает директор 
Центра образования № 1 Елена 
Воронцова. – Уже тогда он точно 
знал, что будет пожарным-спаса-
телем, хорошо учился, принимал 

Наряды ППС патрулируют районы 
города, обеспечивают безопасность 
во время массовых мероприятий, уча-
ствуют в раскрытии преступлений и 
поимке злоумышленников по горячим 
следам. «Силами наших сотрудников 
задержаны преступники за совершение 
грабежей, разбойных нападений, квар-
тирных краж, угон автотранспорта», –  

служба в силовых структурах – уже 
семейная традиция. Так, продолжает 
династию первокурсница Арина Дми-
триева. Ее дед, Алексей Яковлевич 
Бучнин, который присутствовал на тор-
жестве, посвятил органам внутренних 
дел 37 лет. В свое время он возглавлял 
в Воронежской области Управление 
по борьбе с организованной преступ-
ностью. Теперь готовится бороться с 
криминалом его внучка. «Я поступила 

Материалы подготовила  
Елена ЧЕРНЫХ

регулярно выезжают в служебные 
командировки в Северо-Кавказский 
регион для поддержания конституци-
онного порядка и законности. Кроме 
того, их привлекают для обеспечения  
безопасности в ходе массовых меро-
приятий такого масштаба, как Олим-
пиада-2014 или недавний Кубок конфе-
дераций. За свой 26-летний профессио-
нальный путь полк накопил серьезный 
опыт и заслужил высокую репутацию 
одного из самых боеспособных поли-
цейских подразделений.

В честь годовщины полка состоялось 
торжественное мероприятие, в кото-
ром приняли участие представители 
депутата Госдумы Сергея Чижова, 
тесно взаимодействующего с силовыми 
структурами. «Сергей Викторович 
уже много лет поддерживает связь с 
нашим полком и относится с боль-
шим вниманием как к действующему 
личному составу, так и к ветеранам 
подразделения, – отметил Евгений 
Соломахин. – Мы благодарны ему за 
поддержку и активную социальную 

в институт после юридического тех-
никума. С профессией определилась 
еще в детстве, потому что всегда хотела 
помогать людям защищать их права», –  
поделилась девушка с «ГЧ».

На важности миссии, которую в 
будущем предстоит выполнять курсан-
там, акцентировал внимание депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
которого с вузом связывает давнее 
сотрудничество. В своем обращении к 

первокурсникам Сергей Викторович 
подчеркнул, что они получат необхо-
димые компетенции в одном из лучших 
вузов МВД, и призвал их использовать 
весь арсенал возможностей института 
для профессионального и личностного 
роста. Парламентарий также отметил, 
что в последние годы удалось сделать 
многое для повышения социального 
статуса офицеров полиции, техниче-
ского оснащения подразделений МВД, 
внедрения инновационных технологий в 
подготовку кадров. «Совершенствуется 
нормативно-правовая база, – добавил 
Сергей Чижов. – Важным шагом в этом 
направлении стал закон о профилактике 
правонарушений, призванный усилить 
превентивные меры. Кроме того, принят 
пакет антитеррористических законов, 
цель которых – дать ответ на современ-
ные вызовы безопасности. Идет работа 
и над развитием системы социального 
обеспечения, устраняются правовые 
пробелы. В этом году внесены измене-
ния в законодательство, регулирующее 
соцгарантии сотрудников ОВД – они 
направлены на расширение прав на 
получение льгот для отдельных катего-
рий граждан. Деятельность на всех этих 
направлениях будет продолжаться».

р а с с к а з а л «Г Ч» 
командир полка, 
полковник полиции 
Евгений Соломахин.

Н е о т ъ е м л е -
мая часть охраны  
порядка – профи-
лактика уличной 
преступности. «Это 

работа со стоящими под административ-
ным надзором и другими неблагополуч-
ными категориями населения, пресечение 
административных правонарушений, 
получение оперативно значимой инфор-
мации», – уточнил Евгений Викторович. 
В зоне пристального внимания – измене-
ния криминогенной обстановки, которые 
отслеживаются ежедневно. Маршруты 
патрулирования определяются на основе 
анализа этих данных.

Полк выполняет задачи не только в 
столице Черноземья. Его сотрудники 

Полк патрульно-постовой службы 
городского УМВД отметил 26-ю го-
довщину со времени образования. 
Главная задача его личного соста-
ва – охрана общественного по-
рядка в столице Черноземья. Это 
те самые полицейские, которые 
оберегают покой на наших улицах 
и первыми реагируют на сигналы о 
правонарушениях.

У истоков полка
История полка тесно связана с именем Владимира Кол-

чина, который стал его первым командиром и отдал ему почти 
20 лет службы. «Сначала был создан городской батальон, 
затем было принято решение о формировании полка, ему 
передали конную, речную роты, кинологов, – рассказал 
Владимир Тихонович «ГЧ». – Постепенно укреплялась 
материально-техническая база, нарабатывался опыт. Мы 
делали все возможное, чтобы справиться с поставленной 
задачей – охраной порядка в Воронеже. Теперь на базе 

муниципальной милиции действует федеральный полк и с честью несет 
службу на улицах города… Я горд, что традиции достойно продолжают и 
преумножают молодые сотрудники. Это все на благо Воронежа».

позицию. Очень важно, когда политик, 
представляющий интересы области в 
законодательном органе страны, ведет 
активную работу в регионе».

Герой россии
В списки полка навечно зачислен 

старший сержант Сергей Аникин, 
погибший в 2000 году при испол-
нении боевой задачи на Северном 
Кавказе. Патрульная группа, в 
которую входил Сергей, попала 
в засаду. В бою Аникин получил 
тяжелые ранения, но продолжал 
сражаться, пока не прибыло под-
крепление. Спустя полчаса после 
того, как сопротивление противника 
было сломлено, он скончался от ран. 
За мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении служебного долга, 
Сергей Аникин был посмертно удо-
стоен звания Героя России.

В Центре образования № 1 почтили память 
выпускника Александра Коренцова

активное участие 
во всех спортивных 
мероприятиях, вме-
сте со всеми ходил в 
походы по Воронеж-
ской области и даже 
на Кавказ. Саша был 
добрым и открытым 
парнем, всегда был 

готов прийти на помощь».
После окончания школы Алек-

сандр Коренцов поступил в Ака-
демию государственной противо-
пожарной службы в Москве, затем 
в 2014-м по распределению попал 
на должность инспектора в Воро-
неж. Однако парень не мог сидеть 
на месте, пока где-то в огне гибнут 
люди – выдержал всего несколько 
месяцев спокойной службы и снова 
уехал в столицу. В Москве старший 
лейтенант Коренцов устроился в 
пожарную часть № 69, а затем пере-
шел в 59-ю, где дослужился до заме-
стителя начальника.

«Он станет примером для многих 
наших учеников!»

По словам сослуживцев, 22 сен-
тября прошлого года замначальника 
части Александр Коренцов, недавно 
вернувшийся из свадебного путе-
шествия, решил задержаться после 
рабочего дня. На вызов к горящему 
складу в составе бригады выехал и 
Александр.  Они прибыли одними из 
первых. Проведя разведку, огнеборцы 
вывели из полыхающего здания 100 
работников. Затем 8 спасателей, 

рискуя жизнью, отправились на 
самый опасный участок – крышу, 
чтобы создать водяную завесу и не 
допустить огонь к 30 баллонам с 
аммиаком, которые могли взорваться 
в любой момент. Однако крыша не 
выдержала, и пожарные оказались 
под обломками. Никто из них не 
выжил. Каждого посмертно пред-
ставили к Ордену Мужества.

«Эта трагедия стала для нас 
шоком, мы не могли поверить в 
случившееся, – вспоминает Елена 
Николаевна. – У нас не было и тени 
сомнения в том, что мы должны 
увековечить память о нашем 
выпускнике – отважном спасателе. 
Все ученики и педагоги приняли 
участие в создании мемориала. 
Ребята также подготовили боль-
шую стенгазету «Знайте, каким он 
парнем был!». Уверена, что Саша –  
его мужество и верность долгу – 
послужит примером для многих 
наших учеников, ведь большинство 
после окончания школы поступает 
именно в военные вузы и достойно 
служат Родине».

Школа сержантской 
выучки  

Отметим, что педагогический 
коллектив Центра образования  
№ 1 гордится каждым своим выпуск-
ником. На протяжении 15 лет школа  
ведет подготовку классов по направ-
лению МЧС и два года по профилю 
ВДВ. Ребята с ранних лет учатся 
брать ответственность не только за 
себя, но и за товарищей (работает 
сержантская школа), проходят 
усиленную физическую подготовку 
(прыгают с парашютом, занимаются 
дайвингом, сдают экзамены на 
выживание в лесу). Неудивительно, 
что юноши и девушки, прошед-
шие такую мощную подготовку, в 
будущем становятся спасателями, 
полицейскими, военными летчи-
ками, моряками или десантниками. 
Любовь к этому прививают педагоги 
дополнительного образования.

«У нас работают лучшие препо-
даватели, – отмечает Елена Никола-
евна. – Они со всей душой подходят 
к своему делу, искренне радуются 
успехам ребят. Дети проводят с 
педагогами практически все свое 
свободное время. Вместе они трени-
руются в спортзале, ставят технику 
рукопашного боя, занимаются стро-
евой подготовкой, изучают историю 
военных событий, ходят в походы».

Между тем Елена Воронцова 
подчеркивает, что большую роль в 
становлении и развитии будущих 
военных играет и материально-тех-
ническое оснащение школы.

«Мы стараемся создать все 
условия для воспитания героев, 
настоящих патриотов и защитни-
ков Отчизны, – говорит директор 
учреждения. – В этой работе для нас 
очень важна поддержка государства 
и просто неравнодушных граж-
дан, которые заботятся о будущем 
страны. В частности, большое вни-
мание нашему учреждению уделяет 
депутат Госдумы Сергей Чижов, 
который всегда идет навстречу 
нашим инициативам и поддержи-
вает все начинания. Так, благодаря 
его содействию, у учащихся школы 
появилась возможность оттачивать 
технику рукопашного боя на хоро-
ших качественных снарядах».

В память об Александре Коренцове также установлена мемориальная 
доска в Воронежском институте ГПС МЧС и названа улица в микрорайоне 
Шилово

24-летнего александра коренцова 
посмертно представили к Ордену 
Мужества

За 2 года службы александр ко-
ренцов проявил себя как доблест-
ный огнеборец. Он был награжден 
нагрудным знаком МЧС россии 
«За заслуги» и медалью МЧС рос-
сии «Участнику ликвидации по-
следствий ЧС»
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29 сентября на базе одного из старейших городских учреждений дополнитель-
ного образования – Центра развития творчества детей и юношества «Радуга» – 
в преддверии Дня учителя чествовали работников образования Левобережного 
района. В торжествах приняли участие представители районной администрации, 
управления образования и депутаты Воронежской городской Думы – Николай 
Образцов и Руслан Кочетов. Заслуги лучших педагогов были отмечены грамотами 
Министерства образования и науки РФ, а также благодарственными письмами от 
Департамента образования и молодежной политики Воронежской области.Бывший гражданский супруг Алек-

сандры никогда не помогал ей вос-
питывать ребенка, а когда речь за-
шла об алиментах, вообще заявил, 
что сомневается, его ли это сын?

Уважаемые учителя и ветераны 
сферы образования!

Сердечно поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Его без преувеличения можно  
назвать народным, потому что  

независимо от возраста каждый из нас 
всегда хранит в памяти имена своих 
любимых учителей и наставников.

Губернатор
Воронежской области  

а. В. ГОрдееВ 

Председатель 
областной Думы
В. и. нетеСОВ

   5 ОктЯБрЯ –  
денЬ УЧителЯ

Ваш труд никогда не был легким. Он требует полной самоотдачи, выдержки, 
постоянной интеллектуальной  и психологической концентрации.  

При этом на первом месте для многих из вас остается умение вдохновить 
детей любимым предметом, дать глубокие знания, согреть душевным теплом.

Сегодня очень важно, чтобы в обществе рос престиж профессии учителя,  
в педагогические коллективы приходила талантливая, «горящая» новыми  
идеями молодежь. Поэтому в регионе уделяется внимание обновлению  

материалной базы образовательного комплекса, обеспечению достойной опла-
ты труда педагогических работников, формированию комфортной среды 

для обучения и развития подрастающего поколения.
Дорогие учителя! 

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, добра,  
благополучия и успехов! Пусть ученики радуют вас своими знаниями и поступ-

ками, а поддержка близких помогает добиваться новых высот в профессии! 
Спасибо за ваш труд!

«Профессия учителя становится 
модной среди молодежи»

«Педагог не только воспитывает 
ребенка и передает ему необходимые 
знания и умения, но и формирует лич-
ность, – подчеркнул Руслан Кочетов. –  
Это очень важный и тяжелый труд, 
который требует огромной самоот-
дачи, повышенного чувства долга и 
ответственности».

Понима я ва ж-
ность миссии учи-
теля, представители 
всех уровней и вет-
вей власти ведут 
системную работу, 
направленную на 
повышение престижа 
этой благородной 

профессии. Результат налицо. По сло-
вам депутата Воронежской городской 
Думы Николая Образцова, все больше 
молодых специалистов приходят в 
систему образования. Эта тенденция 
сохраняется на протяжении 5 лет.

«Когда пришло время выбирать 
профессию, я долго не раздумывала, – 
рассказывает учитель начальных 
классов Анастасия Бойко. – Под-
держка есть и в моральном плане, от 
более старших и опытных товарищей, 
и в финансовом – от государства. 
Нам, молодым специалистам, сейчас 
дают надбавки. За красный диплом с 

Людмила Сердюкова несколько 
лет назад купила в Семилукских 
выселках земельный участок. На 
тот момент данная территория от-
носилась к Новоусманскому райо-
ну. В 90-е годы, в период прива-
тизации, территория стала частью 
областного центра, а рядом распо-
ложенный участок был также выку-
плен. Соседи решили отделиться 
друг от друга ровным забором – в 
примерном порядке, без измере-
ний специалистов.

