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Память о подвиге – в каждой семье!

Почему нам важно участие в «Бессмертном полку»?
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  гоРодские новости
«Велоночь» превратится в «Велогород». Традици-
онную массовую велосипедную прогулку по городу в этом году расширят 
до масштаба фестиваля с дискуссионными площадками, выставками, 
концертной программой и конкурсами. Сменится и место локации:  
с площадки у ДС «Юбилейный» велолюбители переедут на Придаченскую 
дамбу. Мероприятие состоится 27 мая. 

Воронеж будет нести «Вахту Памяти» с 4 по 9 мая. Ежегодная почетная акция пройдет  
с 10:00 до 15:00  у мемориальных комплексов, братских могил, расположенных на территории Воронежа. Меро-
приятие проводится с целью сохранения памяти о подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны. 
«Вахта Памяти» включает в себя организацию Почетного (школьного) Поста № 1 у Вечного огня братской могилы 
№ 6, расположенной возле Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама», и почетных караулов 
курсантов у мемориальных комплексов: «Площадь Победы», «Чижовский плацдарм», «Памятник Славы».

Выставка пройдет с 10 по 14 мая 
на первом этаже Центра Галереи 
Чижова. Мероприятие нацелено на 
формирование ответственного отно-
шения молодежи к своему здоровью, 
воспитание нравственных и волевых 
качеств ребят, а также на поддержку 
творческой деятельности школьни-
ков. В частности, организаторы хотят 
привлечь внимание общественности к 
профилактике алкоголизма, курения, 
употребления психоактивных веществ.

В Воронеже пройдет выставка плакатов на тему здоровья

Более 500 любителей активного 
образа жизни в минувшие выход-
ные приняли участие в гонке с пре-
пятствиями «Твой подвиг». Чтобы 
преодолеть 7-километровую дис-
танцию, им пришлось бежать, пры-
гать, карабкаться, плыть и ползти.

Школьники представят работы, которые были признаны лучшими в кон-
курсе агитационных плакатов и видеороликов, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни. Акция проходит под лозунгом «Паркам – быть! 
Цветам – цвести! Нам – здоровыми расти!».     

Спортсмены грязи не боятся 

Принять участие в «Твоем подвиге» мог любой желающий, вне зависимости 
от уровня физической подготовки. Главное условие – желание доказать, что 
можешь больше. Гонка проходила в индивидуальном и командном форматах. 
В среднем семикилометровую дистанцию атлеты преодолевали за 50 минут, 
лучший результат составил 34 минуты 

На пути к победе над собой участникам 
«Твоего подвига» необходимо было успеш-
но миновать 32 природных и искусственно 
созданных препятствия. Уже на первых 
метрах гонки атлетам пришлось вброд 
переходить реку и карабкаться вверх по 
меловым горам. К финишной ленте спорт-
смены ползли, в прямом смысле этого 
слова, – по грязи под деревянными катуш-
ками и даже автобусом 

Для нашего города «Твой подвиг» стал уже традиционным спортивным 
событием, которое посещают не только воронежцы, но и гости из других 
регионов. В этом году на дистанцию вышли атлеты из Москвы, Белгорода, 
Липецка и Тамбова, самая многочисленная спортивная делегация пожало-
вала из Старого Оскола 

В ожидании своего старта атлеты и их группы поддержки с удовольствием участвовали  
в музыкальных разминках и веселых спортивных конкурсах. Самые маленькие гости 
«Твоего подвига» также могли испытать свои силы – для них организаторы сделали спе-
циальную детскую полосу препятствий с канатными лабиринтами и мини-скалодромом 

14 мая, в 13:00, на четвертом этаже Центра Галереи Чижова состоятся 
праздничный концерт и торжественное награждение участников конкурса

Игорь ЖАРИКОВ, 
организатор гонки 
«Твой подвиг»:
– Гонка «Твой подвиг» 
в Воронеже прохо-
дит уже второй год 
подряд. Мы органи-
зуем забеги раз в 
сезон. Этот весенний  
спортивный квест по-

лучился весьма непростым для участников – 
погода позволила добавить в него грязевые 
и водные препятствия, которые стали насто-
ящим испытанием на выносливость и физи-
ческую силу. Каждый дошедший до финиша 
совершил настоящий подвиг! 

Николай  
МОСКАЛЕНКО, 
учитель  
физкультуры:
– О гонке «Твой под-
виг» услышал от сво-
их друзей еще в про-
шлом году, а теперь и 
сам решился принять 
участие. Дистанция –  

очень интересная, этакий симбиоз спортив-
ного ориентирования и кроссфита. Тяжелее 
всего дался последний рубеж, где нужно 
было ползти: расстояние под препятствием 
довольно узкое, приходилось делать подкоп 
в вязкой грязи. Рад был видеть здесь столько 
любителей активного образа жизни, мы все 
прекрасно провели время в неформальной 
обстановке, доказав, что спорт – это дей-
ствительно праздник. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Мероприятие организовано регио-
нальным департаментом здравоох-
ранения, областным клиническим 
центром медицинской профилак-
тики и другими муниципальными 
учреждениями в рамках реализации 
областного межведомственного 
проекта «Живи долго!» и с учетом 
проведения Года экологии в Рос-
сии. Конкурс проводится при под-
держке «Благотворительного фонда 
Чижова».

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

В Воронеже продолжится традиция концертов под открытым небом.  
Уже 5 мая, в 17:00, ученики Воронежской специальной музыкальной школы продемонстриру-
ют горожанам свое творчество. В этом году в концертных программах цикла «Лето в Кольцов-
ском сквере» примут участие известные коллективы, среди которых ансамбли «Балалайка», 
«Держава», «Воронежские солисты» и многие другие.

Поезд-музей прибудет на вокзал «Воронеж-1» уже в эту пятницу, 5 мая. 
Выставка, расположенная в 12 вагонах, расскажет посетителям об истории РЖД и новей-
ших технологиях, используемых на железной дороге. Кроме этого, одну из экспозиций 
посветят Году экологии. Музей на колесах будет работать всего два дня – 5 и 6 мая.  
Вход для железнодорожников, студентов и школьников бесплатный.

У каждого из нас к этому дню 
особое отношение. 9 Мая – это 
и невероятная радость, и горечь 

утрат. День Победы – наше общее 
достояние, нравственная точка 

опоры, которая придает уверенно-
сти и силы в мирное время.

Мы гордимся родством с поколе-
нием победителей. С первых дней 
войны наши земляки героически 

защищали свой край и всю страну 
от фашистских захватчиков, лечили 

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

раненых, отправляли на фронт продовольствие и оружие. 
Дорогие ветераны! Вы подарили нам пример героизма, силы духа и 

беззаветной преданности Родине, на котором сегодня мы воспитываем 
своих детей и внуков. От всей души желаем вам здоровья и долгих лет 

жизни, наполненных любовью и теплом близких! 
Мира, благополучия, счастья и успехов в добрых начинаниях –  

всем вам, уважаемые воронежцы!
Вечная память павшим и ушедшим!  

Слава героям Великой Отечественной!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ОТ ВСЕГО СЕРДцА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

В полной готовности 

Воронежские единороссы 
приняли участие в субботнике

В Воронеже прошла первая репетиция парада Победы
28 апреля на площади Ленина состоялся первый прогон торжественного марша, 
приуроченного к 72-й годовщине Великой Победы. По центру города прошли 
более тысячи военнослужащих – действующих офицеров и курсантов, а также 
проехала военная техника

9 мая многие горожане придут 
в центр Воронежа, чтобы своими 
глазами увидеть главное событие 
праздника Великой Победы – тради-
ционный парад. Каким торжествен-
ный марш будет в этом году, корре-
спонденты «ГЧ» узнали, побывав на 
первой сводной репетиции.

Новобранцам – ура!
В подготовке к Параду Победы в 

Воронеже приняли участие порядка 
1500 человек, среди них не только 
действующие военнослужащие, но и 
те, кто только готовится вступить в 

Вооружившись перчатками и необ-
ходимым инвентарем, дружная команда 
убирала прошлогоднюю листву, ско-
пившийся мусор, приводила в порядок 
зеленеющие аллеи.

 Секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», предсе-
датель Воронежской областной Думы 
Владимир Нетесов поблагодарил всех, 
кто пришел поработать в этот день: «Мы 
уже привыкли с наступлением весны 
наводить чистоту в своих домах, селах 
и городах. Спасибо всем, кто постоянно 
выходит на весенние субботники. 

ряды российской армии – курсанты 
и учащиеся кадетских классов.

Самым многочисленным традици-
онно стал парадный расчет Военно-
воздушной академии имени Жуков-
ского и Гагарина: будущие офицеры 
под предводительством генерал-пол-
ковника Геннадия Зиброва отчека-
ненным шагом прошли по брусчатке 
площади Ленина. 

Настоящим украшением парада 
стал расчет Воронежского инсти-
тута МВД России: в торжественном 
шествии наряду с мужчинами про-
маршировали и прекрасные дамы.

Впервые в параде Победы при-
мут участие члены военно-патри-
отического движения «Юнармия». 
Созданная еще в советское время, 
«Юнармия» была вновь возрождена в 
2015 году. Сегодня к этому движению 
примкнули миллионы школьников 
по всей стране. 

Вся мощь российского оружия 
Кульминацией парада Победы, 

конечно же, является выезд военной 
техники. В этом году по площади 
Ленина проследует механизированная 
колонна из 29 единиц, среди которых 
системы «Град», находящиеся на 
вооружении 30 армий мира, машины 
тактического ракетного комплекса 
«Точка У», 120-миллиметровые само-
ходные минометные установки «Нона-
СВК», новейшие тягачи «Медведь» и 
многое другое.

Репетицию парада Победы может посетить 
любой желающий – для зрителей оборудова-
ны специальные трибуны прямо на площади 
Ленина. Еще два прогона военные запланиро-
вали на 3 и 7 мая. 

СПРАВКА «ГЧ»

Техника вместе с экипажами при-
была в Воронеж из Брянской, Смо-
ленской и Белгородской областей 
еще в начале апреля. Репетиции с 
ее участием проходили на военном 
аэродроме «Балтимор». 

Как рассказали корреспондентам 
«ГЧ» в пресс-службе Западного 
военного округа, вся  представлен-
ная на параде техника  – настоящее 
действующее оружие, которое опыт-
ный экипаж за считанные минуты 
может привести в полную боевую 
готовность. 

Принимал парад лично командующий общевойс- 
ковым объединением Западного военного округа

Несмотря на довольно поздний час, среди зрителей было много детей: мальчишки, 
затаив дыхание, наблюдали за каждым шагом военных и проездом боевой техники 

По давней традиции члены регионального исполкома навели порядок в парке 
Патриотов у Музея-диорамы на Левом берегу.

Благодаря такому отношению наш 
общий дом становится ухоженней и 
красивее». 

 «Надо сказать, что музей-диорама 
и парк Патриотов – это традиционное 
место субботника, который проводит 
«Единая Россия». Кстати, несколько 
лет назад мы заложили здесь новую 
аллею, и сегодня мы видим, что эти 
деревца прижились и пошли в рост. 
Думаю, можно сказать, что аллея в 
парке Патриотов стала знаком нашего 
единства и связи поколений», – под-
черкнул Владимир Нетесов. 
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«Что остается после нас? Только 
память. В честь Чехова и его великих 
пьес мы решили высадить вишне-
вую аллею. Надеюсь, что, когда она 
подрастет, мы будем приходить 
сюда, смотреть и радоваться, – гово-
рит худрук драмтеатра Владимир 
Петров. – Наверное, если бы каж-

Постановка по пьесе Антона Чехова открыла юбилейный 215-й сезон театра 
драмы имени Кольцова. Еще до премьеры труппа под руководством художе-
ственного руководителя Владимира Петрова загорелась идеей подарить столи-
це Черноземья настоящий вишневый сад. И вот мечта осуществилась: 29 апре-
ля 40 саженцев украсили аллею у института искусств. В творческом субботнике 
приняли участие губернатор Алексей Гордеев, студенты вуза и актеры.

«Вишневый сад» теперь не только на сцене
сцене. Так как субботник был теа-
тральным, актеры, задействованные 
в спектакле «Вишневый сад», под-
готовили сюрприз – прочли отрывок 
из чеховской пьесы.

«Мне кажется, что театр сегодня, 
как и любое искусство, неотделим от 
жизни, – уверен Вячеслав Гардер, 
играющий студента Петра Трофи-
мова. – Идея посадить вишневый 
сад пришла, когда мы думали, как 
можно говорить о спектакле вне теа-
тра. И то, что она прижилась, то, что 
город поддержал нас – это хорошо. 
Мы не ожидали, что придет столько 
людей. Возможно, они планировали 
провести этот теплый солнечный 
день по-другому, но, когда деревья 
зацветут, станет понятно, что все 
не зря. Радует, что творческий про-
ект, помимо того, что существует в 
рамках театра, может выйти и за 
его пределы».

В честь закладки вишневой аллеи 
глава региона и художественный 
руководитель драмтеатра открыли 
памятный камень, посвященный 
этому событию.

«Я хочу поблагодарить всех воро-
нежцев, которые принимали уча-
стие в месячнике благоустройства. 
Город стал чище. Это отметили даже 
японцы, которые вчера приезжали 
к нам, – резюмировал губернатор 
Алексей Гордеев. – Приятно, когда 
тебя хвалят гости, но еще более 
значимо, что мы начинаем жить в 
чистоте. 2017-й – Год экологии – и 
эту культуру надо прививать повсе-
местно. Качество среды, в которой 
мы живем, во многом зависит от 
нас самих».

Заброшенный лесной участок в Ко-
минтерновском районе преобразил-
ся благодаря усилиям местных жи-
телей, помощи предпринимателей 
и областному гранту в размере 1,3 
миллиона рублей.

К началу работ по благоустройству 
участники ТОС «Сосна» собрали 
порядка 200 тысяч рублей собствен-
ных средств. Активисты очистили 
территорию от зарослей и мусора, опи-
лили деревья, обустроили пешеходные 
и велодорожки. В сквере установили 
скамейки и детскую площадку.

Особенностью проекта стало уча-
стие коммерческих организаций, 
расположенных вблизи объекта – они 
проложили ливневку и привели в 
порядок прилегающую территорию.

29 апреля ТОС, объединяющий 2 
тысячи человек, посетил губернатор. 
Алексей Гордеев поблагодарил горо-
жан за неравнодушие и активность, 
подчеркнув, что областные власти 
всегда будут поддерживать подобные 
инициативы.

дый посадил дерево, наш город стал 
намного лучше, свежее и чище».

Помимо деятелей искусства в 
акции участвовали и обычные воро-
нежцы. Они не только сделали Север-
ный район чуточку краше, но и смогли 
пообщаться с именитыми артистами, 
которых зачастую видят только на 

На месте свалки 
появился сквер

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ»)

По поручению губернатора 29 апреля субботники прошли  во всех муниципаль-
ных районах и городских округах нашей области. В них приняли участие почти 217 тысяч че-
ловек. Так, в Ботаническом саду ВГУ были заложены новые ландшафтные объекты – «Зеленый 
амфитеатр» и «Аллея Года экологии-2017». Планируется, что они станут ключевыми пунктами 
малой экологической тропы и ряда экскурсионных маршрутов. В 2017 году исполняется 80 лет 
со дня основания Ботанического сада и 100 лет со дня создания ВГУ.

ТОС «Сосна», созданный на базе одноименного ТСЖ в 2016 году, стал 
одним из победителей региональной конкурсной программы поддержки территори-
ального общественного самоуправления. Сегодня данная структура объединяет бо-
лее 200 тысяч воронежцев. В 2015 году на реализацию проектов ТОС из областного 
бюджета было выделено 20 миллионов рублей, в 2016-м финансирование увеличи-
лось в три раза – до 60 миллионов. В 2017-м объем средств сокращен не будет.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Депутаты единогласно одобрили 
передачу новых площадей в собствен-
ность дошкольным и общеобразова-
тельным учреждениям. Так, была 
согласована передача в оперативное 
управление детскому саду № 105 
недвижимого имущества, располо-
женного по адресу: Хользунова, 27. 

– Благодаря решению о передаче 
собственности, – говорит депутат 
Михаил Гусев, – количество групп 
в дошкольных учреждениях увели-
чится на четыре. Это очень актуально 
при нынешней заселенности Комин-
терновского района. Сокращение 
очередей в детские сады и улучше-
ние условий образовательной среды 
являются приоритетными задачами 

26 апреля состоялось заседание Во-
ронежской городской думы четвертого 
созыва, на котором были рассмотрены 
актуальные вопросы, касающиеся раз-
вития социальной сферы.