Когда после развода с мужем иму-
щество Людмилы Владимировны 
было поделено пополам, возникла 
необходимость выделения ее участка. 
Женщина вызвала геодезистов и зака-
зала, так называемый, вынос точек в 

 «Отношения с мамой Сергея у нас 
изначально не сложились. Знаете, так 
часто бывает между снохой и свекровью. 
Но масло в огонь подлила не она, – вспо-
минает девушка. – Постарались родствен-
ники новой невесты. Они поставили под 
сомнение отцовство Сережи. Хотя все мы 
живем в одном селе, где утаить подобные 
вещи, в принципе, невозможно. Все были 
в курсе нашей ситуации».

Но поводом к взысканию алиментов 
послужило даже не это. Александра, 
стерпев обиду, продолжала воспитывать 
сына одна до тех пор, пока в ее доме не 
раздался ночной звонок… Малышу на тот 
момент исполнилось полгодика.

«Это были коллекторы. Они требо-
вали деньги по кредиту, который брал 
Сергей. Оформляя его, он оставил номер 
моего телефона, – рассказывает Саша. 

отличием у меня тоже идет процент 
дополнительно.

комплексный подход в действии
Образцов также подчеркнул, что на 

развитие сферы образования направ-
ляется значительная часть бюджетных 
средств. 

«В городе строятся современные 
детские сады и школы, ремонтируются 
здания учебных заведений, улучша-
ется материально-техническая база, 
ведется благоустройство пришколь-
ных территорий, – прокомменти-
ровал Николай Образцов. – Одна 
из приоритетных государственных 
задач – формирование комфортной 
образовательной среды. Благодаря 
слаженной работе всех уровней власти 
и самоотверженному труду учителей, 
наш город успешно справляется с ее 
реализацией. При этом большое вни-
мание уделяется поддержке учителей. 
Так, с каждым годом повышается 
оплата труда педагогов. Воронежская 
городская Дума утвердила положе-
ние, согласно которому оплата труда 
учителей зависит от их нагрузки, а 
именно от количества учебных часов. 
Немаловажно, что в этом процессе 
также участвовали и сами специали-
сты: учителя и заведующие детскими 
садами. Они определяли, кому и как 
насчитывать зарплату». 

Образец добродетели, 
мудрости  

и любви к детям

Общественная приемная защитила 
права матери-одиночки

В столице 
Черноземья 
стартовали 
торжества, 

посвященные 
Дню учителя

По графику. В Воронеже ликвидируют пять аварийных домов до декабря 2017 
года. Средства на демонтаж выделят из городского бюджета. Сотрудники управления 
жилищных отношений городской администрации уже объявили тендер на проведе-
ние работ. На эти цели предполагается затратить до 1,6 миллиона рублей.

Знай наших! Двумя неделями ранее во второй этап «Голоса» вышла еще одна 
уроженка Воронежа – оперная певица Надежда Колесникова. Ее в свою команду также 
выбрал Александр Градский. Мэтра советской и российской эстрады вокалистка покори-
ла классикой – «Куплетами Адели» из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». 

 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.

ГАРАНтИя СпРАВЕДЛИВОСтИ 
– Если суд вынесет решение в мою 

пользу и обяжет ответчика выплатить 
денежную сумму, какие по отношению 
к нему могут быть применены меры в 
случае отказа?

– Условия и порядок принуди-
тельного исполнения судебных актов 
определены Федеральным законом от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ. Задачи 
по обеспечению их соблюдения воз-
лагаются на Федеральную службу 
судебных приставов и ее территори-
альные органы.

Согласно его положениям, по факту 
получения заявления от взыскателя 
должно быть возбуждено исполни-
тельное производство. Если иное не 
предусмотрено федеральным законо-
дательством, после получения должни-
ком соответствующего постановления, 
у него есть 5 дней, чтобы добровольно 
исполнить решение суда. В противном 
случае судебный пристав имеет право 
применить следующие меры:

1) обращение взыскания на иму-
щество должника, в том числе на 
денежные средства и ценные бумаги;

2) обращение взыскания на пери-
одические выплаты, получаемые 
должником в силу трудовых, граж-
данско-правовых или социальных 
правоотношений;

Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство по 
заявлению взыскателя

3) обращение взыскания на иму-
щественные права должника, в том 
числе на право получения платежей 
по исполнительному производству, в 
котором он выступает в качестве взы-
скателя, на право получения платежей 

натуру – специалисты должны были 
определить границы ее собственности. 
После измерений выяснилось, что 
заканчивается участок женщины за 
забором соседа. Так, почти сотка земли, 
принадлежащая Людмиле Сердюковой, 
оказалась в чужом владении. Ссылаясь 
на заключение специалистов, она обра-
тилась к соседу с просьбой перенести 
ограждение. Однако в ответ услышала 
отказ и решила искать справедливость 
через суд.

«Я обратилась в общественную 
приемную, чтобы решить земельный 
спор. Более 10 лет – с момента развода 
с мужем – юристы приемной помо-
гают мне. Они бесплатно и вовремя 
составляют все исковые заявления. 
Платным юристам я бы уже отнесла 
целое состояние! Мне помогли офор-
мить развод, разделить дом, земельный 
участок и вот теперь – «найти свою 
землю». В этот раз мы составили 
исковое заявление, которое я отнесла 
в суд. Начался судебный процесс. 
Потребовалось назначение экспертизы, 
составление дополнительных исков. 
Все это я смогла осилить благодаря 
приемной. Решение суда было вынесено 
в мою пользу. Юристы помогли мне 
составить ходатайство о взыскании 
с соседа издержек за судебный про-
цесс – экспертизу, работу кадастровой 
службы, госпошлину».

Решение суда вступило в законную  
силу еще в январе этого года, однако до 
сих пор сосед Людмилы Сердюковой 
забор не перенес. Женщина, на стороне 
которой закон, намерена обратиться 
к судебным приставам.

по найму, аренде;
4) изъятие у должника имущества, 

присужденного взыскателю, а также 
по исполнительной надписи нотари-
уса в предусмотренных федеральным 
законом случаях;

5) наложение ареста на имущество 
должника, находящееся у должника 
или у третьих лиц, во исполнение 
судебного акта об аресте имущества;

6) обращение в регистрирующий 
орган для регистрации перехода права 
на имущество, в том числе на ценные 
бумаги, с должника на взыскателя 
в случаях и порядке, которые уста-
новлены настоящим Федеральным 
законом;

7) совершение от имени и за счет 
должника действия, указанного в 
исполнительном документе, в случае, 
если это действие может быть совер-
шено без личного участия должника;

8) принудительное вселение взы-
скателя в жилое помещение;

9) принудительное выселение долж-
ника из жилого помещения;

10) принудительное освобождение 
нежилого помещения от пребывания 
в нем должника и его имущества;

10.1) принудительное выдворение 
за пределы Российской Федерации 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства;

10.2) принудительное освобождение 
земельного участка от присутствия на 
нем должника и его имущества;

11) иные действия, предусмотрен-
ные федеральным законом или испол-
нительным документом.

– Сумма была небольшая – всего 4 
тысячи рублей, но я не могла выплатить 
ее. Сергей самоустранился. Мне, кроме 
моих родителей, никто не помогал. Денег 
не было. А эти люди звонили и ночью, и 
днем. Могли набрать меня в 5 утра и при-
грозить, что я окажусь на панели – надо 
же как-то отрабатывать долг, а сына тем 
временем отправят в детдом».

Находясь на грани отчаяния, девушка 
обратилась в общественную приемную. 
Здесь ее выслушали, успокоили, про-
явили участие и помогли составить 
исковое заявление в суд. Чтобы взыскать 
алименты, Александре пришлось про-
вести генетическую экспертизу. И хотя 
Сергей с сыном до сих пор не общается, 
то, что он отец, теперь подтверждено 
документально.

«Об общественных приемных  
Сергея Чижова я узнала от двоюродной 
сестры. Юристы оказали ей помощь, и она 
порекомендовала их мне. Слышала, что 
платное составление искового заявления  
обходится примерно в 3 тысячи рублей, 
здесь же помогли бесплатно, – объясняет 
девушка. – Новоусманский районный суд 
удовлетворил мои требования и назначил 
алименты. Впоследствии я вновь обрати-
лась в общественную приемную, и мне 
удалось взыскать с Сергея 23 тысячи, 
потраченные на генетическую экспертизу. 
Теперь я всем рекомендую обращаться к 
юристам общественных приемных – они 
знают свое дело и действительно могут 
помочь в сложной ситуации».

Спорная сотка

  онлайн-пРиемная

ЗадатЬ СВОЙ ВОПрОС В ОБщеСтВеннУю ПриеМнУю ВЫ ВСеГда МОЖете С ПОМОщЬю СПециалЬнОГО СерВиСа на СаЙте иа «ГалереЯ ЧиЖОВа»

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. 
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для профессионального роста. В целях развития профессиональных компетенций 
педагогов в нашей стране формируется национальная система учительского роста, которая, в частно-
сти, позволит сделать процедуру аттестации преподавателей более объективной и открытой. Для этого 
разрабатываются единые федеральные оценочные материалы. Уточним, что на сегодняшний день  
в российских школах работает более миллиона учителей, каждый четвертый – молодой педагог.    

Проверить русскую речь. В следующем году в нескольких регионах 
России итоговая аттестация по русскому языку для 9-х классов пройдет в новом 
формате. К традиционным заданиям добавят устную часть. Планируется, что такая 
практика будет распространена по всей стране уже через два года. Отметим, что 
ранее устная часть присутствовала только в экзаменах по иностранному языку.  

Особый подход. Согласно комплексному плану организации инклюзивного дошколь-
ного и общего образования детей с ОВЗ, разработанному Минобрнауки РФ и другими ведом-
ствами, к 2020 году, в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, будут обучаться все начальные 
классы. Для 5–9-х классов будут утверждены примерные адаптированные программы.  
При этом пристальное внимание программа уделяет профессиональной подготовке педагогов. 
Так, повышение квалификации будет максимально адресным и приближенным к регионам. 

Беседа с министром. Победители региональных этапов конкурса 
«Учитель года России – 2017» проведут свой профессиональный праздник в 
Москве на встрече с министром образования РФ Ольгой Васильевой. Ме-
роприятие пройдет в формате круглого стола, на котором педагоги смогут 
обсудить с главой ведомства волнующие их вопросы. Воронежскую область 
представит учитель химии Рамонской школы № 2 Ирина Попова. 

«Серебряные волонтеры» – пример социальной 
ответственности и заботы о других

Средняя общеобразовательная шко-
ла № 102 выделяется на фоне во-
ронежских учебных заведений хотя 
бы потому, что образовательный 
процесс здесь стартует в середине 
учебного года – учреждение начнет 
функционировать 1 января 2018 года. 
При этом изучение дисциплин будет 
проходить преимущественно на прак-
тических занятиях.   

Педагогический состав во главе с 
директором учреждения, доктором 
педагогических наук Алексеем Фак-
тором готовит для будущих учеников 
уникальную возможность учить 
биологию в школьном лесничестве, 
«бороздить» звездное небо в собствен-
ном планетарии, ставить химические 
и физические опыты в лаборато-

Накануне Дня пожилого человека наш 
регион в режиме видеоконференции 
принял участие во Всероссийском се-
лекторном совещании «Волонтерское 
движение в субъектах РФ в рамках пар-
тийного проекта «Старшее поколение». 
Воронежскую область представляли 
управляющий областным отделением 
Пенсионного фонда России Александр 
Меркулов, являющийся региональным 
координатором партпроекта, директор 
Управления социальной защиты насе-
ления Советского района Воронежа, 
руководитель движения «Серебряные 
волонтеры» Любовь Шабанова, а также 
волонтеры и сотрудники регисполкома 
«Единой России».

Накануне Дня учителя корреспонденты «ГЧ» попросили воронеж-
цев и гостей города вспомнить своих первых наставников – люби-
мых педагогов, и рассказать, как учителя повлияли на их судьбу.  

«нам хотелось идти в школу!»
евгений МатВееВ, экономист из Москвы, окончил шко-
лу в 2009 году:
– У нас были отличные педагоги, которые с душой подходили к 
своей работе. Помню, что моя первая учительница Мария Ива-
новна была очень доброй и чуткой, относилась к нам с понима-
нием, материнской любовью, и, конечно, мы отвечали взаимно-
стью. Она научила нас ответственности, честности, человечности 
– основным качествам, которые необходимы в жизни. 
В средней школе у меня тоже был любимый учитель – препо-

даватель русского языка и литературы. Она действительно привила нам любовь к чте-
нию. Мы были очень увлечены этим предметом, прониклись уважением к родному 
языку. Несмотря на то, что моя профессия с филологией практически не связана, в 
моей работе важна грамотная речь и начитанность. 
Поскольку в нашей гимназии были достаточно жесткие требования, и не учить уроки 
было невозможно, мы преодолевали себя, но занимались. При этом нам хотелось идти 
в школу! И уже после окончания 11 класса я понял, что педагоги мне дали достаточно 
серьезную базу. Потому учиться в университете было легко.  
К тому же, школа научила меня добиваться своей цели несмотря ни на что. Всегда бы-
вают какие-то трудности, на нашем пути постоянно возникают препятствия. Но важно 
помнить, что если ты действительно чего-то хочешь и у тебя достаточно силы воли, то 
ты обязательно все преодолеешь. В целом свою гимназию вспоминаю довольно часто. 
Совсем недавно приходил в гости к своим учителям, мы поделились новостями, тепло 
пообщались. 
В преддверии профессионального праздника хочется пожелать всем педагогам, пре-
жде всего, крепкого здоровья. Кроме того, очень важно, чтобы они всегда сохраняли 
желание учить и продолжали любить своих учеников.  