Воронежские детские сады и школы получили  
в пользование новые помещения

на всех уровнях власти.
Гимназия имени Басова получила 

в оперативное управление новое зда-
ние на улице Сакко и Ванцетти, 80.  
До этого там находилась школа  
№ 40 в ведомстве РЖД. А Воронежская 
Епархия получила в безвозмездное 

имеет статус объекта культурного 
наследия, так как до революции здесь 
находилась церковно-приходская 
школа. По моему мнению, мы при-
нимаем верное решение, передавая 
помещение Епархии. В будущем там 
появится воскресная школа.

Ключевым моментом заседания 
стало назначение аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты. Тайным 
голосованием на эту должность были 
назначены Ольга Гончарова, Ольга 
Туманова, Ольга Спицына, Сергей 
Стариков. 

Парламентариями была определена 
дата проведения публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 
за 2016 год. Они состоятся 15 мая,  
в 11:00, по адресу: улица Плехановская,  
дом 8. Регистрация граждан, жела-
ющих принять участие в публичных 
слушаниях, проводится по 10.05.2017 
года включительно. Контактный 
телефон для регистрации 255-42-40, 
(в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

пользование помещение площадью 
в 442 квадратных метра  по улице 
Героев России в микрорайоне Сомово.

– Здание находится в разрухе, 
много раз выставлялось на тендеры, 
но оказалось невостребованным, – 
комментирует Михаил Гусев. – Оно 

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ  «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ»)

Вышел фильм о воронежских заповедниках. Видео снял в конце 2016 года телека-
нал «Живая планета». Оно уже готово к показу. В 25-минутный ролик вошли виды Дивного-
рья, Хоперского и Воронежского заповедников, а также Большой воронежской экотропы,  
запечатленные на камеры квадрокоптера и гироплана. Ролик будут демонстрировать  
на каналах, специализирующихся на программах о природе.

Со 2 мая открыто движение по мосту через реку Битюг, расположен-
ному в селе Бродовое Аннинского района. Рабочие заменили пролетные конструк-
ции, мостовое полотно и водоотводы, расширили проезжую часть. Кроме того, были 
поставлены новое барьерное ограждение и дополнительные мачты освещения. 
Официальная сдача моста в эксплуатацию планируется в конце июня.

Лидеры общественного мнения 
по традиции активно поддержали 
первомайское шествие: по главной 
магистрали города прошли первые 
лица региона, представители про-
фсоюзов, предприятий, общественных 
организаций. В их числе – воронеж-
ские «единороссы».

В Воронеже состоялось ежегодное 
шествие, посвященное Празднику 
Весны и Труда. Колонны проследо-
вали от Петровского сквера до Ни-
китинской площади. 

Традиционная первомайская демонстрация  
собрала десятки тысяч горожан

Участниками шествия стали трудовые коллективы нашего города, представите-
ли общественных и политических организаций 

Не обошлось и без 
традиционного вы-
ступления творче-
ских коллективов 
города. Живая 
музыка сопрово-
ждала процессию 
на протяжении 
всего маршрута

Немалую часть демонстрантов составили представители молодого 
поколения. Юноши и девушки с большим энтузиазмом вышли на цен-
тральные улицы города в знак солидарности с трудящимися

У здания «утюжка» демонстрацию со сцены приветствовали гу-
бернатор Алексей Гордеев, председатель Воронежской областной 
думы Владимир Нетесов, мэр города Александр Гусев и другие 
политики. Алексей Васильевич выразил землякам искреннюю при-
знательность за добросовестный труд и ответственное отношение 
к работе, пожелал крепкого здоровья, личного счастья, благополу-
чия, оптимизма, весеннего настроения и исполнения всех планов

Александр 
ЛИСЕНКО:
– Праздник, безус-
ловно, важен до сих 
пор. Мы, старое по-
коление, воспитаны 
в духе единения и 
сплоченности. Рад 
видеть, что сейчас 
на демонстрацию вы-

ходит много молодежи. Очень важно, чтобы 
молодые люди понимали, ценили труд и чув-
ствовали себя частью общества.

Александра  
КУщИНСКАЯ:
– Мы пришли се-
годня поучаствовать 
в шествии, чтобы 
выразить свою со-
лидарность с осталь-
ными гражданами. 
Приучаю к этой тра-
диции и младших, 

чтобы с детства они чувствовали свою при-
надлежность к одному большому коллективу 
и понимали свою ответственность за общее 
дело.

Первомай пополнил список праздников нашей страны ровно сто лет назад! В его основе –  
уважительное отношение к честному труду, который был и остается движущей силой раз-

вития и процветания России!
Именно трудолюбие россиян всегда помогало нашей стране не только выстоять в испы-
таниях, но и после возродиться еще в большем величии! Наша история сложена трудом 

десятков поколений наших предшественников. Наш черед – следуя примеру отцов, 
дедов и прадедов, создавать Россию будущего!

Первомай – праздник не только тех, кто уже состоялся в труде, но и поколения новой 
формации: мобильных, технологически подкованных молодых специалистов, не просто 

идущих в авангарде прогресса, а готовых создавать его! И это прекрасно, что в этот день 
тысячи людей вместе выходят на улицы в знак солидарности трудящихся.

Сегодня закон гарантирует реализацию базовых трудовых прав всех категорий граждан. 
И мы не стоим на месте. Особое внимание уделяется развитию профессиональных ком-
петенций. Так, создан базовый центр подготовки и повышения квалификации рабочих, 
введены и утверждены профессиональные стандарты для специалистов более чем в 30 

сферах деятельности – в том числе приоритетных отраслях экономики. В первом чтении 
принят законопроект, расширяющий возможности участвовать в управлении предприяти-

ями для трудовых коллективов.
В этот праздничный день я желаю каждому, независимо от профессии и должности, быть 

мастером своего дела, каждый день видеть реальный результат своего труда, чувство-
вать его ценность и, конечно, получать за него достойное вознаграждение!

УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖцЫ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

СЕРГЕЙ ЧИЖОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы ОТ ВОРОНЕЖСКОй  ОБЛАСТИ
11.08.2016 в рамках рабочей поездки в Нижнедевицкий район  
Сергей Чижов встретился с сотрудниками ООО СП  «Резон» 
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Умный дом, умные 
светофоры и метро

Первый «умный дом» будет построен рядом с бассейном ВГАСУ. Глобальная 
цель проекта – выработать стандарты, применимые к условиям городской среды рос-
сийского мегаполиса, и распространить этот опыт на территории всей страны. В «умном» 
доме будет организована жилая среда с надлежащей температурой, качеством воздуха, 
условиями безопасности и защищенности, а также энергоэффективности и экологично-
сти. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в августе.

На ж/д вокзале «Воронеж-1» был представлен российско-японский проект 
транспортно-ориентированного развития городского пространства. В зону ответственности 
воронежских специалистов входит разработка концепции легкого метро, а также технико-эко-
номическое обоснование строительства данного объекта. Уже известно, что будет использован 
Северный мост и его инфраструктура – это позволит удешевить проект. Японская сторона 
отвечает за разработку транспортно-пересадочного узла под площадью Черняховского.

28 апреля столицу Черноземья посетила делегация из Японии во главе с ми-
нистром по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко. Вместе 
с губернатором Алексеем Гордеевым и замминистра строительства и ЖКХ РФ 
Андреем Чибисом гости побывали на железнодорожном вокзале «Воронеж-1» 
и будущей стройплощадке первого в нашем регионе «умного дома».

Буквально накануне состоялась 
встреча президента России и премьер-
министра Японии, на которой шла 
речь об интенсификации* отношений, 
причем как на экономическом, так и на 
политическом уровне. В Воронежской 
области, к примеру, уже несколько 

Ольга ЛАСКИНА

месяцев реализуется пилотный про-
ект по совершенствованию городской 
среды. Опыт, знания и инновации 
Страны восходящего солнца в этом 
партнерстве чрезвычайно важны, 
подчеркнул Алексей Гордеев.

«Городская среда – это именно та 

Андрей ЧИБИС, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства РФ:
– Воронеж – это ключевой партнер для японской стороны в рамках сотрудничества наших стран. По-
сле посещения нескольких миллионников именно японцы, пообщавшись с командой Алексея Гордеева, 
посмотрев город, который динамично развивается и обладает большим потенциалом, выбрали столицу 
Черноземья. Они приехали к нам и сказали: «Хотим в Воронеж». Ваш губернатор эту инициативу любез-
но поддержал, и город стал площадкой для апробации японских технологий, которые в дальнейшем мы 
будем тиражировать на территории всей страны.

Хиросигэ СЭКО, министр по экономическому сотрудничеству с Россией:
– Воронеж – типичный город-миллионик. Красивый, с богатой и славной историей. Меня приятно уди-
вило, что здесь учатся 130 тысяч студентов. Это значит, что город молодой и энергичный. Он активно 
развивается, поэтому на дорогах возникают заторы. Жители чувствуют, что инфраструктура нуждается 
в обновлении. Городские власти и областное правительство считают, что эти вопросы необходимо ре-
шить, используя опыт и технологии Японии. Они подошли к этому вопросу конструктивно, и именно 
поэтому мы выбрали Воронеж. Но в таком крупномасштабном проекте, как строительство метрополи-
тена, недостаточно усилий одного города или области. Необходима помощь федерального центра. Мы 
говорили с господином Гордеевым о межрегиональных отношениях и едины во мнении, что это очень 
важное направление. Также губернатор сообщил нам о своем желании найти регион или город-побра-
тим в Японии.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

* Интенсификация –  процесс, при котором повышается мощность производства благодаря использованию прогрессивных постоянно модернизирующихся методов.

сфера, в которой люди могут почув-
ствовать на себе реальные результаты 
сотрудничества наших стран», – отме-
тил Хиросигэ Сэко.

По словам губернатора, подписание 
договора подряда на строительство 
«умного дома» – серьезное и перспек-
тивное событие. Помимо этого проекта, 
к сентябрю на Московском проспекте 
будут установлены «умные свето-
форы», что позволит увеличить про-
пускную способность магистрали на 
25 %. Но самая масштабная задумка –  
организация в Воронеже метро, или 
легкорельсового транспорта.

«Это новый подход, технологии, 
которых у нас еще нет, но они обяза-
тельно должны появиться, если мы 
претендуем на роль удобного для 
жизни города, – выразил свое мнение 
Алексей Гордеев. – Мы могли бы отра-

ботать эти технологии и стать стартовой 
площадкой для других регионов Рос-
сии. Стоит отметить, что, приступая 
к работе, японские специалисты учли 
наши традиции, изучили историю, 
попытались понять менталитет. Это 
достаточно профессиональный подход. 

Поэтому нам остается засучить рукава 
и работать, чтобы быть надежными 
партнерами и доказать, что на Воро-
нежской земле все эти проекты дей-
ствительно можно воплотить в жизнь –  
качественно и в срок».

Хиросигэ Сэко отметил, что в Воро-
неже активно развивается жилищное 
строительство, и высоко оценил по-
казатели региона в данной сфере
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– Какие успехи 
вуза за последние 
годы вам хотелось бы 
отметить особенно?

–  Н а ш и  к у р -
санты показывают 
неизменно хорошие 
результаты в учебе. В 
2016 году на олимпи-
аде среди вузов МЧС 

команда института заняла второе место, 
уступив лишь Академии ГПС МЧС 
России. В 2015-м мы также заняли при-
зовое место. В прошлом году впервые в 
истории института золотые медалисты 
были приглашены на торжественный 
прием к президенту РФ в честь выпуск-
ников высших ведомственных учебных 
заведений.

Большой упор делается на научную 
составляющую. На протяжении послед-
них 8 лет на базе института регулярно 
проводятся научно-практические 
конференции, посвященные вопросам 
обеспечения пожарной безопасности 
и гражданской обороны, в которых 
принимают участие представители 
вузов и организаций из различных 
регионов России и иностранных госу-
дарств, таких как Беларусь, Казах-
стан, Нидерланды, Польша, Сербия, 
Мозамбик, Вьетнам. Дважды были 
организованы Школы молодых спе-
циалистов и ученых МЧС России. А в 
2016 году институт впервые представил 
собственную экспозицию на Междуна-
родном салоне «Комплексная безопас-
ность», где были продемонстрированы 
наши новаторские разработки. Среди 
них – беспилотник для мониторинга, 
предупреждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера, 
образцы железобетонного изделия, 
которое используется в строительстве 
огнезащитных конструкций.

Личный состав вуза регулярно при-

влекается к ликвидации последствий 
ЧС различного масштаба. Группировка 
института участвовала в тушении лес-
ных пожаров в Воронежской области, 
в борьбе с наводнением в Крымске, в 
ликвидации последствий крупного 
пожара в селе Алферовка Новохопер-
ского района. За проявленную отвагу 
и оказание своевременной помощи 
многие учащиеся и сотрудники вуза 
отмечены ведомственными наградами. 
И это лишь некоторые примеры заслуг, 
которыми по праву гордится вуз. Мы 
готовим настоящих профессионалов, 
которые мужественно выполняют 
свой долг.

– Какими техническими возмож-
ностями обладает институт?

– У нашего вуза развитая матери-
ально-техническая база. В учебном 
процессе используются компьютерные 
и специализированные классы, ауди-
тории и лаборатории, позволяющие 
осуществлять практическое обучение 
с применением новейших приборов и 
оборудования. Также у нас есть такие 
учебно-тренировочные комплексы, как 
«Грот» и «Лава», с помощью которых 
курсанты отрабатывают действия по 
тушению пожара в замкнутом про-
странстве.

Большое внимание уделяется прак- Елена БЕЛЯЕВА

«В России сформирована мощная 
система реагирования на ЧС»
С 50-летним юбилеем институт поздравил 
депутат Государственной Думы Сергей  
Чижов, которого с вузом связывает дли-
тельное сотрудничество.

– На протяжении по-
лувека Воронежский 
институт МЧС России 
решает ответственные 
задачи по подготовке 
кадров в сфере по-
жарной безопасности. 
Обучение будущих спа-
сателей осуществляют 
высококвалифициро-

ванные специалисты, имеющие за своими 
плечами большой опыт как практической, так и 
преподавательской деятельности. Выпускники 
вуза – профессионалы своего дела, которые 
вносят свой вклад в обеспечение безопасности 
граждан. Уверен, что традиции, заложенные в 
предшествующий период, будут продолжены 
на новом этапе и институт будет выполнять воз-
ложенные на него задачи с еще более высокой 
эффективностью. 
За последние годы в России сформирована 
мощная система реагирования на ЧС,  которая 
надежно защищает граждан от природных и 
техногенных вызовов. Особое внимание уделя-
ется вопросам оснащенности подразделений 
МЧС современным оборудованием; укрепляет-
ся материальная база. В систему подготовки 
спасателей внедряются передовые технологии 
и новейшие разработки. В 2017 году на реали-
зацию госпрограммы РФ «Защита населений и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водах» предусмотрено свыше 38 мил-
лиардов рублей. Из них на финансирование по-
вседневного функционирования подразделений 
МЧС – более 18 миллиардов.

тической направленности учебного 
процесса. Курсанты проходят стажи-
ровки в подразделениях противопожар-
ной службы МЧС России в должностях, 
связанных как с тушением пожаров, 
так и с работой в надзорных органах. 
Значительная часть практических 
занятий проводится на реальных объ-
ектах. Кроме того, с 2015 проводятся 
выездные тренировки на полигоне в 
поселке Шилово. Они позволяют при-
близить процесс обучения к условиям 
деятельности пожарных.

– Сотрудник МЧС России должен 
быть крепким физически. Как обстоит 
дело со спортивной подготовкой 
курсантов?

– Безусловно, физподготовке уделя-
ется большое внимание. У нас сильные 
команды по пожарно-прикладному 
и аварийно-спасательному спорту, 
мини-футболу, волейболу, гирям, 
скалолазанию и другим видам спорта. 
Курсанты, студенты и сотрудники 
института участвуют и побеждают в 
соревнованиях различного уровня, в 
том числе мирового масштаба. Так, 
доцент кафедры физической культуры 
и спорта института капитан внутрен-
ней службы Ирина Машошина два 
года подряд представляла наш вуз на 
Чемпионате мира. В 2015-м она вошла в 

состав женской сборной команды МЧС 
России по пожарно-спасательному 
спорту. В том же году она участвовала 
в XI Чемпионате мира по пожарно-
спасательному спорту и завоевала 
чемпионский титул в командном пер-
венстве, а в личном – вышла в финал 
в преодолении 100-метровой полосы 
с препятствиями.