«Учителя привили мне любовь к детям»
Виктория ВОрОБЬеВа, студентка педагогического уни-
верситета, окончила школу в 2017 году:
– Я очень люблю детей – нравится видеть их эмоции, чувство-
вать энергетику. Они меня впечатляют и вдохновляют, и мне 
хочется с ними работать. Именно поэтому я решила стать педа-
гогом начальных классов. Эту любовь к малышам мне привили 
учителя Латненской сельской школы, где я училась. Мой люби-
мый преподаватель – Тамара Павловна Савина. Она вела у нас 
русский язык и литературу. На ее уроках мы буквально погружа-

лись в мир произведений. После окончания школы я поняла, что буду очень сильно по 
ней скучать и как можно чаще заходить в гости. Думаю, что как только получу диплом 
в университете, вернусь к родным педагогам уже в качестве коллеги. В День учителя 
желаю всем работникам образования, помимо здоровья и счастья, любви к детям, 
своему предмету и огромного запаса терпения!   

«нас научили дружить»
инна тиМОХина, экономист, окончила школу в 2012 
году:
– Я училась в школе № 1, и у меня была любимая учительница 
– Галина Геннадьевна – наш классный руководитель. Она дарит 
добро своим ученикам, учит их дружить, стоять друг за друга 
стеной. Сейчас у меня, к сожалению, нет возможности ее часто 
навещать, однако я регулярно с ней созваниваюсь. К слову, она 
отмечает свой День рождения как раз в День учителя. Поэто-
му хочется поздравить ее сразу с двумя праздниками. В первую 

очередь желаю Галине Геннадьевне и всем педагогам любить свою работу и быть тер-
пеливыми, ведь с детьми очень сложно работать. 

«физика стала понятной и даже  
интересной!»

Галина нОВОлОкина, предприниматель, окончила 
школу в 1991 году: 
– Моего первого учителя уже давно нет в живых, но Мария Ми-
хайловна осталась для меня светлым воспоминанием. Она была 
для нас второй мамой, рассказывала о жизни, учила любить и 
дружить. В школьные годы у меня был еще один любимый учи-
тель – Николай Николаевич Попов, вел у нас физику. До него 
преподаватель давал нам сухую информацию без особого энту-
зиазма, его уроки даже не воспринимались учениками. Но когда 

с нами начал работать Николай Николаевич, далекая от меня физика стала понятной 
и даже интересной! Он был педагогом от природы. Такими и должны быть учителя. 
Ведь, прежде всего, их задача – не просто дать знания, но стать мотиватором, найти 
подход к ребенку и помочь ему полюбить предмет. Желаю всем педагогам научиться 
понимать детей, воспринимать их как личности и всегда подходить к своей работе с 
положительным настроем.  

«доверяли учителю больше, чем родителям»
Марина кОГтеВа, врач-лаборант, окончила школу в 
1983 году:
– Я училась в школе № 66, сейчас это лицей № 7. У меня был 
замечательный классный руководитель – Ирина Григорьевна 
Соловьева, преподавала английский язык. Можно сказать, что 
она была воплощением любви к детям. С одной стороны, она 
была строгой и требовательной, с другой, органично вливалась в 
детский коллектив, понимала нас. Мы в подростковом возрасте 
доверяли ей даже больше, чем родителям, делились секретами 

и переживаниями. После окончания школы мы часто встречались с ребятами, прихо-
дили к ней в гости. Ирина Григорьевна – интеллигентный, доброжелательный и очень 
порядочный человек – этому она учила и нас. Благодаря ее работе, наш класс стал 
более дружным. Она также проводила с нами много внеурочного времени, например, 
мы всем классом любили гулять в нынешнем парке «Орленок». Мы вспоминаем ее с 
благодарностью, она настолько сплотила наш коллектив, что мы продолжаем хорошо 
общаться и сейчас. Все разъехались по разным городам, у каждого своя жизнь и ин-
тересы, но тем не менее мы все еще вместе! 

люди ГОВОрЯт

   событие

   5 ОктЯБрЯ – денЬ УЧителЯ

Уважаемые педагоги, дорогие земляки!
Примите поздравления с днем учителя!

 Любимые учителя навсегда остаются дороги нашему сердцу. Многие 
из них сыграли решающую роль в нашем отношении к жизни, выборе про-

фессии, формировании системы ценностей, исходя из которых мы принимаем 
важные решения. В каждом научном открытии, произведении искусства, по-
беде и рекорде – в любом нашем достижении – велика заслуга наставников.

 Мы ценим и любим учителей за самоотверженное просветительское 
служение, высокие профессиональные и нравственные качества. Вкладывая в 
своих учеников душу, педагоги воспитывают ответственных граждан, привива-

ют им любовь к культуре и богатым историческим традициям.

В масштабах всей страны учительский труд формирует перспективное моло-
дое поколение, в руках которого – будущее России. Именно поэтому государ-
ственная политика в сфере образования формируется с учетом интересов как 

обучающихся, так и преподавателей.

 Как депутат Госдумы, считаю своей важной задачей содействовать 
законодательному совершенствованию и оптимальному финансированию об-
разования. За последние 3 года, несмотря на сложную ситуацию в экономике, 
нам удалось вдвое увеличить инвестиции в дошкольное и общее образование. 
Непосредственно в наш регион на развитие школьной инфраструктуры и повы-
шение качества обучения в нынешнем году поступило более миллиарда рублей 

Приоритетным вопросом остается рост зарплат педагогов – в соответствии  
с «майскими» указами. Благодаря уже принятым мерам во всех субъектах РФ,  
в том числе в Воронежской области, оплата труда учителей превышает сред-

нюю зарплату  в регионе или соответствует ей. Добившись определенной 
динамики, мы и дальше будем работать в этом направлении. Ведь наша цель –  

обеспечить достойный уровень жизни каждому педагогу!

В Воронежской области эффективно реализуются мероприятия в рамках  
госпрограммы по созданию новых мест в школах. На сегодняшний день  

в столице Черноземья  удалось перевести на одну смену обучения восемь 
школ. В этом году еще шесть воронежских учреждений получат возможность 
учиться в первой половине дня. Работа в данном направлении продолжается 
при поддержке федерального центра. На данный момент финансированием 

обеспечено возведение четырех школ: на улицах Шишкова и Ильюшина,  
в поселке Шилово, в Отрадном Новоусманского района.

День учителя – особый праздник, который дарит каждому из нас – ученику  
в прошлом или настоящем – прекрасную возможность выразить признатель-
ность своим наставникам. Убежден, что ценный опыт педагогов является под-
линным национальным достоянием. Пусть ежедневный, полный самоотдачи 

труд преподавателей всегда отзывается благодарностью в сердцах учеников. 
От души желаю всем учителям терпения, гордости за своих воспитанников, 

профессиональных успехов, здоровья и благополучия!

Сергей Чижов,  
депутат Государственной думы от Воронежской области

Необычный 
формат 

В январе в Воронеже откроется 
уникальная школа

риях, погружаться в мир литературы  
в музеях. Также ребята получат и 
трудовые навыки – будут обучаться 
ремеслам и изготавливать одежду  
в собственной швейной мастерской. 

Школа нового типа, возведение 
которой осуществлялось в рамках 
программы по созданию новых мест 
в образовательных организациях, 
сможет принять 1224 ученика. Проект 
стоимостью порядка 700 миллионов 
рублей был реализован с привлечением 
федерального финансирования. Напом-
ним, Трехсторонней межбюджетной 
комиссией, в составе которой работает 
депутат Госдумы от Воронежской 
области Сергей Чижов, на ликвида-
цию второй смены обучения нашему 
региону было направлено  свыше 560 
миллионов рублей (средства пошли 
на строительство этого учреждения и 
возведение пристройки к школе № 54).  

Участники обсудили планы по 
дальнейшему развитию движения 
«Серебряные волонтеры», основан-
ного на принципе «пожилые помо-
гают пожилым». Его популярность 
растет с каждым годом: если в 2016-м 
движение охватывало 23 региона, то 
сейчас – уже 72.

«Сегодня можно говорить о «сере-
бряном волонтерстве», как об одном 
из плодотворных направлений добро-
вольческого движения в целом и про-
екта «Старшее поколение» в частно-
сти», – подчеркнула его федеральный 
координатор, вице-спикер Совета 
Федерации Галина Карелова.

Наша область по традиции в числе 
лучших. Своего рода «визитной кар-
точкой» региона является социаль-
ный проект «Дома-интернаты XXI 

века», реализуемый по инициативе 
губернатора, члена Высшего совета 
«Единой России», Алексея Гордеева.  
С 2010 года в регионе возведено в 
общей сложности семь домов-интер-
натов нового типа – в Бобровском, 
Новоусманском, Каширском, Под-
горенском, Кантемировском, Остро-
гожском и Новохоперском районах. 

 К слову, седьмой, в Алферовке, 
открылся этим летом. Ранее на 
завершение строительства этого 
учреждения поправкой, внесенной 
заместителем председателя Совета 
Федерации Галиной Кареловой и 
депутатом Государственной Думы 
от Воронежской области Сергеем 
Чижовым в ходе рассмотрения про-
екта федерального бюджета 2017-
2019, было предусмотрено 83 милли-

она рублей. В целом федеральное 
финансирование проекта составило 
160 миллионов.

Что касается «Серебряных 
волонтеров», как рассказала их 
региона льный руководитель 
Любовь Шабанова,  воронежские 
волонтеры уже оказали почти 18 
тысяч самых разных услуг. При 
этом волонтеры не подменяют 
собой социальных работников. Для 
них главное – душевное участие, 
которое особенно необходимо для 
одиноких людей», – подчеркнула 
Шабанова. 

Комментируя развитие пар-
тийных проектов, направленных 
на поддержку пожилых граждан, 
лидер воронежских единорос-
сов, председатель областного 
парламента Владимир Нетесов 
отметил, что единство поколений –  
это залог устойчивого развития 
всего общества:

«Потенциал старшего поколе-
ния – наш золотой запас житейской 
мудрости, любви к людям, терпения 
и человеческой доброты. Можно с 
уверенностью сказать, что движение 
«Серебряных волонтеров» помогает 
не только пожилым людям, но и 
всем нам как пример душевного 
участия и поддержки. И, конечно 
же, партия всегда будет прилагать 
необходимые усилия, чтобы этот 
золотой запас никогда не иссяк».

Посещение Последнего звонка в СОШ № 4 
г. Нововоронеже (25 мая 2016)
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Повод для гордости. Воронежский поэт Сергей Попов попал в «короткий список»  
Бунинской премии. Перечень кандидатов появился на сайте Московского гуманитарного универси-
тета. На соискание награды в 2017 году поступило более 200 публикаций оригинальных поэтиче-
ских произведений. Победителей объявят 24 октября на торжественной церемонии награждения. 
Им вручат денежное вознаграждение, медаль с изображением Ивана Бунина и диплом лауреата.

Все на уборку! Глава региона Алексей Гордеев призвал жителей Воронежской 
области выйти на октябрьские субботники. Губернатор напомнил о месячнике благоустрой-
ства территорий на совещании в облправительстве в понедельник, 2 октября. Мероприятия 
по уборке улиц и дворов будут проходить во всех селах и городах региона до 31 октября. 
Жители Черноземья очистят от мусора и озеленят дворы, улицы, а также места отдыха.

не тронь дороги! В Воронежской области увеличили штрафы за  
самовольное вскрытие и некачественное восстановление дорожного покрытия, 
сообщила пресс-служба Воронежской областной Думы. Наказание за нарушение – 
штраф в размере: от 2 до 5 тысяч рублей – для граждан, от 15 до 30 тысяч – 
для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч – для юрлиц.

В проекте «Центр Галереи Чижова за-
жигает звезды!» Оксана Войтович  вокалист-
ка одержала победу в номинации «Лучшая 
песня на иностранном языке». 
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В Воронеже 29 сентября прошло 
торжественное открытие сквера 
имени Кондратия Рылеева. Зеленая 
зона с живописными клумбами, мно-
гофункциональной спортплощадкой 
для детей и взрослых была благо-
устроена на улице Острогожской на 
средства гранта, который выиграли 
представители общественного само-
управления (ТОС) «Уличный комитет 
№ 26». Именно жители Ленинского 
района стали инициаторами созда-
ния сквера, поэтому его по праву на-
зывают народным.

Народная инициатива

Совсем недавно на этой земле нахо-
дилось двухэтажное аварийное здание. 
После того как его снесли, участок 
пустовал и через некоторое время 
превратился в свалку. Тогда жители 
Ленинского района решили обратиться 
к городским властям с просьбой помочь 
создать на этом месте уютный сквер 
для детей и взрослых – до недавнего 
времени в жилом квартале негде было 
погулять с детьми, что уж говорить о 
проведении спортивных соревнований 
и народных гуляний. 

Экзамен выдержали!
 «За 10 лет работы 

приходилось решать 
с а м ы е  р а з н ы е 
вопросы: от асфаль-
тирования и уборки 
улиц до устройства 
детских площадок. У 
нас сложилась очень 
активная команда 

жителей, – говорит председатель тОС 
«Уличный комитет № 26» Валентина 
Масленникова. – После того как на 
улице Острогожской снесли аварийное 
здание, на общем собрании поступило 
предложение своими силами оборудо-
вать песочницу. Потом кто-то высказал 

пожелание разделить участок на две 
половины – детскую площадку и спор-
тивную,  для взрослых. Так и родилась 
идея превратить образовавшуюся 

свалку в сквер имени поэта-декабри-
ста Кондратия Рылеева, так как он по 
долгу службы квартирьера часто бывал 
в Воронеже и в Острогожском уезде».