– Сейчас вуз находится на новом 
этапе в связи с реорганизацией. На 
какой стадии этот вопрос?

– В настоящее время в МЧС Рос-
сии функционируют семь образо-
вательных организаций высшего 
образования. Анализ и обобщение 
данных по количеству выпускников 
за последние десять лет показал, что 
в целях оптимизации и уменьшения 
расходов следует сократить число 
ведомственных вузов. В связи с этим 
руководством министерства при-
нято решение провести реоргани-
зацию института путем слияния с 
Ивановской пожарно-спасательной 
академией ГПС МЧС России. Начало 
полнофункциональной деятельности 
Воронежского филиала академии 
запланировано уже на 2017 год.

Основными задачами института на 
данный момент являются сохранение 
материально-технической базы, науч-
ного потенциала профессорско-пре-
подавательского состава, обеспечение 
преемственности исследований и 
дальнейшей качественной подготовки 
специалистов.

На минувшей неделе в вузе состоялось торжество в честь юбилея

Как готовят будущих спасателей?
Воронежскому институту МЧС России – 50 лет

За это время вуз выпустил более чем 15 тысяч специалистов, которые успешно зарекомендовали себя в разных уголках 
страны. Об особенностях подготовки спасателей мы побеседовали с начальником института – полковником внутренней 
службы Александром Шуткиным.

За отвагу и оказание своевремен-
ной помощи многие курсанты и со-
трудники вуза отмечены наградами

ОБРАщЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ К ДУХОВЕНСТВУ И ПАСТВЕ  
ВОРОНЕЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ В ДЕНЬ 72-Й ГОДОВщИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны,  
дорогие жители воронежского края!

Христос воскресе!

Сердечно поздравляю вас с Днем великой Победы! 

Более семи десятилетий минуло со дня окончания Великой Отечественной, но в нашем народе жива память 
о разорении врагами наших городов и сел, жжет сердца боль о тех, кто не вернулся с полей жестоких битв, кто 
страдал в плену, кто не перенес голода и лишений... Страшная война затронула в нашей стране каждую семью, 
и победа над фашистскими захватчиками есть поистине всенародный праздник. Радость о спасенном Отечестве 
объединяет сегодня всех людей вне зависимости от их национальности, возраста и политических убеждений. 
Празднуя День Победы, мы славим несокрушимую силу духа, стойкость, веру и мужество тех, кто ценой неимо-
верных усилий, не щадя своей жизни, защищал свободу родной земли.

Вечная память почившим героям битв и труженикам тыла, изгнавшим врагов и возродившим страну в послево-
енные годы. Верим, что у Бога все живы и Он Сам милостивой десницей «отрет всякую слезу с очей их» (Откр. 21: 4).

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, герои фронта и тыла! Ваш самоотверженный подвиг не позволил вос-
торжествовать в мире силам зла, ненависти и убийства. Вы подарили нам радость Победы, явили образцы величия 
духа и ответственности за настоящее и будущее родной земли. Да ниспошлет вам Господь многих благословенных 
лет мирной жизни, крепкого здоровья и счастья!

С благодарностью преклоняясь перед мужеством военного поколения, будем помнить, что от правильных ду-
ховных основ и здравого самосознания народа зависит способность людей не только побеждать на поле брани, но 
также успешно преодолевать трудности и добиваться успехов в мирной жизни.

К сожалению, в наши дни человеческие страсти вновь увлекают страны и народы к краю военной пропасти. Не-
добрые силы пытаются навязать современникам идеологию, враждебную духу Евангельской любви. Ради сохранения 
благословенного мира нам необходимо крепить единство общества, единство веры, единство в любви к Отечеству. 

Наша общая молитва в эти пасхальные дни да поможет нам утвердиться в вере, надежде и любви. Радость 
светлого праздника пусть всегда живет в наших сердцах!

+ Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский, глава Воронежской митрополии

Опыт японских коллег бесценен, уверен губернатор
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Мы помним! Мы придем! 9 мая в Воронежской области состоится четвертое 
праздничное шествие «Бессмертного полка». С 8:30 до 10:00 у Театра юного зрителя по улице 
Дзержинского начнется формирование колонн. Старт шествию будет дан примерно в 10:45, 
после окончания парада Победы. Люди пройдут от улицы Дзержинского до Плехановской вдоль 
трибун, установленных на площади Ленина, огибая Кольцовский сквер. Затем участники про-
следуют по проспекту Революции.

Пласт истории. 29 апреля участники экспедиции Минобороны подняли со дна реки Дон – в Остро-
гожском районе – американский танк «Стюарт» и трактор С-65 «Сталинец». Саперы извлекли из американской 
машины около 20 снарядов. Судьба экипажа остается неизвестной: внутри «Стюарта» останков не обнаружи-
ли. Найденную в Дону технику доставили в Острогожск вечером того же дня. Останется ли она в Воронежской 
области или станет частью экспозиции в подмосковном парке «Патриот», пока не известно.

Автофлешмоб в память о Победе. 5 мая на улице Пар-
ковая, дом 3 (на парковке около АЗС) состоится традиционный автофлеш-
моб, посвященный Дню Победы. Организаторы акции не сообщают, какая 
композиция будет создана в итоге, – как и в предыдущие годы, это станет 
сюрпризом для автолюбителей. Известно лишь, что планируется задейство-
вать около 100 автомобилей.

Никто не забыт… Участники поискового отряда вблизи села 
Ярки Каменского района нашли на месте бывшего лагеря останки 26 
советских военнопленных. Именных вещей и солдатских медальонов 
рядом с ними не оказалось. Поисковики захоронят останки военнослу-
жащих с воинскими и духовными почестями в Каменке 5 мая.

Для учительницы русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 4 Ирины 
Благовой участие в акции «Бессмертный 
полк» – это шанс отдать дань памяти 
фронтовикам, которые погибли, сражаясь 
за жизнь на земле. «Мне очень хотелось 
принять участие в шествии, и в прошлом 

году эти мысли воплотились в реаль-
ность. Мне трудно размышлять о таких 
высоких словах, как «патриотизм» или 
«вера в победу» в глобальном масштабе, 
но я уверена, что если каждый человек 
отдаст долг памяти своим фронтовикам, 
то и целое поколение будет благодарно 
за Великую Победу.

В прошлом году мы прошли в колонне 
вместе с сыном, которому сейчас 14 лет. 
Он нес в руках портрет своего прадеда –  

В 2016 году руководитель регио-
нального офиса медицинской компании 
Юлия Боброва участвовала в шествии 
«Бессмертного полка» вместе со своей 
сестрой. Пройтись единой колонной  
с другими воронежцами в рамках акции 
памяти девушка планирует и в этот раз. 
По наблюдениям Юлии, с каждым годом 
все больше людей, в том числе и юного 
возраста, присоединяется к шествию 
«Бессмертного полка». 

«Практически в каждой семье есть 
свой Герой. В моей – это Бобров Васи-
лий Ульянович, рожденный в 1920 
году в городе Асбесте Свердловской 
области. В 1940-м он был призван 
в Черноморский флот ВМФ СССР, 
где обучался на радиста-акустика. 
Первые дни Великой Отечественной 
войны застали его в Новороссийске, 
где он трудился в Службе наблюдения 
и связи радистом. Оттуда был зачис-
лен в 82-ю Морскую Бригаду, которая 
добывала разведданные по Мурман-
скому направлению», – вспоминает 
участница акции «Бессмертный полк».  

Медицинский работник Кристина 
Михайлова вместе с сыном на шествии 
«Бессмертного полка» в прошлом году 
несла портреты ее дедушки и праде-
душки – Черниги Геннадия Семеновича и 
Черниги Семена Даниловича. По словам 
Кристины, в 1984 году в газете «Молодой 
Ленинец» вышла статья, написанная ее 
прадедушкой. Отрывок из этого мате-
риала – лучшая иллюстрация жизни 
солдата военных лет. «Мне довелось 
быть участником двух великих войн. 
Говорят: повезло – живым вернулся. 
Да, повезло. Но нелегко на душе, память 
упорно держит все то горькое, пережитое 

Страна, половина которой была разрушена практически до основания, вы-
стояла в ожесточенных боях и выдержала все послевоенные испытания. Ве-
ликая Победа далась огромной ценой – ценой жизни миллионов воинов, 
граждан Советского Союза. Многие из солдат остались лежать в братских 
могилах. Их подвиги увековечены в мемориалах. Память о тех, кто вернулся 
с войны, хранят дети и внуки. 9 мая 2017 года четвертый раз подряд тысячи 
воронежцев в строю «Бессмертного полка» пронесут фотографии своих от-
цов, дедов и прадедов, поступки которых всегда будут примером мужества 
и силы. Корреспонденты «ГЧ» поговорили с участниками акции прошлых лет 
и узнали, почему всегда важно помнить о своих Героях. 

«Наши дети должны помнить  
эту священную войну…»

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ»)

Воробьева Ивана Николаевича. Мой 
дед – ребенок войны. Когда началась 
Великая Отечественная, ему было 
столько же, сколько моему сыну сейчас. 
Благодаря деду я знаю о войне из пер-
вых уст. Самих боевых действий он не 
застал в силу юности, но о тяжести быта 
тех лет знает из собственного опыта. 
Дедушка говорил, что тогда выживали 
только семьи, где были мальчишки его 
возраста. Такие дети могли где-то под-
работать и принести копейку в семью, 
чтобы мать и младшие братья не умерли 
от голода и холода. Дед жил на терри-
тории, оккупированной немецкими и 
венгерскими войсками. Он вспоминал, 
что матери прятали в погребах юных 
дочерей, потому что боялись за их 
судьбу: очень сильно на территории 
Воронежской области зверствовали 
мадьяры (жители Венгрии). К сожале-
нию, дедушка рассказывал мне не обо 
всем.  Может быть, не хотел тревожить 
память страшными воспоминаниями, 
а, может, жалел меня…», – рассказывает 
участница акции «Бессмертный полк». 

Ивана Воробьева не стало более 14 
лет назад. Свидетель войны не успел 
встретиться в этом мире с правнуком 
и рассказать ему о событиях тех лет.  

«В рядах участников акции «Бессмерт-
ный полк» мой сын будет вспоминать 
своего прадеда – учителя истории, 
обществоведения и начальной военной 
подготовки, благодаря которому и я 
стала педагогом. Думаю, что участие 
в шествии – это самое простое, что 
ныне живущие могут сделать в память 
об ушедших солдатах. В нашей школе 
каждый год проходят мероприятия, 
посвященные Дню Победы. Каждый из 
учеников принимает эти исторические 
события по-своему. Но лично для меня 
это Святой День. И такие события, 
как «Бессмертный полк», объединяют 
самых разных людей, воспитывают и 
учат быть благодарными», – говорит 
Ирина Благова. 

Василий Бобров проявил себя 
смелым и решительным Красно- 
флотцем, обеспечивая радиосвязь  
в любых условиях. «Он выполнил  
32 правительственных задания по 
приему, освоению и доставке 125 аме-
риканских судов в СССР. Все полярные 
конвои, сопровождающие колонну с 
военной техникой и боеприпасами, 
выполнили эту установку без потерь. 
Хотя трудностей хватало: лодки про-
тивника не единожды пытались поме-
шать советским солдатам выполнить 
приказ командиров. Но все вражеские 
атаки были отбиты. В 1944 году, во 
время очередного торпедного налета 
противника, тральщик ТЩ-112, на 
котором служил Василий Ульянович, 
был затоплен. Чтобы выжить, ему при-
шлось держаться на плаву в ледяной 
воде. Он уцелел, но получил тяжелей-
шую контузию с частичной потерей 
зрения и слуха. Закончил войну в 1945 
году на Балтийском Флоте в звании 
старшины второй статьи. Награжден 
Орденом Отечественной войны и 
медалями: За Оборону Советского 
Заполярья, За Победу над фашистской 
Германией и Медалью Нахимова, – 
рассказывает Юлия Боброва. – Таких 
Героев, как мой предок, с каждым 
годом становится все меньше. Но их 
подвиги навсегда останутся в истории 
и в памяти любого из нас. Для меня 
акция «Бессмертный полк» – это еще 
одна возможность выразить свою 
признательность солдатам. К тому же 
такое единство может подтолкнуть 
молодых людей к изучению истории 
своей семьи». 

в военные годы. Помню гражданскую 
войну. Помню и Великую Отечествен-
ную. Пять лет горя, крови, смертей. 
Бывало, кончится бомбежка, а я все 
лежу и думаю: «Жив? Неужели жив? Я 
жив?» И встать боюсь: вдруг окажется, 
что не жив? В сентябре сорок первого 
жесточайшие шли бои. Я тогда в звании 
полковника был, а за пулеметом лежал – 
некому было стрелять, поубивало всех. 
А фашисты идут в очередную атаку. 
Страшно было. Но бежать нельзя, и мы 
стояли. Однажды после тяжелых боев 
стали считать, сколько в живых осталось 
в дивизии. Ведь погибли в эту войну не 
тысячи – миллионы. Двадцать милли-
онов. Никакими мерками не измерить 
то горе, что стоит за этими цифрами. И 
нужно ли доказывать, сколь ненавистна 
нашему народу война! У меня большая 
семья. Дети, внуки, правнуки. Время 
залечило мои раны, но все нарастает 
тревога: вдруг кошмар повторится? 
<…>Мои маленькие правнуки недавно 
только сделали свои первые шаги. Они 
счастливы, сейчас каждое новое открытие 
для них – радость. И я не хочу, чтобы 
увидели они мир таким, каким видели 
мы его в 20-е и 40-е годы», – написал 
Семен Данилович. 

По словам Кристины Михайловой, 
акция «Бессмертный полк» делает огром-
ный вклад в патриотическое воспитание 
молодого поколения. «Моему сыну 
понравилось участвовать в шествии в 
прошлом году. В этот раз мы обязательно 
примем в нем участие снова», – расска-
зывает собеседница «ГЧ». 

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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Как воронежцы готовятся почтить память  
родственников-фронтовиков в акции «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» – вклад в патриотическое 
воспитание молодежи»

«Каждый должен отдать долг памяти фронтовикам»

«Героев с каждым годом становится меньше, и мы должны 
помнить каждого из них»

УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖцЫ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите мои поздравления 

с 72-й годовщиной Победы в Великой  
Отечественной войне!

История России богата примерами воинской доблести. Наши предки проявили 
беззаветное мужество, защищая Родину в Ледовом Побоище, Куликовской битве, 
Отечественной войне 1812 года, Первой мировой. Но главным образцом отваги, 
силы и преданности Отчизне для нас остается Победа в Великой Отечественной 
войне. 

Наши отцы, деды и прадеды сражались на фронте, в партизанских отрядах, 
трудились в тылу, испытывали тяготы вражеской оккупации и концлагерей. Победа 
ковалась всем военным поколением и далась очень высокой ценой. Трепет, боль и 
гордость, которые каждый из нас чувствует 9 Мая, воплощает «Бессмертный полк», 
объединяющий миллионы семей по всему миру.

Сохраняя память о подвиге для будущих поколений, мы пресекаем попытки пе-
реписать историю. Ведь знание уроков прошлого защищает нас от хаоса информа-
ционной войны и дает силы создавать будущее, за которое сражались наши деды 
и прадеды. Выражая свое уважение и почтение к ветеранам, мы заботимся о них, 
обеспечивая всем необходимым для комфортной, благополучной жизни. Продол-
жая их дело, – противостоим агрессорам нашего времени, останавливаем угрозу 
на дальних подступах к российским рубежам. 

Сколько бы лет ни отделяло нас от победного мая 1945 года, этот праздник 
навсегда останется главным Днем воинской славы, вселяющим уверенность, что 
каждый человек способен на подвиг и ему по плечу любая задача! 

Так давайте поблагодарим наших ветеранов за возможность жить в свобод-
ной стране, честно трудиться, воспитывать детей и продолжать славную историю  
Отечества, пожелаем им крепкого здоровья, сил и желания жить полной жизнью!  
И будем поступать так, чтобы они могли нами гордиться!

С Днем Победы, друзья! 

СЕРГЕЙ ЧИЖОВ,  
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОй  
ДУМы ОТ ВОРОНЕЖСКОй  
ОБЛАСТИ

5 мая на Чижовском плацдарме  
состоится торжественное 

возложение венков к мемориалу Воин-
ской Славы. Там же с 09:00 до 10:30 будет 
работать полевая кухня, где любой вороне-
жец сможет попробовать провиант из «фрон-
товых сороковых».

9 мая с 12:00 до 16:00 в 
центре Галереи Чижова 

пройдет праздничный концерт.            
В программе: выступление фронтовой артбригады 
«Солдаты Победы», лучших ансамблей песни и пляски 
города, хоров ветеранов и детских творческих коллективов.

9 мая в парке «Танаис» пройдет праздничное мероприятие с участием луч-
ших коллективов Советского района. А с 15:00 до 16:30 для зрителей будет 

работать полевая кухня. 

С 9 по 11 мая любой автолюбитель может стать частью акции  
«В честь Дня Победы, Мира, Славы – доставь до 

дома ветерана!» С 9:00 до 18:00 каждый водитель может проявить свою гражданскую позицию и 
бесплатно довести ветеранов с праздничных мероприятий Центра Галереи Чижова до дома. Заявки 
принимаются по телефону: 261-99-99.

УСПЕЙТЕ ПОСЕТИТЬ
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«При профессиональном подходе  
область останется на передовых позициях»

Командир спецчасти:  
«Нововоронежская АЭС 

под охраной круглые сутки»Губернатор Алексей Гордеев от-
читался перед депутатами област-
ной Думы об итогах деятельно-
сти регионального правительства  
в 2016 году. В своем докладе наряду  
с достижениями и положительны-
ми моментами в развитии нашего 
края он уделил внимание пробле-
мам, которые необходимо решить 
в ближайшее время.

В России отметили День спецчастей. Деятельность этих подразделений скрыта от широкой обще-
ственности, но их роль в защите национальной безопасности огромна. Они стоят на страже атомных 
станций, объектов ядерного оружейного комплекса и «оборонки», сопровождают грузы особого госу-
дарственного значения. О некоторых особенностях службы в части по охране Нововоронежской АЭС 
«ГЧ» рассказал ее командир Михаил Сушкевич.

Основной целью деятельности 
облправительства, как и прежде, было 
обеспечение благоприятных условий 
для жизни населения и развития пред-
принимательства.

«Самой объективной оценкой каче-
ства работы органов исполнительной 
власти является мнение граждан и 
представителей бизнес-сообщества, –  
под че рк н ул гл а в а р ег ион а .  –  
По данным социологических иссле-
дований, более половины жителей 
дали положительную оценку нашей 
деятельности. Это хороший пока-
затель в условиях экономического 
кризиса, который переживает страна. 
Динамика развития таких ключевых 
отраслей, как промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, 
существенно превышает среднерос-
сийский уровень. Темп прироста 
валового регионального продукта 
составляет 1,2 %».

Инвестиции
По итогам прошлого года объем 

инвестиций пусть незначительно, но 
вырос, благодаря реализации ряда 
инфраструктурных проектов. Так, 
индустриальный парк «Масловский» 
получил поддержку правительства 
РФ. В качестве субсидии из феде-
рального бюджета в Воронежскую 
область поступили 660 миллионов 
рублей.

По данным рейтингового агент-
ства «Эксперт», наш регион вошел в 
десятку субъектов с наименьшими 
инвестиционными рисками.

Промышленность
В данной сфере наблюдается непло-

хая динамика. Индекс производства 
увеличился на 4,7 %. В рамках госпро-
грамм в региональную промышлен-
ность привлечено более 3 миллиардов 

Ольга ЛАСКИНА

Напомним: в августе 2016 года был осуществлен первый энергопуск 6-го блока 
Нововоронежской АЭС – самого мощного в истории отечественной атомной 
энергетики. Комментируя данное событие в рамках инспекции АЭС, депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов подчеркнул, что запуск нового реактора 
даст мощный импульс развитию региона. 6-й блок позволит нарастить мощ-
ность станции в 1,5 раза и увеличить ежегодный объем в бюджеты всех уров-
ней только с налога на имущество на 2 миллиарда

В прошлом году на территории области функционировали порядка 85 500 
субъектов малого бизнеса (увеличение на 10 % к уровню предыдущего года). Объем 
налоговых поступлений вырос на 6,4 %. Налажено эффективное взаимодействие  
с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, 
благодаря чему в регион привлечено порядка 3 миллиардов рублей.

Продолжается снижение реальных доходов населения – за прошлый год они 
уменьшились на 8 %. «Система госуправления, которая существует в нашей стране, неспособна 
противостоять коррупционным явлениям. Нарастают объемы недоимки по налогам в консолиди-
рованный бюджет области, – сообщил глава региона. – Растет недовольство людей качеством 
оказания услуг в сфере ЖКХ, поэтому эта отрасль будет взята под особый контроль».

Из истории Дня спецчастей. 27 апреля в 1946 году в составе Управления МВД СССР было 
создано специальное отделение по охране НИИ и лабораторий, занимающихся исследованиями в области 
атомной энергетики. В настоящее время в этот день отмечается профессиональный праздник военнослужа-
щих частей, которые выполняют задачи по защите важных государственных объектов.

На протяжении двух лет Воронежская 
область занимает первое место в России по количеству 
соотечественников, прибывших к нам из других регионов 
страны и из-за рубежа.

рублей федеральных средств. А наш 
кластер производителей нефтегазового 
и химического оборудования одним 
из первых включен в общероссийский 
реестр промышленных кластеров и 
специализированных организаций.

Наряду с традиционными отрас-
лями развивается «новая экономика», 
в частности IT-сфера. По численности 
программистов и количеству экс-
портеров программного обеспечения 
Воронеж входит в десятку ведущих 
субъектов РФ.

АПК
2016 год был успешным для аграр-

ного сектора: получен рекордный 
урожай зерновых и зернобобовых –  
4 миллиона 800 тысяч тонн. Валовой 
сбор сахарной свеклы составил 5 мил-
лионов 800 тысяч тонн. Лучшей за всю 
историю полеводства стала средняя 
урожайность зерна, подсолнечника 
и сахарной свеклы.

На протяжении шести лет область 
является лидером в молочном ското-
водстве. По итогам прошлого года мы 
заняли 1-е место в стране по приросту 
объемов товарного молока и 2-е – по 
наращиванию поголовья скота.

За последние годы в регионе появи-
лось 17 мегаферм и их строительство 
будет продолжено.

Строительство
По объему ввода недвижимости 

мы занимаем 3-е место среди субъ-
ектов ЦФО, уступая лишь Москве 
и Московской области. В 2016 году 
введен в строй 1 миллион 700 тысяч 
квадратных метров жилья. Это на 3,3 %  
больше, чем в 2015-м. В то время как 
по России наблюдается 6 % снижение.

Средняя обеспеченность жилой 
площадью – 29 квадратных метров на 
одного жителя Воронежской области. 
По этому показателю регион входит  
в десятку лучших в стране.

Именно у нас впервые в России реа-
лизован пилотный проект – жилищно-
строительный кооператив «Учитель», 
в рамках которого почти 1000 семей 
работников образования приобрели 
квартиры на льготных условиях.

Социальная сфера
Около 800 тысяч воронежцев полу-

чают различные социальные выплаты 
и льготные услуги. Продолжается 
реализация программы по созданию 
современных домов-интернатов для 
людей пожилого возраста и инвалидов.

Проводимая социальная политика 
строится на основе задач, вытекающих 
из «майских» Указов Президента РФ. 
Их главная цель – повышение качества 

жизни. По данному показателю, сооб-
щает РИА «Рейтинг», наша область 
находится на 7-м месте в стране. В то 
же время доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума состав-
ляет 9,4 %. Это лучше, чем в целом по 
России, но, тем не менее, количество 
людей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию, растет.

Образование
Более 75 % жителей области поло-

жительно оценивают состояние данной 
сферы. Введено в эксплуатацию 10 
детских садов, дополнительно создано 
1700 мест, что позволило обеспечить 
100 % доступность услуг дошкольного 
образования для детей от 3 до 7 лет. 
Достигнуты неплохие результаты в 
конкурсах и проектах федерального 
уровня. Кроме того, мы находимся в 
первой десятке регионов, где наиболее 
эффективно проводится государствен-
ная молодежная политика.

Здравоохранение
Показатель удовлетворенности 

населения услугами здравоохранения 
повысился на два процентных пункта 
и составил 42,6 %. Такой перелом про-
изошел впервые.

Продолжается модернизация 
данной отрасли. Построены поли-
клиника в Бутурлиновском районе,  
27 фельдшерско-акушерских пунктов 
и 8 врачебных амбулаторий. По итогам 
года выполнены параметры повышения 
заработной платы медработников, 
установленные «майскими» указами. 
Средний размер оплаты труда врачей 
достиг 35 тысяч рублей.

Снизились показатели смертности, в 
частности младенческой и материнской.

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Темпы развития Воронежской области выше, чем в среднем по России. Но все-таки мы сосредото-
чились на проблемах. В первую очередь это касается наших граждан: падают доходы, растут цены. 
Облправительству необходимо обратить на это внимание и учитывать данный факт при формировании 
бюджетов последующих лет. Представители бизнеса также переживают сложные времена. Упала по-
купательная способность населения, снижается спрос на продукцию, закрыты внешние рынки. Конечно, 
в этих условиях нужны особые механизмы поддержки экономики. Развитие предпринимательства – 
это налоги, дополнительные возможности для решения государством тех или иных вопросов, создание 
справедливости в обществе, умение перераспределять средства в пользу людей, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию.

Положительные отклики граждан 
получил проект «Воронеж. Моя поли-
клиника», цель которого оптимизиро-
вать работу амбулаторных лечебных 
учреждений и создать комфортные 
условия для пациентов.

При этом организация и каче-
ство оказания медицинских услуг 
по-прежнему вызывают нарекания 
жителей области. Поэтому в текущем 
году эта сфера будет под особым кон-
тролем регионального правительства.

Спорт
Здоровье и долголетие людей напря-

мую зависят от положения дел в сфере 
физической культуры и спорта. Более 
60 % воронежцев положительно оце-
нивают условия для занятий, так как 
соответствующая инфраструктура про-
должает обновляться. В прошлом году 
построено 262 спортивных объекта.  
В систематические занятия вовлечены 
почти 900 тысяч человек, а это 40 % 
жителей региона.

Культура
Для сферы культуры 2016 год также 

оказался успешным. Наша область 
стала победителем всероссийского 
конкурса «Самый читающий регион». 
Город Воронеж признан театрально-
фестивальным центром страны. Пре-
мьерный спектакль Театра оперы и 
балета отмечен Национальной оперной 
премией «Онегин», а новая постановка 
Камерного театра выдвинута на «Золо-
тую маску». Международный Плато-
новский фестиваль в очередной раз 
стал значимым событием в масштабах 
России. В Год кино сеансы в муни-
ципальных учреждениях культуры 
посетили свыше 200 тысяч человек. 
Вырос интерес жителей региона к 
театральным и концертным меропри-
ятиям – число зрителей увеличилось 
на 28 тысяч.

«Есть ли удовлетворенность от 
нашей деятельности? Честно отвечу: 
негатива больше, чем позитива. И 
думаю, такое же настроение при-
сутствует среди граждан. Тревожит, 
что финансово-экономический блок 
правительства РФ до сих пор не пред-
ложил стратегию выхода из кризиса. 
В этих условиях регионам непросто 
поддерживать экономический рост, – 
отметил Алексей Гордеев. – Между тем 
2017 год может быть даже сложнее. Но 
если мы профессионально подойдем к 
решению задач, динамика развития 
сохранится, и область останется на 
передовых позициях».

Подразделение 
входит в состав 
войск Федераль-
ной службы нацио-
нальной гвардии, 
решение о созда-
нии которой было 
принято по иници-
ативе президента 

в минувшем году. Главная задача 
военнослужащих части осталась 
прежней – охрана атомной станции. 
Ее выполняют настоящие профес-
сионалы своего дела. По итогам слу-
жебно-боевой деятельности в 2016-м 
часть заняла лидирующие позиции. 
Ее эффективность была отмечена в 
приказе командующего войсками 
Центрального округа.

 Претенденты на поступление 
в подразделение проходят целый 
комплекс тестов на физическую под-
готовку, психологическое состояние, 
моральную устойчивость,  мотивацию. 
У некоторых за плечами солидный 
опыт боевых командировок. Кон-
троль над важным объектом, который 
дает электроэнергию более чем двум 
миллионам жителей Центрального 
Черноземья, осуществляется посто-
янно. «Нововоронежская АЭС под 
охраной круглые сутки», – подчер-
кивает Михаил Сушкевич.

На высоком уровне и материально-
техническая база. «Мы обеспечены 
всем необходимым, чтобы выполнять 
свои задачи по предназначению, – 
говорит Михаил Сушкевич. – Это 
же касается соцгарантий. Я считаю, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

Развитию малого предпринима-
тельства способствовала реализа-
ция пилотного проекта «МФц для 
бизнеса»

Объем въездного турпотока вырос 
на 4 % и составил более полумил-
лиона человек. Доходы гостиниц 
увеличились на 11,5 %

Общественные задачи нужно ста-
вить выше личных, тогда регион 
будет привлекать внимание инве-
сторов и партнеров из-за рубежа, 
уверен Алексей Гордеев

у нас одна из лучших частей по обе-
спечению жилой площадью. «Росатом» 
нам недавно передал 102 квартиры, а 
в целом жилой фонд у нас составляет 
более 250 квартир».

В День спецчастей в подразделении 
по традиции состоялось торжественное 
построение, где отметили лучших офи-
церов. С праздником военнослужащих 

Приоритетные задачи на 2017 год
1. Обеспечить максимально комфортные условия для развития предпринимательской 
деятельности. Снизить административные барьеры, сократить сроки выдачи разреше-
ний, сформировать комфортную инвестиционную среду.
2. Сконцентрировать бюджетные ресурсы на решении основных задач. Сократить не-
доимки по налогам. Использовать федеральные инструменты развития.
3. Завершить внедрение в практику механизмов проектного управления. Нацелить 
работу каждого чиновника на достижение результатов и выполнение прямых должност-
ных обязанностей.
4. Разрабатывать и реализовывать все проекты с максимальным вовлечением граждан 
и представителей бизнеса. Усилить роль ТОСов, а также Общественной и Торгово-про-
мышленной палат области. Создать действенную систему общественного контроля.

поздравили представители депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 
который тесно взаимодействует с сило-
выми структурами. «Сергей Викторович 
относится к нашей части с большим 
вниманием, – говорит командир. – Мы 
постоянно ощущаем его поддержку и 
очень признательны ему за конструк-
тивное сотрудничество».
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ») ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ»)

Трагедия в Песчаном логу. Мама Владимира Коноплина участвовала в работе комиссии, из-
учавшей обстоятельства трагедии в Песчаном логу. В этом месте на окраине города фашисты в августе 1942-го 
устроили массовую казнь мирного населения. После изгнания гитлеровцев здесь были обнаружены останки 
более 400 погибших. Для опознания расстрелянных и документирования чудовищного фашистского преступле-
ния специальная комиссия привлекала жителей города. «То, что мама увидела в том логу, так потрясло ее, что 
она вернулась домой седой», – рассказал «ГЧ» Владимир Алексеевич.

Наука и строительство. Наш собеседник  
Владимир Коноплин по специальности инженер, стро-
итель-технолог. Он многие годы трудился в жилищном 
строительстве, на проектной работе, а затем – в научно-ис-
следовательском секторе при ВИСИ. Владимир Алексеевич – 
соавтор нескольких запатентованных изобретений.

Своими воспоминаниями о тревож-
ных сороковых с «ГЧ» поделился во-
ронежец Владимир Коноплин, дет-
ство которого пришлось на войну.

Елена ЧЕРНЫХ

Обед с маршалом Василевским

Семья, с которой связана звезда 
«Иронии судьбы»

О семье Владимира Алексеевича 
можно писать книгу. С ней связаны 
знаменитые деятели культуры, а сама 
фамилия Коноплиных восходит к XVII 
столетию. Старинные документы гла-
сят, что при царе Алексее Михайловиче  
на краю Ногайской степи братья Коно-
плины «со товарищи» строили засеч-
ный городок. Кто знает, может, они 
были предками собеседника «ГЧ»…

Не менее интересные «пересече-
ния» наблюдаются и в более близ-
кий к нашим дням период. Бабушки 
артиста Юрия Яковлева и Владимира 
Коноплина были сестрами, а дядя 
Владимира Алексеевича был женат 
на правнучатой племяннице поэта 
Алексея Кольцова.