Зинаида ПОЗднЯкОВа, председатель тОС № 66, 1-е место в номина-
ции «Самая благоустроенная улица частного сектора» за обустройство  
улицы Большая Стрелецкая:
– Мы стараемся как можно чаще проводить на нашей улице субботники. Круг деятельно-
сти очень разнообразен – уборка территорий, покраска заборов, устройство палисадни-
ков, цветников и клумб, уничтожение несанкционированных свалок. Мы вместе трудимся, 
вместе побеждаем. Хочу отметить, что работы по благоустройству помогают воспитывать 
правильное отношение к родной земле, с раннего возраста привить молодежи стремление 
к чистоте и порядку. А также, что немаловажно, воспитывают в людях чувство прекрасного!

По решению компетентного жюри, Центру Галереи Чижова присуждена победа в номинации «Самая бла-
гоустроенная территория среди предприятий розничной торговли и бытового обслуживания». Высокой 
оценки удостоено санитарное содержание прилегающей территории торговых площадей, эстетическое 
оформление фасада и входной группы Центра, наличие световой рекламы, фигурная обрезка кустарников.
Кстати, аналогичные конкурсы проходят на всей территории столицы Черноземья. Успех Центра Галереи 
Чижова точно в такой же номинации повторил магазин «Мир вкуса» «ГУРМЭ», расположенный в Централь-
ном районе (улица Карла Маркса, 49).

С МеСта СОБЫтиЙ

Работу жители Ленинского района 
начали самостоятельно. Вывозили 
крупный мусор, убирали деревья, 
выметали территорию, провели порядка 
18 субботников. «А потом узнали из 
интернета, что проводится областной 
конкурс общественно-полезных про-
ектов ТОС. Тогда мы обратились за 
помощью в Управу нашего района, они 
помогли нам оформить заявку, – рас-
сказывает Валентина Масленникова. –  
На защите проекта мы продемонстри-
ровали презентацию, показали, что 
успели сделать сами, и… выдержали 
экзамен! Нашу заявку одобрили. Мы 
принялись за дело с новыми силами».

По итогам областного конкурса ТОС 
«Уличный комитет № 26» выиграл 
грант на обустройство рекреационной 
зоны. Для реализации инициативы 
активисты получили поддержку в 
размере более 1,2 миллиона рублей. 
Также местные жители участвовали 

в софинансировании проекта – соб-
ственными силами они собрали 86 
тысяч рублей.

На этом ТОС «Уличный комитет 
№ 26» не собирается останавливаться. 
«У нас много идей, как сделать жизнь в 
нашем районе еще более комфортной, –  
делится планами Валентина Вик-
торовна. – Конечно, это пока только 
наработки. Например, у нас всего один 
детский садик, а на одной из улиц пла-
нируется к сносу еще один аварийный 
дом. Почему бы на этом месте не постро-
ить учреждение? Самостоятельно нам, 
конечно, реализовать этот проект не под 
силу. Но, благодаря содействию город-
ских властей, идею можно воплотить в 
жизнь. Правовую поддержку нам уже 
не первый год оказывает общественная 
приемная депутата Госдумы Сергея 
Чижова, помогая нам разбираться в 
юридических вопросах. Совместными 
усилиями мы сможем достичь успеха».

Эстетика городских дворов
В рамках открытия сквера прошло 

и торжественное награждение победи-
телей в 12 номинациях традиционного 
конкурса на лучшее благоустройство 
и содержание территории.

«Главное, на что обращала внимание 

конкурсная комиссия, 
– это чистота терри-
тории и качество ее 
озеленения. Жители 
района в этом, кстати, 
преуспели, – говорит 
заместитель руко-
водителя Управы 
Ленинского района 

по социальным вопросам Евгения 
Демченко. – Они не только с воодушев-
лением откликаются на наши призывы 
к участию в мероприятиях по уборке, но 
и организовывают их своими силами. 
Чаще всего, конечно, в теплое время года. 
Также большое внимание жители уде-
ляют вопросам озеленения: если нет воз-
можности постелить газон – разбивают 
клумбы и цветники. В результате наши 
дворы и улицы выглядят эстетично.

Надеемся, что с каждым годом коли-
чество участников конкурса благо-
устройства будет расти. Мы рады, 
что инициативы жителей Ленинского 
района находят поддержку со стороны 
Центра Галереи Чижова, который еже-
годно помогает нам не только в поощре-
нии самых активных и трудолюбивых 
граждан, но и в организации социальных 
проектов».

наталья Ванина, председатель тОС № 22, 2-е место в номинации  
«Самая благоустроенная улица частного сектора» за обустройство  
улицы есенина:
– Звание «Самая благоустроенная улица» – очень почетно! Тем более, это результат тру-
да всех наших жителей, которые занимаются облагораживанием территорий в свое сво-
бодное время. Это стало уже образом жизни. Для нас победа в этой номинации – важное 
признание наших стараний. Мы благодарны Центру Галереи Чижова за очень полезные 
призы, которые облегчат нам работу по благоустройству улицы и сделают ее еще при-
ятней. Создание комфортной среды – очень важное направление в развитии каждого 

современного мегаполиса. Здорово, что в Воронеже есть организации, которые помогают жителям в этой работе.

Ольга ЕВДОКИМОВА

Победитель в номинации  
«Лучший двор детского сада» –  

детский сад № 77

Улица Большая Стрелецкая

Улица Бакунина

Творческие коллективы Ленинского района порадовали гостей 
яркими музыкальными номерами. В будущем в сквере имени 

Рылеева планируется организация патриотических праздников, 
социально значимых акций и других городских мероприятий

На ТВ-кастинге Оксана Войтович 
исполнила песню Аллы Пугачевой 
«Ты снишься мне». Композиция, как 
отметили наставники шоу, непростая и 
требует абсолютно точного попадания 
в ноты. По словам Градского, девушка с 
этой задачей справилась на «отлично».

– Перед кастингом всем участни-
кам раздают список песен, из которых 
необходимо выбрать, что исполнишь в 
эфире, – рассказала корреспондентам 
«ГЧ» Оксана. – Из предложенного 
репертуара я выделила для себя две 
композиции – Кристины Агилеры 
и Аллы Пугачевой. Окончательно 
определилась только на финальной 
репетиции. «Ты снишься мне» – очень 
мелодичное вокальное произведение, 
которое позволяет показать голос в 
полную силу. К тому же ранее я уже 
исполняла его на одном из конкурсов.

«несколько лет ждала своей очереди»
В этом году Оксана Войтович при-

нимает участие в шоу «Голос» в третий 
раз. Впервые она попробовала свои 
силы на кастинге проекта в 2015-м, 
по приглашению продюсеров, но не 
смогла пройти предварительный, 
«закулисный», этап. 

В предыдущем сезоне девушку 
отобрали для слепых прослушиваний, 
но очередь до нее так и не дошла –  
наставники укомплектовали свои 
команды досрочно.

– Получилось, чтобы выступить на 
Первом канале, ждала своей очереди 
несколько лет, – говорит певица. – Но 
времени зря не теряла, принимала 
участие в других музыкальных про-
ектах – в «Факторе А» и «Х-Факторе», 
«Новой звезде».

«Боялась, что из-за болезни  
не смогу достойно выступить»

Нынешний, шестой сезон «Голоса», 
хоть и подарил Оксане признание 
жюри, выдался для девушки осо-
бенно сложным. Немногие знают, что  

слепые прослушивания певицы чуть 
не сорвались из-за серьезной болезни. 

– Выходя на сцену «Голоса», испы-
тала целый букет эмоций, – вспо-
минает вокалистка. – Естественно, 
волновалась. Боялась, что из-за жут-
кого ларингита и трахеита не смогу 
достойно выступить: буду фальши-
вить, не вытяну все ноты. Во время 
прослушивания старалась не только 
технически верно спеть, но и вложить 
душу и донести свои эмоции и пере-
живания до наставников и зрителей.

И Оксана справилась! С первых 
нот звездные «капитаны» команд 
отметили высокий уровень испол-
нения, но, видимо, решили немного 
«помучить» вокалистку и поверну-
лись к ней буквально на последних 
секундах. Сначала заветную кнопку 
нажал Александр Градский, следом 
за ним – Леонид Агутин.

– Я уже расслабилась, думала, 
что все, не повезло. Поэтому, когда 
повернулся Александр Борисович, не 
поверила, – поделилась вокалистка. –  
А когда еще и Агутин выбрал меня, 
вообще показалось, что нахожусь в 
каком-то сне. Как принимала решение –  
не понимаю до сих пор. Изначально 
думала, что если повернется Леонид, 
пойду к нему, но Градский очень рас-
положил к себе.

Александр Борисович действи-
тельно осыпал Оксану комплимен-
тами, отметив и ее вокальные данные, 
и технику исполнения, и великолеп-
ную внешность. 

– Шоу «Голос» – прекрасная воз-
можность попробовать себя в различ-
ных музыкальных жанрах. Я готова к 
любым экспериментам. Самая боль-
шая мечта – исполнить «Богемскую 
рапсодию» группы Queen, – подели-
лась Войтович. – Ну а вообще, хочется 
показать свои сильные стороны, чтобы 
люди услышали меня, полюбили, и, 
конечно, попробовать покорить рос-
сийскую эстраду.

Выпускница проекта «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» – Окса-
на Войтович успешно прошла этап слепых прослушиваний популярного 
вокального проекта Первого канала. К талантливой девушке повернулись 
сразу два авторитетных наставника – Александр Градский и Леонид Агутин.

Певица из Воронежа 
покорила наставников 

шоу «Голос»

ЭкСклюЗиВ!
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ЗадатЬ СВОЙ ВОПрОС В ОБщеСтВеннУю ПриеМнУю ВЫ ВСеГда МОЖете С ПОМОщЬю СПециалЬнОГО СерВиСа на СаЙте иа «ГалереЯ ЧиЖОВа»

Сохранить детство. Федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования были утверждены в 2013 году «Ключевой для со-
ставителей требований для преподавателей была позиция — «детство ради детства», 
— сообщил руководитель рабочей группы, доктор психологических наук Александр 
Асмолов. Он назвал новый поход к дошкольному образованию «детоцентричным».

Заботиться, как о цветах. В 1837 году немецкий педагог  Фридрих 
Фребель открыл образовательно-воспитательное учреждение для маленьких детей, 
назвав его «kindergarten», что означает «детский сад». Во-первых, Фребель при-
держивался мнения, что необходимо создать сад, в котором дети могли бы играть 
и знакомиться с жизнью растений. Во-вторых, он хотел подчеркнуть, что о детях 
должны заботиться и ухаживать за ними так же, как за цветами.

истоки дошкольного обучения. Первый детский сад в России был открыт 
Софьей Люгебиль, супругой профессора-филолога, 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге 
на Васильевском острове. За основу была взята западноевропейская практика, но без излишней 
дисциплины. Здесь дети играли, занимались рукоделием, гимнастикой, музыкой и получали 
опыт социализации: ранее до школы дети воспитывались у себя дома гувернерами.

Садовницы и фребелички. Первоначально  преподавательницы 
в дошкольных учреждениях назывались «детскими садовницами». В русском 
языке это словосочетание присутствовало более полувека. Но кроме него суще-
ствовало и другое: воспитательниц, работавших по методу немецкого педагога, 
называли «фребеличками». Впоследствии достаточно старое русское слово «вос-
питательница» вытеснило прежние названия данной профессии.

Дополненная реальность
На сегодняшний день развитие образования –  
один из безусловных приоритетов государствен-
ной политики: это находит подтверждение и в 
сфере бюджетной политики, и в законотворче-
ской работе. Наряду с задачами по созданию 
комфортной и современной среды для обучения 
и сближению программ обучения с потребностя-
ми экономики, сохраняет актуальность вопрос до-
ступности образовательных услуг. Особенно для 
детей дошкольного возраста, ведь именно в пер-
вые 5 лет жизни закладываются основные про-
граммы, влияющие на дальнейшее становление 
личности. Воронежская область один из наиболее 
успешных регионов в части решения проблемы 
очередей в детских садах. Причем речь идет не 
только о строительстве совершенно новых объек-
тов, но и о возвращении в системы образования 
прежних. В этом смысле один из наиболее пока-
зательных примеров МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 77».

Здание, в котором сейчас располагается детский сад № 77, было возвращено в 
систему дошкольного образования чуть более 5 лет назад, благодаря программе 
«Восстановление детских садов в свое первоначальное использование». Чтобы 
привести условия обучения в соответствие с современными стандартами, была 
проведена большая работа по модернизации материально-технической базы: 
полностью заменены наружные сети и инженерные коммуникации, отремонти-
рована крыша и утеплен фасад, а также благоустроена прилегающая территория.

По прошествии немногим более 
трех лет учреждение было признано 
одним из лидеров образования Воро-
нежской области. На конкурс педа-
гогический коллектив представил 
комплексный инновационный проект 
«Детский сад – Игропарк». Сейчас 
он находится в стадии реализации – 
помещения постепенно оснащают 
необходимым оборудованием. Пла-
нируется, что ближе к Новому году 
ребята начнут осваиваться в «Игро-
парке».

К а к поясни ла 
« Г Ч »  з а м е с т и -
тель заведующей 
М Б Д ОУ  « Д е т -
ский сад комби-
нированного вида  
№  7 7 »  О л ь г а 
попов а,  п р о ек т 
предполагает соз-

дание на территории учреждения 
комплекса из нескольких студий, 
оснащенных по последнему слову 
техники. В перспективе здесь появятся 
«Творческая мастерская», «Поляна 

«В 9 0 - е под-
готовка к школе 
ограничива лась 
обучением элемен-
тарным навыкам, 
таких, как чтение и 
письмо, – коммен-
тирует заведующая 
учреждением Елена 

торикова. – Сейчас же уделяется 
внимание физическому и психоло-
гическому развитию – тренировке 
памяти, внимания, мышления, 
умения адаптироваться в соци-
уме. В целом подходы к обучению 
изменились в лучшую сторону: 
Федеральный государственный 
стандарт обязывает учитывать инди-
видуальные особенности ребенка и 
дает ему больше свободы в выборе 
секций».

Выставка рисунков воспитанников  
сада «Осенний пейзаж» 

Панно из пластилина воспитанников детского сада № 77 

«Деревенский уголок» в одном из коридоров учреждения

18  тысяч мест в дошкольных образовательных  
учреждениях региона создано за последние три года

7 детских садов введено в строй в Воронежской области 
только в 2016 году, что позволило обеспечить систему дошкольного об-
разования 1,5 тысячи дополнительных мест в:

Лиски (+ 300), Павловск (+ 180), Новохоперск (+ 200), Борисоглебск (+ 150),

Воронеж (+ 740), Новая Усмань (+ 135)

71,7 % – обеспеченная в регионе доступность услуг дошколь-
ного образования для детей в возрасте до 3 лет по итогам прошлого 
года. Вопрос очередности на зачисление малышей в возрасте от 3 до 
7 лет решен полностью и с опережением общероссийского графика.

В 2017 году Воронежской области на стро-
ительство детских садов в рамках программы «Развитие образо-
вания» из федерального бюджета направле-

но более 304,8 миллиона рублей. С привлечением 
этих средств планируется завершить строительство детских садов 

в поселках Отрадное и Шилово, а также на улице Илюшина.

В 2016 году на строительство детских садов в рамках   
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного  

строительства субъектов РФ» нашему региону из федерального бюджета  

выделено 276 778 900 рублей

ощущений» – там будут проходить 
занятия, направленные на развитие 
моторики, «Студия песка и воды», 
«Юный архитектор» и «Калейдоскоп 
идей», где ребята под руководством 
педагогов научатся смотреть на при-
вычные вещи с необычного ракурса 
и создавать из них настоящие произ-
ведения искусства.

«Игропарк» – больше чем кре-
ативная находка педагогического 
коллектива детского сада. На всех 
уровнях образования уделяется особое 
внимание вопросам творческой реали-
зации личности. Естественно растут 
требования и к работникам дошколь-
ного образования. Так, например, 
чтобы обеспечить переход на ФГОС 
педагоги детского сада № 77 посетили 
несколько семинаров, посвященных 
инновационным методикам обучения.
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ЗадатЬ СВОЙ ВОПрОС В ОБщеСтВеннУю ПриеМнУю ОнлаЙн ВЫ ВСеГда МОЖете С ПОМОщЬю СПециалЬнОГО СерВиСа на СаЙте иа «ГалереЯ ЧиЖОВа»ВЫ ВСеГда МОЖете ПОделитЬСЯ СВОиМ МнениеМ О МатериалаХ «ГЧ» на СаЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

  веРую
Почетное приглашение. Воронежские эксперты приняли участие 
в форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза», который 
прошел в Москве 3 октября. Цель мероприятия – создание оптимальных усло-
вий для сохранения развития языков российских народов. Об этом сообщает 
федеральное агентство по делам национальностей.

«Воронежская область – территория здоровья». Социальный 
форум проходил в нашем городе с 27 по 29 сентября. Работодатели и медики, специалисты в 
области образования, социальной помощи, физической культуры и спорта обсудили вопросы 
сохранения здоровья нации. На этой же площадке были подведены предварительные итоги 
областного межведомственного проекта «Живи долго!».
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ВЫ ВСеГда МОЖете ПОделитЬСЯ СВОиМ МнениеМ О МатериалаХ «ГЧ» на СаЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

  благое дело
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.

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Ольга ЕВДОКИМОВА

«Не теряю надежду,  
обязательно подниму сына!»

В Воронеже пребывает почитаемая 
православная святыня

Артем – долгожданный первенец в се-
мье Садовщиковых. На безуспешные 
попытки и многочисленные исследова-
ния ушли годы, прежде чем, в 38 лет, 
Наталья смогла забеременеть. Все  
9 месяцев счастливого ожидания ма-
лыш развивался нормально. Казалось, 
все под контролем и продумано до ме-
лочей. Однако во время планового ке-
сарева сечения врачами было допуще-
но несколько роковых ошибок. Сначала 
во время операции у младенца были 
смещены шейные позвонки, новорож-
денный перестал дышать. Затем, спа-
сая мальчика, медики допустили 
вторую ошибку – Артем на не-
делю впал в кому.

Ковчег с частицей мощей Свято-
го Целителя Пантелеимона будет 
пребывать в храме Дмитрия Со-
лунского вплоть до 15 октября.

нельзя сдаваться
Для установки аппарата 

искусственного дыхания 
малыша необходимо было ввести 
в медикаментозную кому. Однако 
врач неправильно рассчитала дозу нар-
коза, значительно превысив ее. Ребенок 
не мог выйти из этого состояния 7 дней.

– За это время я постарела лет на 
15, – Наталья не может вспоминать 
эти события без слез. – Это огромный 
стресс. После того как Артемка вышел 
из комы, врачи предупредили, что нам 
с мужем предстоит большая работа с 
ребенком. Они сказали: «Либо вы смо-
жете поднять сына на ноги, либо нет».

У Артемки была нарушена работа 
центральной нервной системы и диа-
гностировано органическое поражение 
головного мозга.

– Сразу же после выписки из боль-
ницы мы пошли по врачам. Лечились 
у лучших специалистов Воронежа, 
принимали медикаменты, делали мас-
саж, – отмечает Наталья. – Благодаря 
терапии сын, хоть и с небольшим запо-
зданием, научился сидеть, ходить. Мы 

«Для нашего прихода пребывание 
мощей святого целителя – настоящий 
праздник! – говорит прихожанка 
храма Валентина Дробышева. – Каж-
дый молится ему и, конечно же, полу-
чит помощь. Одной моей родственнице 
по состоянию здоровья сложно было 
посещать церковь, а ей предстояла 
сложная операция на позвоночнике. 
Она искренне верила в святого, много 
молилась. И все прошло удачно. Каж-
дому благодать по вере. Лично я нашла 
в молитве утешение после смерти 
родителей. Вот уже больше 10 лет 
хожу в храм. Раньше водила с собой 
внука, когда он был маленький. Помню, 
он повторял за мной слова молитвы. 
Сейчас он уже учится в университете, 
в церковь ходит редко. Но я знаю, что 
вера живет в его душе – так воспитан».

Сегодня для верующих в храме 
Дмитрия Солунского доступны 
несколько комнат, а приход составляет 

пробуем все возможные 
способы лечения, напри-
мер, посещаем остеопата. 

Это эффективная, но очень 
дорогостоящая процедура. 

Также мы ходим на иппотера-
пию, регулярно занимаемся в бассейне, 
в реабилитационном центре «Парус 
надежды». Удалось даже пройти курс 
реабилитации с дельфинами. Мы при-
лагаем все усилия и не сдаемся.

Спасительная терапия
Эти меры направлены в большей 

степени на поддержание физической 
формы, поскольку Артему постоянно 
нужно держать мышцы в тонусе. Однако 
мальчику также необходимо разраба-
тывать речь – до сих пор он не научился 
говорить. От знакомых Садовщиковы 
узнали о Центре патологии речи и 
нейрореабилитации в Йошкар-Оле, и 
всего за два курса лечения (в феврале 
и июне) семилетний Артемка выучил 
алфавит и научился произносить свои 
первые слова: «мама» и «папа».

– Там очень сильное медикаментоз-
ное лечение, причем препараты – не 

ЧТОБы ПОМОЧь АРТЕМУ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Садовщиков (про-
бел) сумма 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.

дженерики*, а оригинальные, в основном 
это итальянские и китайские лекар-
ства. Кроме того, курс предполагает 
физиопроцедуры: микрополяризацию, 
биоакустическую коррекцию, лазеро-
терапию, а также занятия с логопедом, 
психологом, психиатром.

Как отмечают специалисты, для 
эффективного лечения и восстанов-
ления Артему в его возрасте требуется 
очень интенсивная терапия. Это зна-
чит, что проходить курсовое лечение 
в клинике необходимо три раза в год 
как минимум. Один десятидневный 
курс стоит 85 тысяч рублей, плюс 
транспортные расходы и проживание –  
в общей сложности разовая поездка 
обходится в 125 тысяч. На первые два 
курса Садовщиковым удалось найти 
средства. Но третий, который предвари-
тельно назначен на конец октября, – под 
вопросом. Сейчас семья с двумя детьми 
(у Артема есть младшая шестилетняя 
сестра Дарья – прим. ред.) живет на 
зарплату мужа, пенсию по инвалид-
ности Артема и пособие по уходу за 
ребенком для матери.

– На лечение Артемки мы тратим 

весь свой доход, сбережения давно 
закончились, – рассказывает мама маль-
чика. – И все равно денег катастрофи-
чески не хватает. Поэтому за помощью 
мы обратились в «Благотворительный 
фонд Чижова». Надеемся, воронежцы 
откликнутся и помогут Артемке полу-
чить возможность научиться говорить 
и догнать своих сверстников в разви-
тии! Многие нам советуют вкладывать 
средства в воспитание дочери, оставить, 
как им кажется, безуспешные попытки 
вылечить Артема. Но я продолжаю 
надеяться на лучшее! Мы обязательно 
поднимем сына на ноги! 

Целитель Пантелеимон родился в состоятельной 
семье, где отец был язычником, а мать – право-
славной. Именно она с самого детства привива-
ла сыну любовь к христианской вере. В юности 
Пантелеимон чудесным образом исцелил ребен-
ка. С тех пор, как при жизни, так и после своей 
смерти, святой помогает тем, кто искренне нуж-
дается и верит. Молитва целителю защищает от 
различных болезней, напастей и бед. Помогает 
унять как душевную, так и физическую боль.

Прихожане храма Дмитрия Солунского рассказа-
ли о роли православия в их жизни

Мария МОрОЗОВа:
– Раньше я очень люби-
ла ходить в Никольский 
храм. Но, к сожалению, 
до него мне долго ехать. 
А церковь Дмитрия Со-
лунского находится 
гораздо ближе к дому. 
О том, что в наш храм 

привезут мощи святого великомученика Пан-
телеимона, нам объявил настоятель отец Ма-
карий. Это божья благодать! Пантелеимон был 
великим целителем. Поэтому все мы молимся 
перед ним об одном – сохранении здоровья. 

ирина ГриГОрОВа:
– Как правило, человек 
приходит в храм, когда 
сталкивается с какими-
то сложными жизненны-
ми обстоятельствами. И 
это происходит в самый 
нужный момент. До того, 
как приехать в Воронеж, 
я была преподавате-

лем. Но после переезда не могла найти работу. 
А потом, как это обычно бывает у нас, решила 
пойти поставить свечку в храм. И тут я нашла 
спокойствие именно для души. Почувствовала 
себя защищенной. Здешние прихожане расска-
зали мне о правилах и обычаях православной 
веры. И вот уже пятый год я стараюсь по мере 
сил посещать храм. Мне радостно, что русские 
традиции возрождаются – воскресные походы в 
церковь были неотъемлемой частью жизни на-
ших прабабушек и прадедушек. Именно в вере 
они находили силы и укрепление души.

СПраВка «ГЧ»

люди ГОВОрЯт

Дженерики* – аналоги препаратов, обладающие 
эквивалентным составом и тем же воздействием.

В борьбе с болезнью Артем уже проделал большую работу, смог добиться колоссальных результатов, и сейчас 
для полноценной реабилитации ему как никогда необходима поддержка окружающих. «Благотворительный фонд 
Чижова» призывает отзывчивых воронежцев протянуть руку помощи мальчику, который хочет быть наравне со 
сверстниками: общаться с друзьями, читать, ходить в школу, воплощать в жизнь свои мечты!

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  
САДОВщИКОВ  

(пробел) СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

всего лишь около 
пятидесяти человек. 
Но, по словам насто-
ятеля иеромонаха 
Макария Комарова, 
по завершении стро-
ительных работ все 
преобразится.

« Х р а м  б у д е т 
высокий и красивый как собор, – 
рассказал «ГЧ» настоятель. – В нем 
будет оборудована большая трапезная. 
Уже побелили стены, скоро постелем 
линолеум.  Потолок сделаем синим и с 
помощью трафарета нарисуем звезды. 
Он будет олицетворять небо. Это и 
красиво, и практично – менее заметна 
копоть от свеч. К ноябрю этого года 
мы планируем доделать парадное 
крыльцо, вставить входные двери, 
отделанные дубом. Прямо при входе 
будет икона великомученика Дмитрия 
Солунского, во имя которого построен 
храм. Конечно, мы хотим привлечь в 
храм больше верующих. Именно поэ-
тому по благословению Митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия 
было принято решение привезти в храм 
святыню – мощи великомученика 

Пантелеимона. Православные люди 
не только сами придут, но и позовут 
родных и близких».

 «Помимо расширения площади 
храма у нас много очень интересных 
прогрессивных идей. Например, хотим 
обустроить на территории православ-
ное кафе. Захотят граждане, гуляющие 
в соседнем парке, перекусить, а у 
нас – чай, кофе, соки, выпечка. Разу-
меется, алкоголя не будет. Все свое, 
натуральное. Конечно, в пост меню 
будет соответствующее, скромное. 
А средства от кафе пойдут на нужды 
храма, – продолжил священнослу-
житель. – Кроме того, у нас большой 
подвал – тысяча квадратных метров. 
Мой друг преподает борьбу, и у нас с 
ним родилась идея сделать для ребят и 
взрослых спортивный зал, если полу-
чится завезти туда оборудование. И 
в этом нет ничего дурного. Это ведь 
часть проповеди, которая будет при-
зывать к здоровому образу жизни. В 
целом планируем активнее работать 
с молодежью – это наше будущее. 
Такие нововведения будут не только 
положительно влиять на здоровье 
ребят, но и приводить их в храм. Слава 
Богу, в помощи нам не отказывают. 
Отдельно мне хотелось бы выразить 
благодарность депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову. Являясь 
членом Попечительского Совета Фонда 
святителя Митрофания, он поддержи-
вает восстановление старинных хра-
мов, также содействует Воронежской 
митрополии в проведении социально 
значимых проектов и просветитель-
ской деятельности».