Необычный эпизод связан с био-
графией деда нашего рассказчика. 
Дело было до революции. В то время 
немало выходцев из Европы связывали 
надежду на лучшее будущее с Америкой 
и отправлялись в поисках достатка за 
океан. Дедушка Владимира Алексее-
вича, который тогда был юношей, решил 
последовать их примеру, но экспеди-
ция не удалась. Беглеца поймал отец, 
устроил ему взбучку, а по дороге парня 
обвенчали с дочкой усманского дьяка…

После революционной бури
В годы переломных событий в Рос-

сии Коноплины поддержали револю-
цию. Отец Владимира Алексеевича 
в юности работал на строительстве 
завода № 18, сыгравшего выда-
ющуюся роль в отечественном 
авиастроении. Позже он окончил 
планово-экономический институт 
и трудился на разных должностях 
по поручению партии. Роковой 
1941-й Коноплин-старший встре-
тил на посту секретаря парткома 
на заводе имени Калинина. У него 
была бронь, но когда в город начали 
приходить первые похоронки, он 
не смог оставаться в тылу и ушел 
в армию добровольцем. Воевал на 
Калининском, Волховском, Ленин-
градском фронтах, участвовал 
в тяжелейших боях за Москву и 
Северную столицу. Немало испы-
таний выпало и на долю его семьи. 
В начале войны она находилась в 
Воронеже, но к городу неуклонно 
приближалась линия фронта...

«Коммуна» в кинотеатре
В конце года поступило рас-

поряжение эвакуировать завод 
имени Калинина в казахский город 
Чимкент. Оборудование выво-
зили в теплушках. Также к месту 
назначения добирались семьи 
сотрудников предприятия, включая 
маму нашего собеседника с двумя 
маленькими детьми. Это была первая 

25 лет в борьбе за здоровьеПод занавес апреля свой 25-летний юби-
лей отметили сразу две воронежские ор-
ганизации, миссия которых заключается 
в защите прав людей с ограниченными 
возможностями. Это «Надежда», объ-
единяющая людей с ДЦП, и Обществен-
ная организация инвалидов, страда-
ющих рассеянным склерозом. 

Кто привык не сдаваться
Тех, кто страдает рассеянным скле-

розом, в Воронежской области насчи-
тывается более 1400 человек. При этом 
около половины из них – маломобильны. 
Региональная общественная орга-
низация под руководством Татьяны 
Подоприхиной работает, можно ска-
зать, с каждым из носителей такого 
заболевания. «Тех, кто проживает  
в Воронеже и может выходить из дома –  
а таковых около 600 человек, – мы при-
глашаем на традиционные встречи с 
врачами. С остальными – держим связь 
по телефону, – рассказывает Татьяна 
Николаевна. – Для людей, страдающих 
рассеянным склерозом, самое главное –  
иметь возможность получить грамот-
ную консультацию специалиста, кото-
рый расскажет о правильном лечении. 
Важно понимать, какие новые препараты 
появляются и как можно поддержать 
нынешнее состояние».

По словам Татьяны Подоприхиной, 
многие больные не знают, какие у них 
льготы, как добиться средств техниче-
ской реабилитации или получить другие 
положенные инвалидам пособия. Для 
этого требуется разговор с компетент-
ным юристом. «К нам в организацию 

На повышение правовой культуры
За звание лучшей команды области 

боролись не только студенты юридиче-
ских специальностей, но и таких дале-
ких от правовой сферы направлений, 
как компьютерные технологии, психо-
логия, педагогика, история. Участники 
олимпиады подготовили творческие 
самопрезентации, написали тест в 
рамках личного первенства, а также 
выполнили общекомандное задание –  
дали расширенные ответы на специ-
альные вопросы по избирательному 
законодательству, пояснили нюансы 
проведения политических выборов. 

приходит масса вопросов, на которые 
мы всегда находим ответы, – говорит 
Татьяна Николаевна. – Большой попу-
лярностью пользуется акция «Никогда 
не сдавайся», которая проходит при 
поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Мероприятие 
позволяет пройти обследование, полу-
чить консультацию юриста и психолога. 
Последнее – очень важно для людей с 
рассеянным склерозом. Очень много 
некогда успешных людей, которые 
отлично учились, строили карьеру, 
сталкиваются с этим диагнозом и не 
могут принять его. Общение с психо-
логом и вера помогают уйти от плохих 
мыслей и начать любить себя заново».

Под крылом «Надежды»
Интересы детей и семей, в которых 

растет ребенок с детским церебраль-
ным параличом, защищает городская 
общественная организация «Надежда», 
объединяющая 147 ребят и молодых 
людей. С учетом их родителей, которым 
зачастую также требуется поддержка, 
эта цифра увеличивается вдвое. 

«Основное направление нашей 
работы заключается в поиске средств 
реабилитации для людей с ДЦП. Все эти 
мероприятия направлены на развитие 
координации и получение определенных 
навыков. На базе нашей организации 
есть швейная мастерская, где мы шьем 
постельное белье и другие вещи для 

наших воспитанников. Также работают 
кружки бисероплетения, художествен-
ной резьбы и тестопластики, – рассказы-
вает председатель ВГООИ «Надежда» 
Татьяна Чурсина. – В прошлом году 
мы реализовали большой проект по 
трудоустройству инвалидов: 8 ребят 
получили постоянное дело и заработок. 
Труд некоторых из них связан с шитьем. 
Сейчас они выполняют небольшие 
задания, но в будущем будут работать 
на крупных спецзаказах и получать ста-
бильную зарплату. Остальные работают 
почтальонами, курьерами, один юноша –  
помощник бухгалтера. Такие качествен-
ные изменения их жизни очень радуют. 
Отрадно наблюдать и за преображением 
городского пространства. Так, в рамках 
государственной программы «Доступ-
ная среда» было сделано очень много. 
Например, установлены пандусы в 
концертном зале, в театрах и во многих 
храмах. Колясочники могут посещать 
культурно-досуговые места наравне с 
обычными людьми. Это вдохновляет 
людей с ограниченными возможно-
стями и дает возможность радоваться 
жизни». 

В 2016 году в Воронежскую область в рамках 
государственной программы «Доступная сре-
да» поступило более 46,6 миллиона рублей. 
Эти средства были направлены на доступность 
услуг для маломобильных групп населения. 

СПРАВКА «ГЧ»

Каждый избиратель должен знать…
Студенты проверили свою грамотность по вопросам организации выборов 

Учащиеся 10 вузов приняли участие в Олимпиаде по основам избирательно-
го законодательства. Конкурс вот уже 21 год проводится под эгидой Избира-
тельной комиссии Воронежской области.

Артем ПАНИН, студент 4-го курса истфака ВГУ:
– Во время подготовки перечитал Избирательный кодекс РФ и соответствующие 
законы. Тем не менее, на некоторые вопросы отвечать было затруднительно. Осо-
бенно сложно дались задания по теме финансирования выборов. Обычно такие 
нюансы законодательства рядовой гражданин не знает. 
Я считаю, что очень важно проводить подобные мероприятия, поскольку они дей-
ствительно помогают осознать, что каждый голос важен на выборах различного 
уровня. Причем мы должны принимать участие не только в судьбе страны (вы-
боры президента традиционно являются самыми популярными), но и в жизни 
субъекта, а также муниципалитета. Мы должны заботиться о том, где и как будем 

жить. К этому нельзя относиться безответственно.  

Работу оценивало экспертное жюри, 
в состав которого вошли специалисты в 
области права и опытные организаторы 
выборов. В их числе – зампредседателя 
Избиркома Воронежской области Вла-
димир Мещеряков, секретарь Избира-
тельной комиссии городского округа 
города Воронеж Лариса Макеева.  

По итогам мероприятия грамотами 
и медалями были награждены самые 
подкованные в избирательном зако-
нодательстве участники. Что касается 
командной работы, то первое место 
заняли студенты истфака ВГУ. Серебро 
«взяли» курсанты военно-воздушной 
академии имени профессора Жуков-

ского и Гагарина, на почетном третьем 
месте – команда педагогического 
университета. 

«Мы воспитали уже не одно 
поколение избирателей» 

К а к о т ме т и л 
ведущий консуль-
тант регионального 
аппарата Избира-
тельной комиссии 
Евгений Перегон, 
такие конкурсы про-
водятся для того, 
чтобы найти моло-
дых людей, которые 

действительно интересуются и раз-
бираются в избирательном праве. 

«В дальнейшем эти уникумы смо-
гут представлять интересы нашего 
региона на олимпиадах  федераль-
ного уровня, – рассказывает Евге-
ний Александрович. – В 2015 году 
команда-победитель школьной олим-
пиады из Новоусманского района 
приняла участие в конкурсе по Цен-
тральному федеральному округу. 

Они стали лучшими среди команд 
из 13 субъектов». 

Стоит отметить, что повышать 
правовую культуру будущих изби-
рателей начинают уже на школьном 
этапе. Помимо подобных олимпиад и 
конкурсов проводятся деловые игры.  

«Через игру дети познают суть основ 
избирательных технологий. Это при-
водит к тому, что к 18 годам они уже 
свободно ориентируются в этой отрасли 
права, более вдумчиво подходят к 
вопросу своего первого голосования, –  
подчеркивает ведущий консультант 
Избирательной комиссии. –  Можно 
сказать, что за 21 год мы воспитали 
уже не одно поколение избирателей. 

Кроме того, немаловажно, что в 
подобных мероприятиях также уча-
ствуют представители государственной 
власти. Избирком взаимодействует со 
всеми избранными от Воронежской 
области депутатами Госдумы. Так 
складывается, что большей частью 
получаем максимальный отклик от 
Сергея Чижова, который всегда идет 
нам навстречу». 

длительная поездка в жизни Влади-
мира Коноплина, которому в то время 
шел только пятый год.

«В Чимкенте нас поселили в кино-
театре, – рассказывает Владимир 
Алексеевич. – Причем фильмы кру-
тить не переставали. Несколько рядов 
убрали, чтобы могли разместиться 
приезжие, но учреждение продол-
жало функционировать: приходили 
зрители, смотрели кино…» По ночам 
постояльцы спали вповалку, но на 
неудобства никто не жаловался. К 

тому же взрослые большую часть суток 
были заняты рабочими вопросами и 
прочими заботами.

Через некоторое время пришли 
обнадеживающие известия с фронта. 
После упорных боев под Москвой 
советские войска перешли в наступле-
ние, и часть заводского оборудования 
было решено вновь отправить в Воро-
неж. Семья Коноплиных вернулась в 
родной город, но не прошло и несколь-
ких дней, как начались массированные 
бомбардировки.

Черное небо над Воронежем
В память Коноплина навсегда 

врезалась жуткая картина одной из 
вражеских воздушных атак. «Небо 
было черным от самолетов, – делится 
он. – Они летели очень низко, затем 
построились в «карусель» и началась 
бомбежка… Нас спасло то, что наш 
дом стоял под бугром, и нам доста-
вались только «зажигалки». Это 
маленькие бомбы с термитными 
зарядами. Они прожигали крыши 
и приводили к пожарам…»

Потом горожане были вынуж-
дены бежать из Воронежа под нати-
ском фашистских войск. «Отец уму-
дрился каким-то чудом дозвониться 
с фронта до друга, – рассказывает 
Коноплин. – Тот вывез нас на окра-
ину, и дальше мы – где пешком, где на 
подводах – добрались до Борисоглеб-
ска. Оттуда в набитых теплушках 
мы снова отправились в Казахстан, к 
своему заводу» В родные места семья 
смогла вернуться только в 1943-м, 
после освобождения Воронежа. Это 
был уже совсем другой город – бес-
пощадно изувеченный войной.

Наука выживания
«Улицы лежали в руинах, водо-

провод не работал, света не было, –  
воспоминает Владимир Алексе-

евич. – Ночью город погружался  
в полную темноту. Как-то мы пошли  
с мамой получать карточки и задер-

жались допоздна. Кругом не было ни 
одного огня, а передвигаться можно было 
только по протоптанным дорожкам –  
отойдешь чуть в сторону и можешь 
нарваться на мину».

Семья поселилась в своем дере-
вянном доме, который чудом пере-
жил ожесточенное противостояние. 
«Когда-то дед срубил его из дубовых 
бревен, – рассказывает Коноплин. – Во 
время боев дом получил повреждения, 
но выстоял». Жильцы «залатали» 
постройку и начали постепенно нала-
живать быт. Это было нелегко. Пайка, 
чтобы прокормить семью, не хватало. 
Однажды матери Владимира Алексее-
вича удалось обменять кое-какие вещи 
на зерно. Его парили и в таком виде 
употребляли в пищу. Другим подспо-
рьем были… воробьи. Их брат нашего 
собеседника наловчился заманивать в 
хитрые ловушки особой конструкции. 
Выручала и рыбалка. 

Но главным фактором, помогавшим 
выжить в те годы, был удивительный 
дух сплоченности, царивший в городе. 
Даже в самых сложных обстоятель-
ствах люди не опускали руки и дели-
лись друг с другом последним.

Памятная встреча в военной 
столовой

В 1944 году после тяжелой кон-
тузии на фронте отца Владимира 
Алексеевича комиссовали со строевой 
службы и направили на авиабазу в 
Свердловск. Вместе с ним на новое 
место отправились жена и дети. Здесь 
же семья встретила счастливое изве-
стие о Победе.

В Свердловске юному Володе дове-
лось увидеть маршала Василевского. 
«В то время шла подготовка к войне с 
Японией и весь воздушный флот пере-
гоняли на восток, – рассказывает наш 
собеседник. – Аэродром принимал в 
день до 50 самолетов. Помимо того, что 
техники должны были обслужить эти 
машины, следовало накормить пилотов, 
разместить их для отдыха. Словом, 
объект работал в очень напряженном 
режиме. В помощь его сотрудникам 
были мобилизованы все военнообязан-
ные, включая женщин. При этом дети 
не остались без присмотра. Ребятам 
разрешили временно питаться на аэро-
дроме. Вопрос решался просто: прого-
лодался – идешь в военную столовую. Я 
оказался там, когда принимали важную 
персону. Тогда поднялась суета, всех 
присутствующих попросили покинуть 
помещение. А тут я с тарелкой… Меня, 
было, начали выпроваживать, но кто-то 
из охраны шикнул на персонал: дескать, 
дайте малому доесть. В итоге я присел 
за первый попавшийся столик. А напро-
тив – через два стола – обедал военный, 
из-за которого началась вся кутерьма. Я 
ел, а сам исподтишка его рассматривал. 
Офицер выглядел весьма внушительно: 
строгий, собранный, с командирской 
выправкой. Позже я узнал, что это был 
маршал Василевский».

В 1945 году нашему собеседнику Владимиру Коноплину довелось повстречаться  
с легендарным военачальником. На фото: маршал Василевский в годы войны

Владимир Коноплин в детстве (слева)  
с отцом и братом, довоенное фото

Ольга ЛУКЬЯНОВА 
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Потребитель вправе присутствовать 
при экспертизе, если он не согласен с 
ее результатами, то может оспорить за-
ключение в судебном порядке

Фактически вступая в наследство,  
вы за свой счет осуществляете расходы 
по содержанию имущества

Помимо полной выплаты алиментов, есть возможность взыскать с недобросовест-
ного родителя неустойку по образовавшейся задолженности 

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

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

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 (47364) 2-55-14, 5-39-52

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

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

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ    

ОБИдЧИКУ ПО зАСЛУГАМ
– Куда я могу обратиться, если 

сосед по даче сломал дерево на моем 
участке?

– Умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, не 
причинившее значительного ущерба, 
влечет административную ответ-
ственность (значительный вред опре-
деляется с учетом имущественного 
положения пострадавшего, но не 
может составлять менее пяти тысяч 
рублей).

Согласно пункту 1 части 2 статьи 
28.3 КоАП РФ, протоколы об адми-
нистративных правонарушениях 
составляют должностные лица орга-
нов внутренних дел (полиции). Дела 
данной категории рассматривают 
мировые судьи (часть 1 статьи 23.1 
КоАП РФ).

В данном случае нужно обратиться 
в отделение полиции по месту совер-
шения правонарушения с заявлением 
о возбуждении дела и привлечении 
виновного лица к административной 
ответственности по статье 7.17 КоАП 
РФ – «уничтожение или повреждение 
чужого имущества». 

Если действия соседа не при-
чинили значительного ущерба, ему 
грозит административный штраф в 
размере от трехсот до пятисот рублей.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ жИЛЬЯ 
– Положен ли налоговый вычет при 

уплате ипотечного кредита? 
– Положения об ипотеке подчи-

няются общим правилам кредитного 
договора и регламентируются статьей 
819 Гражданского кодекса РФ. 

Доходы физических лиц, которые 
облагаются по ставке НДФЛ в размере 
13 %, предусмотренной пунктом 1 ста-
тьи 224 Налогового кодекса РФ, можно 
уменьшить на налоговые вычеты.