«икона и время»
14 октября в два часа дня в Центре Галереи Чижова пройдет торжественное открытие благо-
творительной выставки, посвященной празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Собран-
ные пожертвования будут направлены на лечение подопечной «Благотворительного фонда 
Чижова» Софии Анисимовой. В экспозиции будут представлены иконы с ризами и окладами, 
выполненными из традиционных и современных материалов, в различных жанрах церков-
но-храмового искусства: иконопись, литье, резное искусство по дереву, шитье, роспись по 
дереву, мелкая пластика.
Выставка будет работать с 10:00 до 22:00, ежедневно до 30 октября, на 1 этаже 
нового пространства центра Галереи Чижова.
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БОлЬШе фОтО на СаЙте иа «ГалереЯ ЧиЖОВа» WWW.INFOVORONEZH.RUЗадатЬ СВОЙ ВОПрОС В ОБщеСтВеннУю ПриеМнУю ВЫ ВСеГда МОЖете С ПОМОщЬю СПециалЬнОГО СерВиСа на СаЙте иа «ГалереЯ ЧиЖОВа»

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. 

»

»

»

»

Вправе ли управляющая органи-
зация отказаться от содержания 
многоквартирного дома?

Можно ли обратиться в банк за 
прекращением начисления про-
центов по кредиту, если у пенси-
онера нет возможности платить 
по графику?

Можно ли отменить договор 
дарения?

Может ли работодатель без 
оснований расторгнуть договор 
в одностороннем порядке?

В каких случаях медучреждения 
могут предоставлять сведения о 
пациентах третьим лицам?

ЖКХ

Социальное обеСпечение

Трудовое право

ЗдравооХранение

Семейное право  
и наСледСТво

 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.

В КАЧЕСтВЕ пОСРЕДНИКА
– Могу ли я, не являясь членом 

СНт, заключить с ним договор на 
водоснабжение?

– Дачники, не входящие в СНТ 
(садоводческое некоммерческое това-
рищество), вправе пользоваться объек-
тами инфраструктуры и другим общим 
имуществом объединения на платной 
основе. Для этого необходимо заклю-
чить договор в письменной форме.

Чтобы добиться положительного 
решения этого вопроса, необходимо 
придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Получите от СНТ либо 
направьте на его адрес предложение 
о заключении договора пользования 
имуществом товарищества.

Как правило, инициатором таких 
действий выступает правление СНТ. 
Если по какой-либо причине инди-
видуальному дачнику этого не пред-
ложили, он вправе самостоятельно 
обратиться в правление.

Шаг 2. Составьте либо получите 
проект договора (оферту).

Предметом такого договора высту-
пает право пользования объектами 
инфраструктуры и другим общим 
имуществом СНТ. Следовательно, в 
документе указывается перечень таких 
объектов, а также цена за эксплуатацию 

каждого из них. При этом сумма не 
может превышать стоимость, установ-
ленную для членов такого объединения 
(пункт 2 статьи 8 Закона № 66-ФЗ).

Кроме того, в договоре целесо-
образно указать, каким образом будут 
производиться расчеты (в том числе 
периодичность и способ внесения 
платы), а также ответственность сторон 
в случае нарушения сделки.

Проект договора может предста-
вить любой участник договора. Если 
правлением СНТ это не сделано, дач-
ник вправе составить документ само-
стоятельно. 

В случаях же, когда инициатором 
договора является товарищество и 
вторая сторона не согласна с какими-
либо его положениями, должен быть 
составлен протокол разногласий. Сде-
лать это необходимо в течение 30 дней 
с момента получения оферты (пункт 1 
статьи 445 Гражданского кодекса РФ).

Отметим, что отказ в оформлении 
документа, в соответствии с пунктом 
2 статьи 8 № 66-ФЗ, может быть обжа-
лован в судебном порядке.

Шаг 3. Заключите с СНТ договор 
о пользовании инфраструктурой и 
другим общим имуществом.

Документ составляется в двух 
экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. Он подписывается пред-
седателем правления СНТ и граж-
данином либо его представителем 
по доверенности. Договор считается 
заключенным, если между его участ-
никами достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям (пункт 1 
статьи 432 Гражданского кодекса РФ).

Если одна из сторон уклоняется от 
заключения, то у другой появляется 
право подготовить иск о принуди-
тельном оформлении. В этом случае 
документ считается подписанным на 
условиях, указанных в решении суда, 
с момента его вступления в законную 
силу (пункт 4 статьи 445 Граждан-
ского кодекса РФ; пункт 2.7 Обзора 
судебной практики, утвержденного 
Президиумом Верховного Суда РФ 
от 2 июля 2014 года).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ пРАВА  
– В течение какого времени дей-

ствует доверенность, если в ней не 
указан конкретный срок?

– Согласно статье 185 Граждан-
ского кодекса РФ, доверенностью 
признается письменное уполномочие, 
выдаваемое одним лицом другому для 
представительства своих интересов. 
Если в документе не указан срок его 
действия, он сохраняет силу в течение 
года со дня его оформления. Доверен-
ности на совершение сделок, требую-
щих нотариальной формы, а также на 
подачу заявлений о регистрации прав, 
распоряжение зарегистрированными 
в госреестрах правами должны быть 
нотариально удостоверена. 

Доверенность, в которой не указана 
дата ее оформления, не законна 

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

Инициатором заключения договора об использовании объектов инфраструкту-
ры СНТ может выступить как правление товарищества, так и отдельный дачник
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Красота по-ВоронежсКи
29 сентября на сцене арт-шоу-ресторана  
«балаган сити» состоялся финал традици-
онного конкурса «краса Воронежа-2017». 
ежегодный осенний бал красоты В сред-
неВекоВом Jenorow собрал сотни цените-
лей женской грации и таланта.

Путь к гала-шоу проекта «Краса Воронежа-2017» был насыщенным и интересным. Участницы ежедневно тре-
нировались с профессиональным хореографом, активно участвовали в общественных и благотворительных 
инициативах и разрабатывали собственные проекты на обучающих мастер-классах, посещали тренинги по 
красоте и сценическому мастерству. Благодаря этому претендентки не только получили возможность при-
нять участие в финале одного из самых ярких проектов и стать лицом таких мировых домов моды как Hugo 
Boss, Armani, Escada Sport, но и сделать первый шаг по карьерной лестнице в одной из крупнейших компаний 
Черноземья – Ассоциации «Галерея Чижова».

И КОНя НА СКАКУ,  
И В ГОРящУю ИзБУ

Проект «Краса Воронежа» традиционно объединяет разносто-
ронних и творческих личностей, вот и в этом году среди участниц 
–  художник, певица, дизайнер, видео-блогер. Уже на первом эта-
пе – конкурсе визиток – претендентки удивили зрителей не только 
своими профессиональными успехами, но креативными хобби.
Так, хрупкая и нежная блондинка Ульяна Алексеева занимается 
реставрацией мототехники. Она лучше любого механика знает, как 
поменять пробитое колесо на спортивном байке и исправить непо-
ладку в двигателе. А очаровательная Полина Стрельникова прояв-
ляет себя в швейном ремесле и интересуется огнестрельным ору-
жием. Как рассказала девушка, она умело справляется и с острой 
иглой, и с автоматом Калашникова.

ВеЧеР СюРПРИзОВ
Наряду с традиционными эрудит-туром, кон-
курсом визиток и модным дефиле от мировых 
брендов Центра Галереи Чижова в програм-
му шоу был включен турнир по кулинарному 
мастерству – впервые в истории проекта. На 
суд зрителей и жюри участницы представили 

свои коронные блюда: борщ с чесноком, запеченную курочку, блины, 
холодец. На десерт – торт со свежими ягодами и конфеты ручной рабо-
ты. Съедобные шедевры участницы разыграли на импровизированном 
аукционе, все средства от которого направлены на нужды подопечных 
«Благотворительного фонда Чижова». Также помочь тяжелобольным 
детям и взрослым мог любой из гостей «Балаган Сити» мог, приобретя  
купоны для голосования.
Хореографическая программа гала-шоу также не обошлась без сюр-
призов. Открылся финал «Красы Воронежа-2017» жарким латиноаме-
риканским танцем: участницы в двухметровых боа с пышными перьями 
и сияющих купальниках, инкрустированных стразами, устроили в арт-
шоу-ресторане зажигательный бразильский карнавал. А вот бикини-шоу 
прошло в духе легенды мировой эстрады – Майкла Джексона. здесь, к 
слову, стоит отметить великолепную работу хореографов конкурса.

Наталья КОЛЬЦОВА,  
мама победительницы конкурса  
«Краса Воронежа-2017»:

– Прежде всего, хочется выразить благо-
дарность организаторам – Молодежной 
Женской организации «В Красоте Сила» 
и Центру Галереи Чижова за такой значи-
мый вклад в судьбы наших детей. за мно-
го лет существования этот проект обе-

спечил себе репутацию не просто конкурса красоты, каких 
в наше время тысячи, а настоящей школы юных леди – со-
временных, успешных, интеллигентных и активных. «Кра-
са Воронежа» – это важный социальный проект, который 
помогает молодым девушкам раскрывать свои таланты, 
становится уверенными в себе, а также выполняет важные 
воспитательные функции: прививает стремление к посто-
янному самосовершенствованию; за счет участия в обще-
ственных и благотворительных проектах; учит тому, что 
даже самые амбициозные цели покоряются, если упорно 
трудиться. Мы считаем, что за такими девочками, как фи-
налистки проекта «Краса Воронежа» – наше будущее.

Ирина ЯНЬШИНА, домохозяйка: 

– Моя дочь, екатерина, в 2015-м была 
финалисткой «Красы Воронежа», с тех 
пор я каждый год посещаю это значи-
мое для Воронежа событие. Хочу от-
метить, что за это время конкурс очень 
вырос. На его сцене мы увидели самодо-
статочных и целеустремленных девушек. 
Над проектом работает большая коман-

да профессионалов, которая передает свой жизненный 
опыт, вкладывает всю душу в наших детей, развивая их 
как личностей. я очень благодарна автору проекта – Цен-
тру Галереи Чижова – за то, что он дает всем нам гордить-
ся тем, что в Воронеже есть такие талантливые девушки.

Татьяна ПОЛЬЩА, домохозяйка:

– На конкурсе поддерживала свою род-
ную сестру Валерию Касьянову, помогала 
ей в подготовке. Девушки показали вели-
колепное шоу, но мало кто знает, что за 
ним стоит серьезная работа – и мораль-
ная, и физическая. я видела, что девочкам 
иногда было очень непросто, но каждая из 
них старалась, проявляла волю к победе. 

«Краса Воронежа» помогает участницам раскрывать себя, 
находить новые сферы, где они могут проявить свой талант.

Анастасия ПОЗДНЯКОВА,  
директор конкурса:

– Яркое и красочное шоу, которое мы 
увидели на финале «Красы Вороне-
жа-2017» – результат кропотливой и 
упорной работы претенденток над со-
бой. Она начинается еще на стадии ка-
стингов. Ежегодно нам приходит сотни 
заявок от желающих принять участие в 

конкурсе. В условиях настолько высокой конкуренции 
отбор проходит в очень жестких условиях. Поэтому до 
финала доходят самые достойные – девушки, которые 
умеют гармонично сочетать в себе внешнюю привлека-
тельность с внутренними качествами, интеллектом.

Корона победительницы «Красы Воронежа-2017» – это 
не только почетный титул, но и большая ответствен-
ность. Девушка, получившая этот статус, становится 
эталоном красоты, женственности и мудрости. Ей необ-
ходимо понимать, что именно на нее будет ориентиро-
ваться новое поколение. Поэтому важно быть примером 
во всем: иметь активную гражданскую позицию, по-
стоянно заниматься своим развитием и образованием, 
принимать активное участие в жизни своего региона и 
страны, реализовываться в благотворительных и соци-
альных проектах.

Молодежная женская организация «В Красоте – Сила!» 
призвана помочь конкурсанткам в этой колоссальной 
работе над собой, научить их постоянно стремится впе-
ред, а автор проекта – Центр Галереи Чижова – помогает 
претенденткам расти профессионально, чтобы обеспе-
чить прочный фундамент будущей успешной карьеры.

Из зОЛУШКИ В КОРОЛеВУ
«Краса Воронежа-2017» не просто красочное 
шоу, а состязание. И корона победительницы 
– одна.  В этот вечер она досталась инженеру 
Дарье Рачук. Она покорила жюри своим ар-
тистизмом, грацией, красотой, эрудицией и 
стала обладательницей главного приза – ув-
лекательного путешествия в европу.

– Конкурс «Краса Воронежа» – настоящая 
школа жизни, пройдя через которую, я не 
только смогла раскрыть себя с совершенно 
новой стороны как личность, но и опреде-
лить для себя истинные жизненные ценности. 
При подготовке к финалу я приняла участие 
в благотворительных и общественных проек-
тах города, и чень благодарна Молодежной 
Женской Организации «В Красоте – Сила!» 
и Центру Галереи Чижова за этот бесцен-
ный опыт.

 Конкурс «Краса Воронежа» помогает 
молодым, красивым и целеустремлен-
ным девушкам достигать амбициозных 
жизненных целей, у нас открываются 
большие перспективы в профессио-
нальном развитии и карьерном росте 
в команде Ассоциации «Галерея Чи-
жова». 

Раньше я даже мечтать 
об этом не могла, ведь 
в современном мире 
крайне сложно найти 
наставников, которые 
помогут тебе стать 
успешной. И победа в 
конкурсе для меня – это 
только начало, теперь 
моя задача – оправдать 
возложенные на меня обя-
зательства, быть приме-
ром успешной личности, 
развиваться в команде 
единомышленников Моло-
дежной Женской Организа-
ции «В Красоте – Сила!» и вдохновлять 
людей на созидание и стремление к 
развитию, – поделилась с корре-
спондентами «ГЧ» новоиспеченная 
королева.