Положениями статьи 220 указанного 
кодекса предусмотрено два вычета, 
предоставляемых налогоплательщику 

ФАКТИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ 
– Я живу в доме, который раньше 

принадлежал моим родителям, но  
в наследство не вступала. Может ли 
моя внучка продать эту жилплощадь?

– На основании статьи 1153 Граждан-
ского кодекса РФ, гражданин считается 
фактически принявшим наследство, 
если он, в частности, вступил во вла-
дение наследственным имуществом, 
произвел за свой счет расходы на его 
содержание. 

Таким образом, дочь, как наследник 
первой очереди, фактически приняла 
наследство и является собственником 
указанного дома. Внучка обратившейся 
собственником дома не является, соот-
ветственно, правом распоряжения 
имуществом не обладает.  

МЕждУ дВУХ ОГНЕй 
– Как решить спор о проживании 

ребенка с одним из родителей, если они 
состоят в браке, но живут раздельно?

– Согласно статье 65 Семейного 
кодекса РФ место жительства детей 
при раздельном проживании родителей 
устанавливается соглашением супругов. 
При отсутствии мирной договоренно-
сти вопрос решается в суде, исходя из 
интересов детей и с учетом их мнения. 
Во внимание принимается: 

1) возраст ребенка; 
2) его привязанность к каждому из 

родителей, братьям и сестрам; 
3) нравственные и иные личные 

качества родителей; 
4) отношения, существующие между 

каждым из родителей и ребенком; 
5) возможность создания ребенку 

условий для воспитания и развития 
(род деятельности и режим работы 
родителей, их материальное и семейное 
положение и другое). 

Второй супруг не должен препятство-
вать общению детей с другим роди-
телем, если оно не причиняет вред 
физическому и психическому здоровью 
ребенка, его нравственному развитию

  онлайн-пРиемная

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

При этом  родитель, проживающий 
отдельно от ребенка, имеет права на 
общение с ним, участие в его воспита-
нии и решении вопросов получения им 
образования. Второй супруг не должен 
препятствовать общению детей с другим 
родителем, если оно не причиняет вред 
физическому и психическому здоровью 
ребенка, его нравственному развитию.

Таким образом, для определения 
места жительства ребенка вам необ-
ходимо обратиться в районный суд с 
исковым  заявлением об определении 
места жительства сына или дочери. 

НА РАВНЫХ УСЛОВИЯХ
– за чей счет проводиться экспертиза 

некачественного товара?
–  Отношения, возникающие между 

потребителями и продавцами, регулиру-
ются законом РФ от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Он устанавливает права покупателей 
на приобретение товаров надлежащего 
качества.  

В соответствии со статьей 18 ука-
занного закона, в случае обнаружения   
недостатков товара (если они не были 
оговорены продавцом),  потребитель 
по своему выбору вправе потребовать:

1) замены на изделие этой же марки 
(модели, артикула);

2) замены на аналогичный товар 
другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом цены;

3) соразмерного уменьшения стои-
мости покупки (скидка на товар);

4) незамедлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара или воз-
мещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом;

5) возврата уплаченной за изделие 
суммы и отказаться от исполнения 
договора купли-продажи.

Продавец в свою очередь обязан при-
нять бракованный товар у потребителя 
и, в случае необходимости, провести 
проверку качества. Покупатель вправе 
участвовать в данной процедуре.

В случае спора о причинах возник-
новения недостатков товара продавец 
обязан провести экспертизу изделия 
за свой счет. Потребитель вправе при-
сутствовать при   экспертизе. Если он 
не согласен с ее результатами, то может 
оспорить заключение в судебном порядке. 

Если в результате проверки качества 
установлено, что недостатки изделия 
возникли вследствие обстоятельств, 
за которые продавец не отвечает, то 
потребитель обязан возместить рас-
ходы на экспертизу, а также связанные 
с ее проведением затраты на хранение 
и транспортировку товара.

при приобретении им жилой недвижи-
мости, земельных участков, а также при 
строительстве жилья:

1) по расходам на приобретение 
(строительство) данного имущества;

2) по расходам на погашение про-
центов по займам (кредитам), израсхо-
дованным на приобретение (строитель-
ство) указанного имущества, а также 
процентов по кредитам, полученным 
от банков в целях рефинансирования.

Имущественный налоговый вычет по 
расходам на приобретение недвижимости 
предоставляется в размере фактически 
произведенных налогоплательщиком 
расходов на новое строительство либо 
приобретение на территории Россий-
ской Федерации одного или нескольких 
объектов имущества, не превышающих  
2 000 000 рублей.

Налоговый вычет по расходам на 
проценты по займам (кредитам), израс-
ходованным на приобретение (строитель-
ство) недвижимости предоставляется 
в сумме фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов по уплате 
процентов в соответствии с договором 
займа (кредита), но не более 3 000 000 
рублей.

Кроме того, право на вычет возникает 
в налоговом периоде, в котором осущест-
влены расходы на уплату процентов и 
которым датированы подтверждающие 
их документы. 

  онлайн-пРиемная

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Налоговая льгота. В силу пункта 6 статьи 391 Налогового 
кодекса РФ, для получения льготы по уплате земельного налога физи-
ческому лицу нужно подать соответствующее заявление и необходи-
мые документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка или по своему выбору. 

Массовые иски. По официальному сообщению Минстроя РФ, жители многоквартирных домов в 
скором времени смогут подавать коллективные обращения в суд. Поправки в Жилищный кодекс, которыми 
вводится институт коллективных исков, разработаны ведомством и внесены в Правительство. Председатель 
совета дома, ТСЖ и ЖСК сможет обращаться с общими обращениями в суд и отстаивать права собственни-
ков квартир при оказании им коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Гражданам, которые в одиночку воспитывают детей, положена ежемесячная де-
нежная выплата от второго родителя – алименты. Однако ни для кого не секрет, 
что их часто предоставляют несвоевременно и не в полном объеме, а иногда и 
вовсе игнорируют. О том, как быть в ситуации, когда недобросовестные родители 
не заботятся о материальном положении своих детей, – в материале «ГЧ». 

С родителя, который не выплачи-
вает алименты добровольно, можно 
потребовать погасить задолженность 
в судебном порядке, а также взыскать 
неустойку. Для этого существует 
следующий алгоритм. 

Шаг 1. Рассчитайте сумму 
образовавшейся задолженности

Обратитесь к судебному приставу, 
чтобы он рассчитал задолженность 
по алиментам (часть 2 статьи 102 
Закона № 229-ФЗ; пункт 3 статьи 
113 Семейного кодекса РФ; Письмо 
ФССП России от 15 сентября 2016 
№ 00011/16/85969-АП).

Если должник в этот период не 
работал или если нет документов, 
подтверждающих иной доход, при-
став рассчитает задолженность, 
исходя из средней заработной платы 
в РФ на момент взыскания, которая 
определяется Росстатом (пункт 4 
статьи 113 Семейного кодекса РФ; 
Письмо ФССП России от 04.03.2016 
№ 00011/16/19313-АП).  

Если у должника имеется доход, 
то приста в рассчитает су мм у 
согласно ему. 

Шаг 2. Обратитесь в суд с исковым 
заявлением о взыскании неустойки 
по алиментам

На основании части 2 статьи 115 
Семейного кодекса РФ, при образо-

Время платить по счетам

Согласно статье 80 Семейного ко-
декса РФ,  родители обязаны со-
держать своих несовершеннолетних 
детей. Порядок и форма предо-
ставления содержания несовер-
шеннолетним детям определяются 
родителями самостоятельно или в 
судебном порядке.

Валентина РАДЧЕН-
КО, пенсионерка:
– Вопрос с алиментами 
я решала по доверен-
ности от имени доче-
ри, потому что у нее 
не было времени этим 
заниматься: она очень 
много работает, чтобы 

обеспечить семью. Мы растим ее сына Никиту 
вдвоем. Его отец Роман никогда не принимал 
особого участия в воспитании парня. Справля-
лись как могли.
Проблемы с выплатой алиментов начались до-
вольно давно. Роман сначала переводил опре-
деленные суммы, потом перестал. А задолжен-
ность все накапливалась.
Никита вырос, в ноябре 2016 года его забрали 
в армию. Скоро он уже возвращается домой, а 
куда? Квартира однокомнатная, сама я сплю на 
кухне, молодому парню нужно свое простран-
ство. Мы обратились к отцу с требованием вы-
платить положенные ребенку средства, чтобы 
хоть как-то решить вопрос с жилплощадью. Но 
реакции не последовало.
И тогда мы решили идти в суд. Я обратилась 
в общественную приемную к депутату Госу-
дарственной Думы Сергею Чижову, мне рас-
сказали, что для этого нужно. Мы собрали все 
необходимые документы, подтверждающие за-
долженность и заработок Романа, и направили 
этот пакет в суд. В ходе разбирательства, кото-
рое состоялось в марте, наше исковое заявле-
ние было удовлетворено в полном объеме. Я 
благодарна специалистам общественной при-
емной, которые помогали нам на всех этапах 
решения этой проблемы.  
С учетом долга и неустойки отец Никиты обязан 
выплатить нам больше миллиона рублей. И по-
делом, столько лет не платить и не интересовать-
ся собственным ребенком! Даже на суд Роман не 
явился. Я надеюсь, на эти средства мы сможем 
приобрести внуку комнату или квартиру. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

вании задолженности по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты по 
решению суда, с гражданина взима-
ется неустойка в размере одной второй 
процента от суммы долга за каждый 
день просрочки.

Согласно части 1 статьи 113 ука-
занного кодекса, сумма задолженно-
сти определяется судебным исполни-
телем исходя из размера алиментов, 
определенного решением суда или 
соглашением.

Кроме того, как указал Европей-
ский Суд по правам человека в поста-
новлении от 20 января 2011 года по 
делу «Рытченко против Российской 
Федерации» со ссылкой на статью 
8 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, необходимо 
соблюдать строгий баланс между 
интересами ребенка и его родителей. 
В процессе соотнесения приоритетом 
является ребенок. 

В соответствии с пунктом  15 ста-
тьи 333.36 Налогового кодекса РФ, 
поскольку исковое заявление подается 
в защиту прав и интересов ребенка, 
заинтересованное лицо освобождается 
от уплаты госпошлины.

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ WWW.FONdcHIZHOVa.RU

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время работы 
Фонда, благодаря неравнодушию окружающих, реальную помощь получили более 
2000 человек. Любой из нас может продолжить цепочку милосердия и подарить  
нуждающимся надежду на счастливое будущее! Подробности и полный список  
обращений – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

Если не придавать значения 
симптомам

5 лет назад Сергей Дуленков 
почувствовал боль в горле. На при-
знаки обычного гриппа или ОРВИ 
мужчина не обратил особого вни-
мания – принял таблетку от кашля, 
вроде, стало лучше. Однако боль 
продолжила появляться с пугающей 
периодичностью. Когда в феврале 
2013 года  воспаления в горле стали 
видны невооруженным глазом, Сергей  
Сергеевич обратился в поликлинику. 
После обследования специалисты 
сразу направили его на биопсию в 
онкологический диспансер. Диагно-
стика подтвердила самые страшные 
подозрения – у Сергея Дуленкова 
последняя стадия рака гортани.  

Непредвиденные последствия 
С 2013 года мужчина прошел луче-

вую терапию, «химию», перенес одну 
основную и 3 пластических операции. 
Сергею Сергеевичу удалили опухоли 
и пробили стому, через которую он 
мог получать питание. Полтора года 
жена Сергея – Ольга Митрофановна –  
кормила мужа с помощью зонда и 
шприца. 

Тогда казалось, что победа уже 
близко. Однако в процессе лечения 
произошел ожог легких, который 
привел к появлению фиброза – обра-
зовалась ткань рубцового типа. Теперь 
Сергей Сергеевич не может не то, что 
разговаривать – ему сложно дышать. К 
тому же, на фоне онкологии развилась 
тяжелая форма сахарного диабета. 

«Кашель забивает легкие и гор-
тань. Он вынужден принимать имму-
ностимулирующие и муколитические 
препараты, которых нет в списке 
льготных. То, что нам выдают бес-
платно, – не помогает. Врачи разводят 
руками: нужны дорогие аналоги, – 
рассказывает Ольга Митрофановна. –  
Без лекарств он задыхается!».

«Благотворительный фонд Чижова» призывает воронежцев откликнуться  
и поддержать мужчину в его борьбе с тяжелыми заболеваниями.  

Совместными усилиями мы можем помочь Сергею Сергеевичу дышать без боли!

Инвалид II группы 56-летний Сергей Дуленков постепенно привыкает к голосообразующему аппарату – регулярно тренируется и впервые за долгое время  
выражает мысли вслух. Сергей Сергеевич уже несколько лет борется с тяжелым заболеванием, которое лишило его возможности говорить – раком гортани. 

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СЕРГЕЮ  
СЕРГЕЕВИЧУ, ВЫБЕРИТЕ  

НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Дуленков (пробел) 
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. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чи-
жова»  нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора.    

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

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

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

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

Вдвойне тяжелее
Ситуацию усугубляет то, что онко-

логия была обнаружена и у самой 
Ольги Митрофановны – инвалида 
III группы. В 2004 году женщине 
диагностировали рак желудка, тогда 
же орган был полностью удален. 
Через несколько лет у нее выявили 
рак груди. Последние операции по 
удалению опухоли и молочных желез 
были проведены в 2015 году.  В связи 
с этим на одни только медикаменты 
семейная пара ежемесячно тратит 
большую часть своих пенсий. Помочь 

супругам некому – у Дуленковых нет 
детей. «Мы даже продукты покупаем 
вприглядку, рассчитываем все до 
копеечки, чтобы хватило», – делится 
Ольга Митрофановна.

В 2015 году семья нашла под-
держку в «Благотворительном фонде 
Чижова». В прошлом году благодаря 
содействию Фонда у Сергея Дулен-
кова появился голосообразующий 
аппарат.

«Когда состояние здоровья позво-
ляет мужу, он тренируется разговари-
вать. Совсем немного и маленькими 

«Без лекарств он задыхается!»

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел) 

ДУЛЕНКОВ (пробел)  
СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНия

фразами, но он говорит! – поясняет 
супруга Сергея Сергеевича. – Однако 
сейчас ему становится хуже – нужен 
постоянный уход. Да и дорогие лекар-
ства все тяжелее покупать». 

Супруги Дуленковы живут в браке 25 лет

Вклад в молодых специалистов. В конце марта председатель  
Воронежской областной думы Владимир Нетесов предложил предоставлять господдержку 
производственным предприятиям, которые на своей базе обучают студентов и молодых 
специалистов. По мнению Владимира Ивановича, такое образование – прекрасная воз-
можность обучить специалистов, нужных предприятию. При этом студенты смогут полу-
чить не только теоретические, но и практические знания.

Номинальный рост. С начала года номинальная заработная плата в Воронеж-
ской области выросла на 6,3 %. Однако реальные доходы воронежцев снизились на 0,5 %. 
В целом среднемесячная зарплата за последние месяцы составила 26,2 тысячи рублей. 
Самый большой рост заработной платы был зафиксирован в сфере сельского хозяйства – 
на 13,9 %, оптовой и розничной торговли – на 12,9 %, у финансовых работников –  
на 10,3 %. При этом зарплаты снизились в строительстве, рыболовстве и рыбоводстве.

Упрощающая роботизация 
Пусть digital-процессы* пока не 

поглотили сферу рекрутменга полно-
стью, но уже сейчас им отводится 
большая роль в упрощении работы 
кадровой службы. «Сегодня много 

говорится о роботи-
зации и диджитали-
зации ряда вещей. И 
это не просто краси-
вые слова, – отме-
чает руководитель 
проекта «Академия 
HeadHunter» Алена 
Мастерова. – Мно-

гие компании пришли к автоматизации 
HR-процессов. И они, действительно, 
экономят свои средства. Конечно, на 
начальном этапе введения системы 
необходимы небольшие вложения, 
но в дальнейшем эти деньги оку-
пятся. Несомненный плюс в том, что 
у HR-специалистов появится возмож-
ность анализировать большие массивы 
информации и делать своевременные 
выводы».

Ярким примером успешного вве-
дения digital-инструментов в работу 
кадровой службы является «Сбер-
банк». Поводом для обновления базы 

все чаще реализуются инструменты, 
направленные на взращивание соб-
ственных грамотных кадров. Один Ольга ЛУКЬЯНОВА

из них –  институт корпоративного 
обучения. 