Буквально в шаге от победы 
оказались Валерия Касьянова 
и Полина Стрельникова, заво-
евавшие титул «Вице-Мисс». 
Победительницей по версии 

зрителей стала Дарья Лукина, а победу в ин-
тернет-голосовании одержала Анастасия Ду-
бова. Титул «Мисс IN BEAUTY FORCE» достал-
ся Ульяне Алексеевой. Также в этом году была 
учреждена новая номинация «Мисс талант», 
первой победительницей в которой была на-
звана Василина Трощенко, поразившая жюри 
конкурса неподражаемым вокалом.

Жюри постарались отметить каждую из фи-
налисток, ведь все, кто в тот вечер стоял на 
сцене, одержали, прежде всего, личную побе-
ду. Среди позиций призового фонда, который 

в этом году составил более полумилли-
она рублей, – наборы косметики 

класса-люкс от TONY MOLY сер-
тификаты на шопинг в Центре 
Галереи Чижова номиналом 10 
000рублей, подарки от ведущих 

модных домов мира – LIU JO, 
ARMANI COLLEZIONI, YAMAMAY 
и PINKO , контракты на трудоу-
стройство в Ассоциацию Гале-
реи Чижова, фотосъемки для 
глянцевого журнала FASHION 
COLLECTION, денежная премия 
в размере 50 тысяч рублей, а 
также повышение до управляю-
щего «БАЛАГАН-КАФе» в новой 
очереди.

Проект «Краса Воронежа-2017» 
не только подарил участницам 
яркие эмоции, бесценный опыт 
участия в благотворительных и 
социальных инициативах и но-
вые знания, но и стал для них 
настоящей путевкой в жизнь. 
здесь девушки смогли за-
явить о себе и сделать пер-
вый шаг к успеху. Теперь их 
ожидает интересный и на-
сыщенный событиями год 

в рядах женской моло-
дежной организации «В 
Красоте Сила!». Хотите 
и вы стать частью этой 

большой команды? При-
сылайте свои заявки на 

конкурс «Краса Воронеж-
ского края-2017», который 

традиционно пройдет в 
арт-шоу-ресторане «Ба-

лаган Сити» уже в де-
кабре.

Полина СТРЕЛЬНИКОВА, вторая «Вице-Мисс»:

– О конкурсе «Краса Воронежа» я слышала дав-
но, но в силу природной стеснительности долго 
не решалась принять участие. Но в этом году 
наконец-то подала заявку. Этот проект дал мне 
очень многое! Именно здесь я получила уни-
кальную возможность учиться у признанных ма-
стеров своего дела – хореографов, коучей по 
личностному и профессиональному развитию, 
специалистов в сфере бьюти-индустрии и моды. 
«Краса Воронежа-2017» – бесценный опыт, за ко-
торой хочется поблагодарить автора инициативы 
– Центр Галереи Чижова, а также молодежную 
женскую организацию «В Красоте – Сила!».
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Сочиняй мечты!
«Яна, контрабас! Ты слышишь, 
как он звучит?» – громко говорит 
продюсер проекта Юлия Понома-
ренко, настраивая юную артист-
ку на нужную волну. Понять, как 
играет этот струнно-смычковый 
инструмент, воспитанникам шко-
лы-интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, нужно было не только 
для развития кругозора. 1 октября 
ребята вместе с артистами Нового 
театра записали детский альбом 
стихов и песен «Для Гриши, Феди 
и всех-всех-всех!». Средства, вы-
рученные от продажи сборников, 
станут для юных дарований пер-
вой в их жизни «зарплатой».

«не хотим сдаваться!»
Стихотворения, записанные 

юными артистами, рассказывают, 
со слов их автора, о «правде детской 
жизни». Вот произведение про пер-
вую любовь, следом – о порой непро-
стых взаимоотношениях с учебой, ну 
и, конечно, о начальных попытках 
заняться творчеством. Любой под-
росток видит в них, прежде всего, 
маленького себя, а значит, что-то 
близкое и совсем родное.

«Все произведения, которые для нас 
были выбраны, очень добрые. Но самое 
главное – они поучительные. В каж-
дой строчке есть небольшая история. 
Именно этим нас и зацепили стихотво-
рения, – рассказывает участник про-

екта Данил Мельник. 
– Мне очень нравится 
заниматься вокалом. 
И первые осознанные 
шаги в этом направ-
лении были сделаны 
благодаря педагогу из 
музыкальной школы, 
Ирине Алексеевне, 

которая регулярно преподает в интер-
нате. Наш труд уже дает свои плоды. Так, 
25 сентября я подал заявку на кастинг 
телевизионного шоу «Ты супер!». В 
октябре станут известны результаты. 
Если все получится, то я на 3,5 месяца 
уеду в Москву и начну готовиться к 
выступлениям и съемкам. Я буду очень 
сильно стараться, чтобы подольше 
задержаться в проекте. Помогут в этом 

звездные наставники: Елка, 
Маргарита Суханкина, Стас Пьеха и 
Виктор Дробыш. Конечно, участие в 
шоу будет неоценимым опытом».

П р о е к т  « Т ы 
супер!» может стать 
хорошей школой и 
для другого воспи-
танника интерната, 
Алексея Фролова. 
Леша уже отправлял 
заявку на участие 
в прошлом году, и 

его пригласили на съемки в Москву. 
Но из-за простудного заболевания 
поехать не получилось. «В этот раз я 
снова решил подать заявку. Думаю, 
у меня очень хорошие шансы, чтобы 
отправиться в столицу и показать 
свой талант всей стране. Помимо 
творческого развития для меня это 
также возможность посмотреть мир, –  
говорит Алексей. – Если пройти дальше 
первого тура не получится, я, конечно, 
расстроюсь, но совсем чуть-чуть. Сда-
ваться не хочу и буду пробовать свои 
силы в других проектах».

«Важно раскрыть талант ребят»
Знания основ звукозаписи и частые 

репетиции вошли в жизнь некоторых 
воспитанников интерната буквально 
месяц назад. Примерно тогда актриса 
Нового театра Мария Конотоп и ком-
позитор Юлия Пономаренко решили 
изменить жизнь этих детей и создали 
проект «Для Гриши, Феди и всех-
всех-всех!».

«Творческие и человеческие связи 
с интернатом наш театр поддержи-
вает давно. Несколько лет назад мы 

«Воспоминания останутся с ребятами на всю жизнь»
юлия ПОнОМаренкО, автор детских стихов, композитор:
– Проект «Для Гриши, Феди и всех-всех-всех!» состоит из авторского материала, 
где собраны стихи, песни и бонусные темы из спектакля «Антон Богатырь и Ва-
силиса ужасная». Основная работа должна закончиться через месяц. После мы 
сможем приступить к реализации записей, чтобы к Новому году у ребят смогли 
осуществиться мечты, на которые они заработали собственным трудом. И это 
понимание для них очень важно. К сожалению, дети выключены из реальности, 
в которой мы ежедневно существуем. Они не всегда понимают: чтобы получить 
вещь, на нее нужно заработать. И это им необходимо осознать уже сейчас, а 

не после выпуска из школы-интерната. В проекте ребята поучаствовали в процессе создания записей, 
поняли, что это непростой труд. Ведь нужно выучить большой текст, много раз его прорепетировать, 
приехать в студию и качественно записать. И эта работа стоит времени, внимания и даже измеряется в 
денежных величинах. Но самое главное, что они получат за свои старания, – это воспоминания. Флеш-
накопитель с записью станет отличным подарком на всю жизнь. Конечно, не все дети в будущем станут 
артистами. Жизнь воспитанников может сложиться по-разному. Но здесь и сейчас они имеют возмож-
ность серьезно заниматься творчеством, быть вовлеченными в этот процесс. Эти ребята очень хорошие, 
светлые и не испорченные трудностями жизни. И этим проектом мы хотим им помочь. Детям интересно 
то, чем они сейчас занимаются. Я надеюсь, что наша идея будет жить дальше.

готовили спектакль. 
Приходили к ребя-
там, долго разговари-
вали с ними. Полу-
чилась постановка 
«Как дети», постро-
енная на реальных 
историях. Уже когда 
спектакль был пол-

ностью готов, у нас и появилась мысль 
раскрыть талант воспитанников и 
сделать что-то совместное, – рас-
сказывает соавтор проекта Мария 
Конотоп. – Родилась идея записи 
песен и стихов детскими голосами. 
Итоговые треки будут перенесены 
на флеш-накопители в футлярах с 
рисунками, которые создадут также 
дети из интерната. Впоследствии эти 
красочные и эксклюзивные носители 
мы будем продавать на спектаклях в 
Доме актера, других театрах, магази-
нах одежды и кафе. На вырученные 
средства ребята смогут реализовать 
свои сокровенные желания. Кто-то 
мечтает о модной одежде, кто-то –  
о гаджетах, а кто-то – отправиться в 
поход. Конечно, чтобы реализовать 
такой серьезный социальный про-
ект, необходима помощь со стороны 
общества и крупных организаций. И 
Центр Галереи Чижова стал одним 
из немногих, кто протянул нам руку 
помощи и оказал содействие в реали-
зации идеи. В будущем есть желание 
продолжить проект и помочь уже 
другим детям влиться в творческую 
атмосферу».

Ольга ЛУКЬяНОВА

ВЫ ВСеГда МОЖете ПОделитЬСЯ СВОиМ МнениеМ О МатериалаХ «ГЧ» на СаЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

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

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

Талантливый врач Олег работает на «скорой» и знает: его 
приезд может изменить все. Каждый его успех делает мир 
лучше. Самое важное – там, где он пытается совершить 
невозможное. А остальное может подождать: семья, ка-
рьера, личная жизнь… Да и что с ними может случиться? 
Однако пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила 
подать на развод, а в больнице появился новый начальник, 
который печется только о статистике и правилах. А врач 
продолжает спешить с вызова на вызов… И кто знает, ка-

кая задача легче: спасать других или спасти себя?

Две звезды, один судьбоносный 
матч и миллионы зрителей. Невоз-
мутимый Борг против вспыльчивого 
Макинроя. Упорство против упрям-
ства. Борьба двух противополож-

ностей, движимых одной целью.

Офицер полиции Кей становится об-
ладателем секретной информации, 
которая ставит под угрозу существо-

вание всего человечества.

Эшли, спешащая на собственную 
свадьбу, и Бен, возвращающийся с ме-
дицинской конференции, вынуждены 
лететь на частном самолете, который 

терпит крушение в горах...
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Между нами горы
драма (16+)

Жизнь впереди
Комедия (16+)

Борг/Макинрой
Спортивная драма (16+)

Бегущий  
по лезвию 2049
Фантастический экшн (16+)

11-й «Б» впервые собирается вместе 
через 15 лет после выпуска, и эта 
встреча – возможность на короткое 

время вернуться в прошлое… р
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Аритмия 
драма (18+)
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В инсталляцию «Образы постоялого дво-
ра» входят сани с телегой, хомуты, гли-
няная посуда и многие другие предметы 
обихода, характерные для постоялого 
двора того времени. Это современная ин-
терпретация пространства Никитинской 
усадьбы, где в течение 1847–1861 годов 
останавливались приезжавшие в наш го-
род по торговым делам крестьяне, купцы 
и мещане. В то время улица называлась 
Кирочной, так как поблизости располага-
лась кирха.

Выставка, работающая «вне здания» дает 
дополнительные возможности для взаи-

Группа DAGAMBA отличается уни-
кальным и мощным звучанием, со-
единяя в своем творчестве музы-
кальные культуры Востока и Запада.

симфороКШоу

стоит посетитЬ

7 октября, 19:00, лидер подмосковной группы «НедРа» Алексей Вдовин 
презентует акустический альбом «Лоскуты» в Книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 600 рублей (для студен-
тов и школьников – 300).

8 октября, 18:00, онлайн-общение с легендарным Лео Фейгиным, основате-
лем лейбла Leo Records, автором и ведущим программы «Джаз» на Русской 
службе BBC, презентация книги «Слушая Музыку Трио Ганелина – Русский 
Триптих» и показ фильма «Непредсказуемое прошлое» в Книжном клубе «Пе-
тровский». Вход свободный

8 октября, 19:00, концерт швейцарского ансамбля Luсa Sisera Roofer в Книж-
ном клубе «Петровский». Стоимость билетов – от 500 до 700 рублей.

10 октября, 19:00, встреча с психологом екатериной зеленцовой на тему 
«Буря и натиск: подростковый кризис» в Книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 300 рублей.

10 октября, 19:00, камерное собрание «Русская и зарубежная классика» в 
Доме актера (улица Дзержинского, 5а). Вход свободный.

сб

вс

вт

Выставка, открывшаяся во дворе Дома-музея нашего 
знаменитого земляка, мысленно возвращает нас в XIX 
век, создавая «эскизное» представление о местах, ко-
торые были связаны с жизнью и деятельностью вели-
кого русского поэта.

7 октября, 15:00, интеллектуальная 
прогулка «от покровского до ильин-
ской» с историком Владимиром раз-
мустовым. сбор у входа в ВКЗ (улица 
театральная, 17). Цена билета – 200 
рублей. справки по телефону 8-951-
567-35-16.

Вас ждут: самые интересные воронеж-
ские храмы, как молчаливые свидетели 
истории, Беломестная, Пушкарская, 
Напрасная и ямская слободы, воспоминания старожилов о советском време-
ни, множество фотографий, иллюстрирующих рассказ. Обязательное усло-
вие участия в экскурсии – наличие удобной обуви, в которой без труда можно 
передвигаться по пересеченной местности. Бонус – осмотр хода реконструк-
ции Советской площади.

7 октября, 18:00, пианист с миро-
вым именем, Георгий Войлочников, 
в рамках проекта «Воронежские 
имена» выступит в филармонии 
(площадь Ленина, 11а). стоимость 
билетов – от 250 до 450 рублей.

Вместе с Воронежским академиче-
ским симфоническим оркестром и 
дирижером Чен Шу Си из Тайваня 
Георгий исполнит Четвертый концерт 
Бетховена. Также в программе: музыка к пьесе «Розамунда, принцесса 
Кипра» Франца Шуберта и Симфония № 8 Антонина Дворжака.

8 октября, 15:00, экскурсия «сту-
денческая. пешком» с историком 
Владимиром размустовым. сбор у 
памятника Черняховскому рядом с 
железнодорожным вокзалом «Во-
ронеж-1». Цена билета – 200 рублей. 
справки по телефону 8-951-567-35-16.

Улица Студенческая должна была по-
явиться в нашем городе еще в конце 
XVIII века. ее прокладку предусматривал 
генеральный план 1774 года. Даже название ей тогда дали – 3-я Дворянская. 
Реально же улица сформировалась в 30-40-е годы XIX века, когда появились 
Михайловский корпус и Сенная площадь. В 1868 году заработала Козлово-Во-
ронежская железная дорога – окончание Студенческой подходило как раз к 
привокзальной площади. К железнодорожному узлу тянулись телеги, доверху 
заполненные различными грузами. Отсюда и старое название улицы – Грузовая.

модействия с аудиторией, прежде всего 
молодой, уверена директор областного 
литературного музея имени Никитина, 
Светлана Деркачева.

за последние несколько лет здесь уда-
лось вывести научную работу на прин-
ципиально новый уровень. Расширяются 
деловые связи. Новые начинания учреж-
дения традиционно поддерживает депу-
тат Государственной Думы Сергей Чижов.  

Например, несколько лет 
назад по итогам междуна-
родной научно-практической 
конференции, посвященной 
музейной тематике, при под-
держке парламентария был 
издан объемный сборник на-
учных работ.  В диалоге с 
руководством учреждения 

формируются предложения по совершен-
ствованию законодательства,  обеспе-
чивается необходимое финансирование 
развития музейного дела в России. Так, 
только в этом году на эти цели в рамках 
госпрограммы «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2013-2020 годы предусмотрено 
свыше 19 миллиардов рублей.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
олег ЛасунсКиЙ, профессор, кандидат филологиче-
ских наук, писатель, литературовед:
– Никитин был не просто дворником (именно так раньше на-
зывали владельцев постоялых дворов). В своих стихах он 
описывал ремесло ямщиков, извозчиков, и это нашло от-
ражение в данной экспозиции. Впервые я заглянул в этот 
дом в 1953 году, когда учился в 10 классе, и с тех пор бывал 
в нем очень много раз. В советские времена за предела-
ми Воронежской области были известны имена только двух 

наших земляков-литературных деятелей – Кольцова и Никитина. Вокруг них 
сплачивалась талантливая молодежь, творческие люди… Но векторы отноше-
ния к прошлому меняются. Нам рассказывают о Бунине, публично говорить о 
котором в годы моей молодости было не принято. Потом появляется Платонов, 
ставший нашим кумиром. Мы узнаем, что здесь в ссылке был Мандельштам… 
И эти три могучих фигуры постепенно затмевают Кольцова и Никитина. Это 
явление пусть и печальное, но закономерное. Поэтому для популяризации 
творчества Ивана Савича я предлагаю организовать на базе его дома-музея 
постоянный литературный марафон – Никитинские чтения. его поэзия создана 
для того, чтобы наслаждаться не только ее содержанием, но и формальным 
благозвучием стихов. Никитин всегда считался одним из самых блистательных 
описателей нашей среднерусской природы.

театраЛЬнаЯ афиШа
театр КуКоЛ «Шут» (проспеКт реВоЛюЦии, 50)

6 октября – «Шинель» (спектакль для взрослых, Николай Гоголь)

7 октября – «Белоснежка и семь гномов» (спектакль для детей с 6 лет, Лев Устинов, 

Олег Табаков)

8 октября – «Три поросенка и Черный волк» (спектакль для детей с 4 лет, Владимир 

Швембергер)

10 октября – «Маленький принц» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Ан-

туан де Сент-Экзюпери)

театр драмы имени КоЛЬЦоВа (проспеКт реВоЛюЦии, 55)

Гастроли Курского драматического театра имени Пушкина

10-11 октября – «Бешенные деньги» (комедия)

12 и 13 октября – «Номер 13» (комедия)

13-15 октября – «День рождения кота Леопольда» (мюзикл)

15 октября – «Ктуба!» (комедия)

Название этого коллектива ассоцииру-
ется со старинной музыкой и инстру-
ментом viola da gamba – прародитель-
ницей виолончели. Однако манера, в 
которой играет ансамбль, очень далека 
от музейных раритетов: классика, рок, 
этно – все смешалось в едином потоке 
экспрессивного и яркого звучания. Про-
изведения, аранжированные Валтерсом 
Пуце и Дайнисом Тенисом, впечатляют 
вне зависимости от того, исполняет ли 
DAGAMBA Бетховена или Led Zeppelin.

Ольга ЛАСКИНА
Экспозицию можно посмотреть  

до 29 декабря по адресу: улица никитинская, 19а.

Концерт с участием Воронежского 
симфонического оркестра и дири-
жера Романа Денисова состоится 8 
октября при информационной под-
держке «ГЧ». Начало в 19:00. Сто-
имость билетов – от 800 рублей. 
Справки по телефону 272-58-70.

Старый Воронеж из окна 
ивана Никитина
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Горизонталь:
3. Танцы 6. Дерби 7. Профессор 10. Арсенал 11. Тирасполь 13. Автограж-
данка 14. Бим 15. Конюхов 17. Биткоин 19. Никитинская

Вертикаль:
1.Савельев 2. Пучков 4. Бюджет 5. Гиппопотамус 8. Сессия 9. Массалити-
нова 12. Рукавишников 16. Качество 18. Кабмин

ОтВетЫ к № 38

Горизонталь
1. «Хлебобулочное» название города в Воронежской области. 2. Архитек-
тор, удостоенный Государственной премии РСФСР за проект Дома Актера.  
4. Море, в которое впадает река Дон. 6. Плодородные почвы Воронежской обла-
сти. 7. На каком корабле, построенном в Воронеже в 1696 году, держал свой флаг 
Петр I в первом Азовском походе? 9. Название какой реки Воронежской области 
означает «рабочая лошадь-тяжеловоз»? 10. Федеральный округ РФ, к которому 
относится Воронежская область. 13. Название крепости, макет которой сделал 
Петр I, приехав в Воронеж. 15. Барельефы в виде каких существ украшают здание 
Воронежской филармонии? 16. Самая короткая улица Воронежа.

Вертикаль 
1. Мост, свадебный талисман молодоженов. 2. 10-этажная гостиница в центре 
Воронежа с чешским названием. 3. Животное, символ Воронежского заповед-
ника. 5. Место археологических раскопок, расположенное в Хохольском районе 
на правом берегу Дона. 8. Название церкви, которая является памятником эпохи 
кораблестроения. 9. Основоположник краеведения, автор книги «Историческое, 
географическое и экономическое описание Воронежской губернии». 11. Что, в 
переводе с языка скифов, означает название реки Дон? 12. Назовите женское 
имя, которое носит один из районных центров Воронежской области. 14. Часть 
разрушенного здания областной больницы – памятник ВОВ, не подлежащий 
восстановлению.

Незначительные материальные 
затруднения только разожгут в 
вас жажду активной деятель-
ности. Используйте все рабочее 
время для расширения сферы 
делового влияния, не упускай-
те возможности отправиться в 
командировку. Гороскоп совме-
стимости благоволит романтиче-
ским отношениям со Скорпиона-
ми. На этой и следующей неделе 
вам особенно рекомендуются 
физические нагрузки.

Деловые вопросы будут решать-
ся довольно легко, что придаст 
вам свежих сил и уверенности 
в себе. Финансовый гороскоп 
сулит дополнительные посту-
пления в виде бонусов, премий, 
подарков. В делах сердечных 
еще не пришло время прини-
мать серьезные решения. А вот 
во флирте и непринужденных 
разговорах можете себе не от-
казывать. Приятные известия 
принесет родственник-Стрелец.

Ваше желание любви столь ве-
лико, что вы можете привязаться 
даже к виртуальному собесед-
нику. И если таковой имеется, 
то как можно скорее перево-
дите онлайн-общение в живые 
встречи. Чтобы продвинуться 
по карьерной лестнице, звезды 
советуют отстаивать собствен-
ные интересы не только перед 
коллегами, но и перед руковод-
ством. В выходные нанесите го-
стевой визит другу-Весам.

Сосредоточьтесь на отношениях 
со своей второй половинкой. В 
последнее время вас раздира-
ли противоречия относительно 
общего будущего. Сейчас наста-
ло время принять окончательное 
решение. Профессиональные 
будни будут вполне спокойными. 
А вот выходные окажутся яркими 
и праздничными, но лишь в том 
случае, если вы проведете их с 
другом-Водолеем.

Сегодня ваша щедрость без-
гранична, однако позаботьтесь 
о том, чтобы уже завтра не ока-
заться на мели. Не верьте зна-
комым, которые вам льстят, об-
ращайте внимание не на слова, 
а на поступки. Выходные реко-
мендуется провести в компании 
близких людей. Ожидайте ве-
сточки от женщины знака Близ-
нецы, связь с которой была утра-
чена еще со школьных времен.

В ближайшее время от Львов 
потребуется мгновенная реак-
ция на события. В большинстве 
случаев времени на раздумья 
не будет. Помните, от вашего 
выбора зависит не только ваше 
будущее, но и будущее вашей 
семьи. Опыт сотрудничества с 
мужчиной из знака Рыбы обер-
нется перспективным предложе-
нием, которое может значитель-
но упрочить ваше материальное 
положение.

В ближайшее время Рыб ждет 
красивый любовный роман. Со-
бытия потребуют от вас выгля-
деть элегантно и безупречно, по-
этому уделите особое внимание 
своему внешнему виду. Отбрось-
те все сомнения и немедленно 
действуйте! Сделайте первый 
шаг и обезоружьте человека, ко-
торый так понравился вам. Даже 
если сначала он немного расте-
ряется, то позже признается, что 
вы его сразили наповал.

Не стоит сетовать на окружа-
ющих, лучше проанализируй-
те собственные поступки. Не 
исключено, что вы допустили 
серьезный промах и, сами того 
не заметив, кого-то обидели. До 
конца недели стоит исправить 
эти ошибки. Ожидается долго-
жданная активизация деловой 
жизни. Это произойдет не без 
помощи коллеги-Тельца, на 
которого вы всегда можете по-
ложиться.

Не бойтесь предстать в глазах 
окружающих несовершенным, 
показав свои истинные качества 
и чувства. Это будет особенно 
оценено кем-то из Львов, пи-
тающим к вам симпатию. Со-
блюдайте меру и в професси-
ональных делах. «Перегрев» на 
работе ничего кроме усталости 
не принесет. А несвоевремен-
ная инициатива может быть на-
казуема.

От того, насколько легко вы 
сможете расположить к себе 
клиента или делового партнера, 
будет зависеть ваше карьерное 
продвижение. В любовных отно-
шениях вы не прочь пощекотать 
нервы как себе, так и своей «по-
ловинке». Однако звезды пред-
упреждают: стоит перейти рам-
ки дозволенного, и пути обратно 
уже не будет. Прислушайтесь к 
советам, которые даст ваш зна-
комый из знака Рак.

Служебный роман может нанести 
вред вашей репутации и стать 
серьезным препятствием для ка-
рьерного роста. Если вы решите 
заняться обновлением интерьера, 
возьмите на вооружение принци-
пы фен-шуй. Ваше настроение 
способны поднять разговоры с 
приятелем-Овном, а иммунитет –  
спа-процедуры. Астропрогноз 
предрекает судьбоносную встре-
чу с неким Козерогом.

Не ленитесь, ваше трудолюбие 
и упорство обязательно будут 
вознаграждены. Если вы за-
нимаете должность линейного 
сотрудника, есть все шансы 
ожидать повышения и прибавки 
к зарплате. Неделя довольно 
эмоциональна в семейных отно-
шениях. Ваши чувства будут на-
поминать поток лавы, извергае-
мой вулканом. А вот отношения 
с кем-то из друзей-Козерогов, 
напротив, могут сойти на нет.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

1 2

3
4

Валентина рЯБиЗОВа
учитель русского языка  

и литературы, МБОУСОШ 
№ 119, город Новосибирск

наталья БУрдОВа
учитель химии, МКОУ «Ефре-
мовский физико-математиче-
ский лицей», Тульская область

анатолий ГОнЧарОВ
учитель физики,  

МОУ «Сиверская гимназия», 
Ленинградская область

Ольга трУБина
учитель истории и общество-
знания, МАОУ «Пролетарская 
СОШ», Новгородская область

Олег краВцОВ
учитель химии, гимназия № 42, 
город Барнаул, Алтайский край

Светлана ПетрОВа
учитель русского языка и литера-
туры, СОШ № 1, город Рыбинск, 

Ярославская область

Галина ОСиПОВа
учитель математики, МОУ СОШ 
№ 30, город Волжский, Волго-

градская область

нина тиХОнОВа
учитель математики,  

МБОУ «Гимназия», город Абакан, 
Республика Хакасия

любовь БалаеВа
учитель истории, СОШ № 12, 

город Пенза

елена МУдла
учитель математики, гимназия 
№ 1 город Ноябрьск, Ямало- 
Ненецкий автономный округ

Ольга БаранОВа
учитель английского языка, 
СОШ № 2, рабочий поселок 

Башмаково, Пензенская область

нина БаВЫкина
учитель биологии, МБОУ 

 «Гимназия № 5», город Белгород

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

*Информация актуальна на момент участия в проекте