«Внутреннее образование – 
необходимая вещь в современной 
жизни. Почему возникла такая 
форма получения опыта? Дело в 
том, что вузы не выпускают готовых 
специалистов, «заточенных» под 
любую компанию. Университеты 
дают фундаментальные знания, и 
человеку в будущем все равно при-
ходится нарабатывать необходимые 
практические навыки, – разъясняет 
Алена Мастерова. – Классическое 
образование не делает из выпуск-
ников готовых специалистов для 
конкретной компании. К тому же 
современный мир очень мобилен. За 
пять лет обучения может поменяться 
все: от языков программирования 
до бизнес-моделей. Соответственно, 
нужна адаптация, которая и является 
задачей большинства корпоративных 
институтов. И в целом для бизнеса 
важно вырастить специалиста для 
своей компании. Утверждение, что 
расходы на обучение сокращаются –  
иллюзия. Мы проводили иссле-
дование и выяснили, что только 
20 % работодателей сократили 
бюджет на образование. У осталь-
ных он либо не изменился, либо  
увеличился до 20 %». 

стала текучка коллектива. Причем 
увольнялись в основном люди, не 
отработавшие в компании и года. 
Проанализировав бюджет, аналитики 
пришли к выводу, что на таких «про-
ходящих» сотрудниках «Сбербанк» 
терял около 0,9 миллиарда рублей 
ежегодно. Взятые на «вооружение» 
digital-инструменты позволили выя-
вить качества соискателей, обладая 
которыми, человек не может работать 
конкретно в этой компании. 

«Digital-процессы должны идти с 
бизнесом рука об руку. Все, что связано 
с сокращением сложных и трудоза-
тратных процессов, в конечном итоге 
имеет выгоду для самих работодателей 
даже в малозатратном департаменте 
HR», – рассказывает Алена Мастерова. 

Корпоративное обучение – вклад  
в поколение «профи»

Выбирая новое место работы, соис-
катели все чаще сталкиваются с графой 
«опыт», где черным по белому напи-
сано: «от 6 до 10 лет». Конечно, и про-
фессионалов однажды выбрасывает на 
берег ищущих вакансии. Но в России 

Организатор масштабной конференции работодателей Черноземья – крупнейший 
рекрутинговый портал HeadHunter

Ирина Веретенникова,  
директор по развитию, Южный регион HeadHunter:
– Прошедшие два года ознаменовались тем, что работодателям было не до 
поиска новых сотрудников. Наоборот, были сокращения и на рынок выходили 
массы рабочей силы. Это коснулось опытных сотрудников, но сильнее всего ска-
залось на выпускниках вузов. 
Уверенный рост рынка рекрутменга мы стали наблюдать осенью 2016-го. Это 
время запомнилось ростом числа вакансий и отсутствием паники у соискателей. 
В 2017 год мы смотрим с еще большей уверенностью. До конца года ожидается 

постепенное повышение заработных плат. В среднем рост составит 8 %. Это очень радует, поскольку 
сложившийся «застой» порядком утомил. Однако о всплеске вакансий говорить не приходится. При этом 
топ-лист востребованных сотрудников остался неизменным. В большей степени нужны продавцы, рабо-
чий персонал и IT-специалисты. В Воронеже также много автомобильных салонов, автосервисов и банков, 
которые постепенно «приходят в себя» и набирают персонал. 
Одна из негативных тенденций – катастрофическая нехватка «рабочих рук». Многие молодые ребята 
предпочитают получать высшее образование. Работать руками не хочет практически никто. Хотя высо-
коквалифицированные рабочие получают зарплату, сопоставимую с окладом менеджера высшего зве-
на. Экскаваторщик, машинист башенного крана и токарь могут зарабатывать от 60 до 80 тысяч рублей.  
В целом хочется посоветовать родителям не отдавать ребенка на экономический и юридический факуль-
теты – специалистов этих категорий больше всего. Если ребенок математик – лучше смотреть в сторону 
IT-профессий, а если гуманитарий – в сторону HR. Вторая – очень молодая сфера, где специалистов 
крайне мало, а их востребованность повышается с каждым годом.  

Как увеличить производительность 
труда в каждой конкретной ком-
пании? Что лучше: брать на ра-
боту готового профессионала 
или растить грамотные кадры 
«под себя»? Такими вопросами 
задаются работодатели практи-
чески из всех сфер деятельности. 
Выполнение поставленных задач  
в рамках этих установок часто ложит-
ся на HR-персонал – специалистов по 
работе с человеческими ресурсами. 
Ответы на эти и другие вопросы ис-
кали топ-менеджеры и руководители 
крупнейших компаний на Весенней 
межрегиональной конференции ра-
ботодателей Черноземья. 

HR-тренд: количество профессионалов 
зависит от работодателей 

* Digital‑процессы – привлечение цифровых технологий в сферу управления человеческими ресурсами.
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Творческие натуры. Зачастую левши выбирают творческие профессии. Так, среди извест-
ных художников-левшей – Леонардо да Винчи и Пабло Пикассо, также леворукими были композиторы 
Иоганн Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен, Фредерик Шопен, Сергей Рахманинов, такие известные 
писатели, как Лев Толстой, Франц Кафка и даже «наше все» Александр Пушкин.

Выбираем кружок. При выборе секции для левши обратите внима-
ние на такие виды спорта, в которых в равной мере задействованы обе руки: 
например, лыжи, плавание, баскетбол. Также присмотритесь к кружкам по 
лепке, вязанию на спицах, игре на фортепиано.

Ваш малыш – левша? Как в этом убедиться и есть ли какие-то особенности в воспитании таких детей? Стоит ли акцен-
тировать на этом внимание ребенка и окружающих? Действительно ли переучивание на правую руку может привести  
к негативным последствиям? Попробуем разобраться.

Не секрет, что ведущая рука свя-
зана с работой головного мозга. Так, 
если доминирует левое полушарие, 
человек – праворукий, и наоборот. От 
чего это зависит? Точного ответа на 
этот вопрос нет. Основными называ-
ются два фактора: наследственность 
и возможные нарушения, полученные 
малышом в результате перинатальных 
осложнений и родовых травм.

В любом случае, леворукость не 
прихоть и не привычка, а результат осо-
бого устройства мозга, индивидуаль-
ная, чаще врожденная особенность –  
такая, как группа крови или цвет 
волос. Конечно, приложив усилия, 
левшу можно переучить, но изменить 
его биологическую суть невозможно.

Образность vs логика
Левши от правшей отличаются не 

только тем, что активнее пользуются 
левой рукой. Все намного глубже 
и сложнее, чем кажется на первый 
взгляд.

У леворуких людей другой способ 
обработки данных, поступающих из 
окружающего мира, эмоциональные 
реакции на них также отли-
чаются. Это связано 
с тем, что правое 
полушарие более 
«образное» –  
о н о  о б р а -
б а т ы в а е т 
и н ф о р м а -
цию мгно-
венно, вос-
принимая ее 
целостно.

О т с ю д а  и 
целый ряд психоло-
гических особенностей:

• левши, благодаря «схва-
тыванию» целостного образа, пре-
красно справляются с заданиями на 
обобщение; 

• способны быстро и эффективно 
переключаться на разные задачи;

• отлично ориентируются в про-
странстве, обладают хорошей коор-
динацией движений;

• наделены богатым воображением, 
творческими способностями;

• при этом им трудно даются дей-
ствия, требующие логики и последо-
вательности мышления, устная речь, 

чтение и письмо, за которые отвечает 
левое полушарие.

Полтора землекопа
Бытует мнение, что 

вышеука занные 
о с о б е н н о с т и 

ведут к опре-
д е л е н н ы м 
проблемам 
в  у ч е б е . 
Та к ,  т е м п 
п и с ь м а  и 

чтения у лев-
шей обы чно 

довольно мед-
л е н н ы й .  Ч и т а я 

предложение, малыш 
часто не обращает внимания 

на то, откуда следует начинать. Ребе-
нок может «вступить» с середины или 
вообще с конца строки. При письме – 
не дописывать текст. Буквы, цифры и 
даже целые слова при этом могут быть 
отзеркалены.

Чтобы помочь ребенку, можно 
как-нибудь  отметить левую руку – 
например, надеть на нее браслет или 
красивые часики – и объяснить, что 
именно от нее и нужно «плясать».

Не переворачивать и не путать 
похожие буквы, типа «с» и «о», помо-
гут яркие образы. Расскажите крохе, 
что «о» похожа на воздушный шарик, 
«п» – на турник, «х» – на раскрытые 
ножницы и так далее. А выправить 

нечеткий почерк можно при помощи 
упражнений, в которых нужно обво-
дить буквы по точкам.

Для лучшего запоминания учеб-
ного материала делайте упор на чув-
ственных ощущениях – в первую 
очередь зрительных. Вашими верными 
помощниками станут таблички, схемы, 
рисунки.

Стоит отметить, 
ч т о ,  п о  м н е н и ю 
п р а к т и к у ю щ е г о 
пси хо лог а,  дей-
ствительного члена 
Общероссийской 
профессиональной 
психотерапевтиче-
ской лиги Виктории 

Рябовой, проблема с учебой у левшей 
по большей части надуманна. «На 
самом деле, школьная программа 
вполне справляется с поставленными 
перед ней задачами,– говорит специ-
алист. – Что же касается логики, на мой 
взгляд, обучить ей ребенка гораздо 
легче, чем творческому мышлению».

Принять нельзя переучить
Некоторые родители стремятся 

переучить левшу, чтобы он был как 
все. И вроде бы, что в этом такого? 
Так ребенку будет проще жить, ведь 
почти все в этом мире «заточено» под 
праворуких. Левши сталкиваются с 
«дискриминацией» на каждом шагу – 
когда учатся играть на музыкальных 
инструментах, расплачиваются кре-
диткой или просто пытаются открыть 
банку консервов.

Но психологи не советуют «ломать» 
природу малыша, поскольку этот 
процесс – настоящее насилие над его 
мозгом и, как следствие, психикой. 
«Дисгармоничность может выливаться 
в повышенный уровень тревоги, исте-
рики, апатию, бессонницу, различные 
социальны проблемы», – объясняет 
Виктория Борисовна.

При этом на леворукости не следует 
заострять внимание. Ни сам ребенок, 
ни окружающие не должны видеть в 
этом что-то необычное. В противном 
случае это также может привести к 
негативным последствиям – занижен-
ной самооценке, излишней застенчи-
вости и даже выработке жизненного 
сценария неудачника.

Ирина КРАСОВСКАЯ

КЛЮЧ К ЗАЗЕРКАЛьЮ

  центР галеРеи чижова

По статистике, леворукими являют-
ся примерно 15 % людей, то есть 
каждый седьмой человек – левша

Приложив усилия, левшу можно 
переучить, но изменить его био-
логическую суть невозможно

Ведущая рука обычно выявляется в 2–3-лет-
нем возрасте. Но если вы так и не смогли 
определиться, левша ваш ребенок или прав-
ша, можно провести тест. Он подойдет для 
деток 3–5 лет. Предложите малышу расчесать 
волосы; почистить зубы; что-то нарисовать 
или раскрасить; постучать игрушечным молот-
ком; взять ложку и достать ягодку из чашки; 
вырезать ножницами кружок; построить баш-
ню из кубиков; выбрать картинки для игры; 
бросить мяч. Если для выполнения большин-
ства из перечисленных выше действий малыш 
использовал левую руку, то, скорее всего, он 
левша. Половину заданий выполнял правой, 
а остальные левой рукой? Значит, он амби-
декстр, то есть способен включать в активную 
работу и левое, и правое полушарие (к слову, 
таких людей на земле всего около 1 %).

Организуя место для учебы левши, учитывайте его особенности – свет из окна и настольная лампа 
должны быть справа, тетрадь или книга иметь наклон справа налево. По возможности приобретите 
принадлежности для левшей: специальные ручки, карандаши, ножницы. И не забывайте об отличиях 
нервной системы – как правило, леворукие дети быстрее переутомляются. Поэтому во время об-
разовательного процесса старайтесь чаще делать паузы – примерно каждые 20 минут. Это поможет 
ребенку восстановиться и взяться за гранит науки с новыми силами.

ЛЕВША ИЛИ ПРАВША? 

ГЛАВНОЕ – В ДЕТАЛЯХ 

Леворукость не прихоть и не привычка,  
а результат особого устройства мозга
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 центР галеРеи чижова

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ»)

8 МАя 1910 ГОДА в Николаевской 
церкви недалеко от Киева обвен-
чались уже знаменитый поэт Ни-
колай Гумилев и потомственная 
дворянка Анна Горенко – лишь 
через год под ее стихами появит-
ся псевдоним Ахматова. Блиста-
тельные поэтические дарования 
серебряного века, молодые сти-
хотворцы не смогли составить 
крепкой семьи и через восемь 
непростых лет расторгли брак. 
Однако их союз подарил россий-
ской культуре еще одно большое 
имя – Льва Николаевича Гумиле-
ва, доктора исторических наук, 
этнографа и востоковеда.

 НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

4 МАя 1113 ГОДА на Киевский великокняжеский престол 
вступил Владимир Мономах – один из самых выдающихся 
деятелей древней Руси, один из первых решительных ре-
форматоров. Под его началом был создан наиболее полный 
свод законов – «Пространная Русская Правда», трактовав-
ший вопросы собственности, наследования, правового по-
ложения женщин, ограничивавший права князя по отноше-
нию к боярству. Обладая незаурядным писательским даром, 
он остался в истории и как автор ярких образцов древнерус-
ской литературы – «Поучения» и «Письма Владимира Моно-
маха Олегу Святославичу». Деятельность этого правителя 
позволила объединить большую часть территории Руси и 
отодвинуть время начала феодальной раздробленности. 

3 МАя 1904 ГОДА американский изобре-
татель Джордж Паркер запатентовал свою 
первую письменную ручку. Будущий глава 
легендарной Parker Pen Company работал 
агентом по продаже канцтоваров, и много-
численные жалобы клиентов на неисправ-
ности перьевых ручек сподвигли его на 
усовершенствование устройства. Паркер 
разработал и запатентовал ручку с механи-
ческой системой набора чернил, которая 
представляла собой практичный резиновый 
резервуар. Еще одной новацией компании 
стал выпуск ручек с нанесенным на корпус 
логотипом.

7 МАя 1755 ГОДА был торжественно открыт 
Московский университет. Церемония со-
стоялась в здании «Аптекарского дома» у 
Воскресенских ворот, на нынешнем месте 
исторического музея. Событие приурочили 
к празднованию годовщины коронации Ели-
заветы. В соответствии с планом Ломоно-
сова в университете были образованы три 
факультета: философский, юридический и 
медицинский. Причем все студенты начина-
ли обучение на философском факультете, 
где получали фундаментальную подготовку 
по естественным и гуманитарным наукам. 
интересно, что изначально именно 7 мая – 
день начала занятий в университете – счи-
тался студенческим праздником. Но по ве-
лению Николая I с 1835 года стали отмечать 
не день открытия университета, а день под-
писания Указа о его учреждении – 25 января.

9 МАя 2006 ГОДА в России было утверждено Почетное звание «Город воинской сла-
вы», продолжающее советскую традицию присвоения городам высшей степени 
отличия – звания «Город-герой», введенного в 1965 году. За мужество, стойкость 
и массовый героизм своих защитников сегодня прославлены 45 российских горо-
дов, в числе которых и Воронеж. В каждом из них установлены памятные стелы, а в 
Москве – в Александровском саду, рядом с Могилой Неизвестного солдата и тумба-
ми Городов-героев – открыт памятный мемориал с наименованиями всех россий-
ских городов, удостоенных этого почетного звания. Кроме того, с 2011 года Банк 
России начал выпуск монет серии «Города воинской славы» – по 8 образцов в год. 

5 МАя 1921 ГОДА 
в Париже состоя-
лась презентация 
духов «Шанель  
№ 5» – самого зна-
менитого аромата 
ХХ века. Утончен-
ную композицию 
неподражаемой 
Коко помог соста-
вить мэтр парфю-
мерии Эрнест Бо –  
эмигрант из Рос-

сии, до революции работавший на ста-
рейшей отечественной парфюмерной 
фабрике Ралле. По легенде, играя ком-
бинациями 80 разных запахов, Шанель 
из десятка пробирок выбрала пятую, 
добавила в нее немного «ландыша» и, 
недолго думая, присвоила полученному 
аромату свое имя с порядковым номе-
ром пробного флакона.

6 МАя 1994 ГОДА состоя-
лось торжественное открытие 
транспортного тоннеля, про-
ложенного под проливом Ла-
Манш и соединившего Фран-
цию и Англию. В церемонии 
участвовали королева Елиза-
вета II и президент Франсуа 
Миттеран. Одно из величайших 
строений ХХ века, тоннель меж-
ду континентальной Европой и 
Англией долгое время удержи-
вал звание самого протяженно-
го в мире. Его общая длина со-
ставляет около 51 километра, 
из них 38 – непосредственно 
под морским дном. Специаль-
ные поезда с платформами для 
автомобилей и вагонами для 
пассажиров отправляются каж-
дый час. Сегодня путешествие 
от Лондона до Парижа занима-
ет менее чем три часа.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Дирекция Платоновского фестиваля продолжает удивлять жителей столицы Чер-
ноземья. Так, традиционное театральное шествие 12 июня на этот раз стартует 
в 21:00. В нем примут участие прославленные коллективы России и Европы. У 
воронежских команд также есть шанс триумфально пройти по главным улицам 
нашего города – от памятника Андрею Платонову до площади Ленина.

Самая экзотическая команда MARVEL снова на больших 
экранах! Все в сборе: землянин Питер Квилл (известный 
также как Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, 
зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и гово-
рящий енот Ракета... Герои не изменяют себе и с завидной 
регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситу-
ации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже 
с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит рас-
крыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто 
же на самом деле отец Питера Квилла? Фантастические 
миры, космические сражения, неожиданные повороты сю-

жета и знаменитый юмор в лучших традициях MARVEL!

Глорию нельзя назвать счастливым 
человеком. Брошенная очередным 
бойфрендом, потерявшая работу, 
она возвращается в родной город и 
обнаруживает странную связь меж-
ду собой и гигантским монстром…

Когда срывается подпольная сдел-
ка по продаже оружия, целый склад 
превращается в поле битвы. Приз в 
игре на выживание – кейс с большой 

суммой денег.

Пес Боуди не унывает, несмотря ни 
на что. Ему на роду написано сторо-
жить родную деревню от волков, а он 
мечтает стать учеником живой рок-

легенды, кота по имени Ангус.
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Рок Дог
Мультфильм

Сфера 
Фантастический триллер

Моя девушка –  
монстр 

комедия

Перестрелка
криминальная комедия

Недалекое будущее. Мэй устраивает-
ся на работу в глобальную интернет-
компанию, которую возглавляет гуру 
социальных медиа Эймон Бэйли, и 

узнает пугающую правду…
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Стражи Галактики. ЧаСть 2
Фантастический экшен

Напомним, что костюмированное ше-
ствие проходит в Воронеже с 2014 года. 
В День России ходулисты, кукольники, 
мимы, клоуны и музыканты шествуют по 
проспекту Революции. Посмотреть на 
парад и сфотографироваться с необыч-
ными персонажами приходят более 15 
тысяч человек.
В этом году мероприятие впервые стар-
тует после заката. Это значит, что к уже 

Парад уличных театров перенесли 
на темное время суток

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ТЕАТР опЕРы И бАЛЕТА (пЛощАдЬ ЛЕНИНА, 7)

6 мая – «Юнона и Авось» (рок-балет, Алексей Рыбников)

13 мая – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

14 мая – «Лебединое озеро» (балет, Петр Чайковский)

дом АкТЕРА (уЛИцА дзЕРжИНского, 5А)

7 мая – «Сон профессора Ефросимова» (драма, Михаил Булгаков)

8 мая – «Отель разбитых сердец» (комедия, Карло Гольдони)

10 мая – «Любовь короля» (поучительная история, Тим Энтони)

ТЕАТР юНого зРИТЕЛЯ (уЛИцА дзЕРжИНского, 10А)

10 мая – «Не покидай меня» (драматическая баллада, Алексей Дударев)

11 мая – «Василий Теркин» (про бойца, Александр Твардовский)

13 мая – «Кощей бессмертный» (волшебная сказка для детей и взрослых, Юрий Дунаев)
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привычным фантастическим костюмам 
и интерактиву со зрителями прибавятся 
огни и световые эффекты.
Дирекция фестиваля открыла прием за-
явок на участие в необычном шоу. Мест-
ные хореографические, цирковые, те-
атральные студии и другие творческие 
объединения могут стать частью само-
го зрелищного события VII форума ис-
кусств.

Ирина Макарова входит в число выдающихся меццо-со-
прано современности. Ее талант отмечен многими награ-
дами, в том числе призом конкурса камерного пения «Ян-
тарный соловей». Ее голосом восхищались такие великие 
артисты, как Мстислав Ростропович и Ирина Архипова. 
Макарова сотрудничает с лучшими оркестрами мира, при-
нимает участие в крупных международных проектах и фе-
стивалях. При этом не теряет связь с родным городом, где 
началась ее блистательная карьера.
В Воронеже певица представит программу «Блаженство 

и покой, рассыпанные в звуке», которая состоит из шедевров русской камерной ли-
рики. На концерте прозвучат романсы Рахманинова, Римского-Корсакова, Глиэра, 
Чайковского, Аренского и Гречанинова.
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7 мая, 15:00, экскурсия «петровский 
Воронеж». сбор у главного корпуса 
Вгу (университетская площадь, 1). 
цена билета – 200 рублей. справки по 
телефону 8-951-567-35-16.

Историк Владимир Размустов уверен: 
320 лет назад приезд Петра I резко из-
менил жизнь и облик небольшого города. 
Появились Петровские верфи, Государев 
Шатер, Немецкая слобода. Участников 
экскурсии ждет подробный рассказ – что, 
когда, почему и, главное, где?

8 мая, 12:00, пешая прогула «Воро-
нежская крепость. Начало» с исто-
риком Владимиром Размустовым. 
сбор у главного корпуса Вгу. цена 
билета – 200 рублей. справки по 
телефону 8-951-567-35-16.

Вы узнаете, назло кому был заложен 
наш город. Познакомитесь с историей 
первой крепости и ее защитников. По-
грузитесь в тайны современной архео-
логии. Участники экскурсии пройдут во-
круг, по и под крепостью. И хотя деревянные стены не сохранились до наших 
дней, воображение поможет представить старинную систему укреплений.

6 мая, 12:00, поход-беседа «Шиловский плацдарм». Сбор на улице Остро-
гожской у поворота к плотине. Мероприятие бесплатное. Справки по теле-
фону 8-951-567-35-16.

6 мая, 15:00, бесплатная экскурсия «Несдавшийся город». Сбор на площа-
ди Победы. Справки по телефону 8-951-872-30-10.

7 мая, 19:00, симфонический оркестр Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева в ВКЗ (улица Театральная, 17). Стоимость билетов – от 500 
до 3000 рублей.

8 мая, 15:00, экскурсия в замок принцессы Ольденбургской. Сбор у памятни-
ка Славы. Цена билета – 680 рублей (для школьников и студентов – 600). Пред-
варительная запись по телефону 8-950-765-93-75.

8 мая, 17:00, открытие выставки «Мирный воин» и презентация книги «Воро-
нежский добровольческий коммунистический полк. От Воронежа до Вены» 
Светланы Подласкиной в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Вход свободный.

8 мая, 19:00, показ и обсуждение фильма «Восхождение» режиссера Ларисы 
Шепитько в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

9 мая, 9:00, акция для ветеранов Великой Отечественной войны «Фронтовой 
паек» в Центре Галереи Чижова (улица Кольцовская, 35). Вход свободный.

9 мая, 10:00, парад и торжественное шествие войск на площади Ленина. Вход 
свободный.

9 мая, 10:45, всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк». Сбор 
на улице Дзержинского.

9 мая, 12:00, праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Центре Гале-
реи Чижова. Вход свободный.

9 мая, 14:00, проект «Музыка под свист пуль» с участием Молодежного сим-
фонического оркестра на Советской площади. Вход свободный.

9 мая, 15:00, праздничные мероприятия и полевая кухня в парке «Танаис». 
Вход свободный.

9 мая, 15:00, рок-фестиваль молодежных групп на Адмиралтейской площади. 
Вход свободный.

9 мая, 17:00, просмотр короткометражных фильмов о Великой Отечественной 
войне в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

9 мая, 19:45, международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы» на 
Адмиралтейской площади. Вход свободный.

9 мая, 22:00, праздничный салют с дамбы Чернавского моста.

условия участия:

– команда составом не менее 10 че-
ловек;

– возраст участников – от 16 лет (дети 
допускаются в сопровождении ответ-
ственных за них взрослых);

– готовый и адаптированный под формат 
парада номер, фото или видео которого 
вы можете предоставить организаторам 
(либо понятная и подробная концепция 
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Ольга ЛАСКИНА

ЯНТАРНый соЛоВЕй
10 мая, в день своего рождения, заслуженная артистка РФ, солистка Большого теа-
тра Ирина Макарова выступит в филармонии с новой программой. Начало концерта –  
в 19:00. Стоимость билетов – от 400 до 500 рублей.

еще не реализованного проекта с 
учетом того, что колонна не стоит на ме-
сте, а все время движется);

– наличие у всех членов группы ярких, 
стилистически единых костюмов со све-
тящимися элементами и собственного 
реквизита (парад проходит в темное вре-
мя суток, и всех участников должно быть 
видно).

заявки принимаются до 15 мая. предпочтение будет отдаваться проектам, 
содержащим оригинальную, интересную идею и ее современное художе-
ственное воплощение. подробности участия можно узнать у координатора 
парада, написав на почту artur@platonovfest.com.
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Горизонталь:
4. Инвестор 7. Губернатор 8. Навык 10. Ракета 11. Труд 13. Лауреат  
15. Спартак 17. Виза 18. Патриотизм

Вертикаль:
1. Подиум 2. Донор 3. Производство 5. Сад 6. Пробег 9. Курчатов 12. Филиал
14. Репортаж 16. Разин

ОТВЕТЫ К № 16

Горизонталь
2. Встреча в верхах. 3. Задание из ЕГЭ. 6. Подразделение в военной 
авиации (подсказка в № 16, в рубрике «Общество»). 8. Название 
военно-исторического музея на Манежной. 10. Руководитель депар-
тамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Образование»). 
12. Время года и конкурс студенческого творчества в одном флаконе. 
14. Национальная система платежных карт, призванная обеспечить 
надежность, безопасность и удобство (ответ в прошлом номере,  
в рубрике «Закон»). 15. Хирургическое вмешательство и военные 
действия по конкретному плану. 16. Структурное подразделение 
вуза, которое обеспечивает подготовку студентов по определенному 
набору специальностей.

Вертикаль 
1. Аквасимвол Кольцовского сквера. 2. Основатель воронежского 
шахматного клуба. 4. Проведение телепередач с места действия.  
5. Название кафедрального собора Воронежа. 7. Воронежский ста-
дион с названием птицы. 9. На какой улице находится памятник 
мультипликационному персонажу – котенку Васе? 10. Знаменитый 
уроженец Воронежа – поэт, драматург, переводчик. 11. Российский 
министр культуры. 13. Специалист по выдаче прогнозов погоды.

Вами овладевает желание быть 
в центре внимания. Обзаводясь 
новыми связями, не спешите 
открывать всем людям душу. 
На улучшение материального 
положения рассчитывать пока 
не стоит, а вот продвижение 
в профессии не заставит себя 
ждать. Результаты будут особен-
но высокими, если вы работаете 
в тандеме с коллегой-Девой. 
Настало время позаботиться о 
летнем отдыхе своих детей.

Ваши старания и терпение будут 
вознаграждены – как в карьер-
ном, так и в материальном пла-
не. Вам предстоит налаживание 
партнерских связей, обсуждение 
перспектив, проработка страте-
гии. Впрочем, насыщенный рабо-
чий график не исключает обще-
ния с друзьями и любви с первого 
взгляда. Ожидайте предложений 
о сотрудничестве, одно из не-
обычных поступит от Скорпиона.

Астропрогноз обещает новизну 
ощущений. В ваших отношени-
ях с любимым человеком слов-
но откроется второе дыхание. 
Организаторские способности 
и активность, проявленные в 
работе, не останутся незаме-
ченными руководством. У вас 
есть все шансы получить новую 
должность и даже встать во гла-
ве бизнеса. Лучшей компанией 
для непродолжительной поездки 
станет друг-Водолей.

Звезды сулят вам уважение и 
признание единомышленников, 
очарованных вашей невозмути-
мостью и дипломатичностью. 
Если вам предстоят крупные 
финансовые сделки, заручитесь 
помощью коллеги-Льва. Личная 
жизнь порадует переменами к 
лучшему. Позвольте себе не-
большой отдых на морском 
берегу, в горах или хотя бы на 
дачном участке. Перемена места 
обязательно пойдет на пользу.

Профессиональный гороскоп по-
требует готовности к риску. Если 
вы хотите изменить свою жизнь, 
то можете расценивать это как 
лотерейный билет. Проявление 
волевых качеств характера мо-
жет сказаться на самочувствии. 
Вероятны многочисленные 
знакомства. Любовный роман с 
представителем знака Рак будет 
скоротечным, но оставит о себе 
яркие воспоминания.

Вам откроются несколько пер-
спективных возможностей, кото-
рые позволят повысить уровень 
жизни. Постарайтесь исполь-
зовать этот шанс, доверяйте 
голосу интуиции. Противоядием 
от неурядиц, а также претензий 
со стороны знакомых Тельцов 
будет чувство юмора. Шуточные 
импровизации способны помочь 
вам и в отношениях с противо-
положным полом, особенно на 
стадии знакомства.

Ваше материальное положение 
вполне стабильно, однако круп-
ные покупки лучше отложить на 
следующую неделю. Благодаря 
дару убеждения вы сможете най-
ти общий язык с любыми людьми. 
При принятии важных решений 
учтите мнение родственника-Ов-
на. К концу недели обстановка на 
романтическом фронте у Рыб из-
менится к лучшему, а вот состоя-
ние здоровья может подвести.

Вы настроены решительно и 
не приемлете полутонов. Либо 
«да», либо «нет»! Сейчас вы 
исповедуете только такой под-
ход как в работе, так и в люб-
ви. Будьте осторожными и не 
перегибайте палку, особенно по 
отношению к мужчинам-Близне-
цам. Ситуация с финансами не 
вызывает беспокойства. Подхо-
дящее время для того, чтобы на-
вестить родственников и друзей, 
живущих далеко от вас.

Рабочие вопросы, которые 
должны разрешиться уже сегод-
ня-завтра, не дадут вам рассла-
биться. В личной жизни царит 
атмосфера романтики и весе-
лья. Не переоценивайте возмож-
ности организма. Обязательно 
включите в свой рацион питания 
супы и спите не менее восьми 
часов в сутки. Кто-то из друзей-
Рыб к концу недели устроит вам 
неожиданный праздник.

Не отказывайтесь от работы по 
причине кажущейся бесперспек-
тивности. Самое обыденное и 
рутинное дело в мгновение мо-
жет стать прибыльным. Звезды 
предупреждают, что оборотной 
стороной любого успеха явля-
ется зависть, а потому к на-
падкам коллег-Козерогов нужно 
отнестись с великодушием. У 
одиноких Овнов есть шанс на 
судьбоносную встречу во время 
поездки или путешествия.

Позвольте себе быть откровен-
ным с друзьями и поделиться 
тем, что наболело. Искренний 
разговор взаимно откроет вам 
много нового друг в друге. В 
карьерных вопросах стоит рас-
считывать на тех, кто рожден в 
созвездии Стрельца. Благопри-
ятный период для разнообразных 
трат: начиная от крупных покупок 
в дом и заканчивая приятными 
мелочами для любимых людей.

В ближайшие дни Тельцы могут 
оказаться в центре любовного 
треугольника. Исход этой ситу-
ации будет зависеть исключи-
тельно от ваших действий. До 
конца недели велика вероят-
ность заключения важных кон-
трактов, получения дивидендов 
и даже расширения бизнеса. 
Будьте внимательны к произ-
носимым словам при общении 
с женщинами-Весами, они не 
потерпят фамильярности.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Антон ЛУБЧЕНКО
композитор

Александр БОРОДЯНСКИЙ
сценарист

Евгений СИДИХИН
исполнитель главной роли

Полина КРАСАВИНА
актриса

Елена ЛОТОВА
исполнительница главной роли

Юрий ИцКОВ
актер

Кирилл ПЛЕТНЕВ
исполнитель главной роли

Руслан ГЕРАСИМЕНКОВ
оператор

Аркадий ВЫСОцКИЙ
сценарист

Ольга ПРОШКИНА
монтаж

Александр КАСАТКИН
режиссер

Эдуард ПИЧУГИН
продюсер
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