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Век технологий. В Государственную Думу РФ внесен законопроект, касающийся применения 
информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения. Он разработан в рамках при-
оритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения 
информационных технологий». Законопроект направлен на создание правовых основ использования инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан. Это необходимо  
для повышения эффективности управления в отрасли и качества оказания медицинской помощи. Кроме 
того, планируется создать Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Пункт назначения. Из Воронежа в «Дивногорье» пустят прямую элек-
тричку, но только на 5 дней – 20 мая, 3 и 17 июня, 8 и 22 июля. Пригородный поезд 
«Воронеж–Лиски» с остановкой на станции «Копанище», где и располагается музей-
заповедник, будет отправляться с вокзала «Воронеж-1» в 9:19, ехать обратно –  
в 15:58. Воронежцы смогут побывать в Свято-Успенском Дивногорском мужском 
монастыре, поучаствовать в обзорной пешей экскурсии «Летопись Дивногорья», 
прогуляться по заповеднику, бесплатно посетить художественную галерею. 

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

Водолазы городской службы спасения обследовали и очистили 
дно реки Усманки в Боровом в преддверии купального сезона. Местный пляж является од-
ним из самых популярных мест отдыха у воронежцев. Летом в выходные дни здесь бывает 
около 500 человек. После этого специалисты проведут техническое освидетельствование 
места отдыха, а санитарные врачи возьмут пробу воды. По результатам их заключений 
станет известно, разрешат ли купание в данном месте.

Воронежский «Факел» не имеет права на участие в новом первенстве 
ФНЛ. Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов отказала команде  
из столицы Черноземья в выдаче лицензии на новый сезон. В официальном заявлении 
на сайте РФС это решение не мотивировали. Однако все клубы, попавшие в список 
«отказников», по ходу сезона имели финансовые проблемы. Среди них также «Урал», 
«Кубань», «Луч-Энергия» и «Томь».

В Воронеже завершился конкурс агита-
ционных плакатов и видеороликов, по-
священных теме здоровья и экологии. 
Лучшие работы были представлены  
на праздничной выставке в Центре  
Галереи Чижова. На минувших выход-
ных состоялось торжественное награж-
дение участников и победителей. 

Более 200 исторических костюмов руч-
ной работы представили на отчетном 
концерте воспитанники и педагоги те-
атра костюма «Вдохновение». 

Утром во вторник, 16 мая, в от-
деление Сбербанка на улице 
Плехановская (в районе останов-
ки «Площадь Заставы») ворвался 
57-летний мужчина. Злоумыш-
ленник угрожал сотрудникам 
банка самодельным взрывным 
устройством и требовал денеж-
ные средства в размере мил-
лиона рублей. Однако заметив 
приближение сотрудников пра-
воохранительных органов, он по-
кончил жизнь самоубийством.

На суд жюри было прислано более 
трехсот рисунков и 38 видеороликов, 
созданных учениками школ города и 
области. По словам организаторов кон-
курса, уже на предварительном этапе 
отбора в общеобразовательных учреж-
дениях было сложно определиться с 
выбором лучших. «Все работы ценны не 
только с художественной точки зрения, 
но и по своему содержанию, – гово-
рит главный врач Областного центра 
медицинской профилактики Татьяна 
Шмиткова. – Видно, что ребята очень 
глубоко продумали тему, над которой 
работали. Школьники выступают про-
тив алкоголя, курения, наркотиков, 
призывают заниматься спортом и при-
держиваться правильного питания».

Рисунки ребят, выполненные  
в различных жанрах и техниках, были 
продемонстрированы на выставке  
в Центре Галереи Чижова с 10 по 14 мая.  

В течение дня в парке проходили 
шахматные турниры, работали выста-
вочные площадки, спортивные и игро-
вые зоны, караоке, секция интуитив-
ного рисования, ушу и другие. Кроме 
того, работала полевая кухня, где все 
желающие могли угоститься горячей 
кашей. 

Также в рамках фестиваля прошел 
праздничный концерт. В нем при-
няли участие люди с ограниченными 
возможностями, при этом многие из 
них – обладатели высоких званий и 
наград всероссийских и междуна-
родных конкурсов, в том числе среди 
здоровых людей. 

Татьяна Беляева, 
председатель Воро-
нежского городского  
общества инвали-
дов:

– Реш и вш ись 
провести этот празд-
ник, мы хотели еще 
раз напомнить всем 

жителями нашего города о том, что 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья, такие же полноправные 
члены общества. Среди них немало 
талантливых и одаренных личностей. 
Мы все равны, и не нужно тыкать 
пальцем, увидев на улице человека, 
который чем-то отличается от тебя. 

По словам очевидцев, мужчина 
вошел в здание банка с коробкой, 
замотанной скотчем, утверждая, что 
у него в руках бомба. Впоследствии 
выяснилось, что грабитель блефовал: 
устройство оказалось муляжом. 
Сотрудники банка не растерялись и 
тут же нажали на тревожную кнопку. 
Поняв, что попытка ограбления про-
валилась, злоумышленник вонзил 
нож себе в сердце. К приезду скорой  
мужчина скончался.

После установления личности 
погибшего корреспонденты «ГЧ» 
побывали в последнем месте его 
проживания. Однако на тот момент 
никого из жильцов дома не оказа-
лось. «ГЧ» продолжает следить за 
развитием событий.

Центр Галереи Чижова выступил одним из организаторов конкурса

В течение последних 5 лет девять уча-
щихся театра костюма «Вдохновение» 
были награждены в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образо-
вание» за оригинальные шитьевые тех-
нологии и декор театрального костюма

Центр Галереи Чижова также принял участие в торже-
ственной церемонии поздравления театра костюма 
«Вдохновение» с окончанием очередного учебного года 

Театр костюма «Вдохновение» представил 14 коллекций на различные тематики. 
Каждый наряд от эскиза до готовой модели полностью выполнен юными модельерами

Для дружбы нет преград

Мода как произведение искусства

Ольга ЕВДОКИМОВА

Воронежские школьники призывают 
граждан к правильному образу жизни

15 мая в Воронежском концертном 
зале блистали дамы в пышных кри-
нолинах и джентльмены с изящными 
фалдами. Коллекции костюмов XVI 
и XVIII веков, созданные театром 
костюма «Вдохновение», на несколько 
минут перенесли гостей мероприятия 
в атмосферу придворного бала. Но 
время не стоит на месте, скоротечна и 
мода: вот уже на сцене – современные 
свадебные и вечерние туалеты. Ориги-
нальный крой, новаторские техники, 
яркие детали… Кажется, что эти вещи 
создавали не юные модельеры, а имени-

тые дизайнеры. Завершили программу 
наряды, вдохновленные национальным 
русским колоритом – народными узо-
рами, природными мотивами. 

Театр костюма «Вдохновение» на 
базе Детской школы искусств № 16 
известен далеко за пределами Воро-
нежской области. Коллекции, создан-
ные в нем, принимали участие в Верон-
ском и Венецианском карнавалах, а 
также с успехом были презентованы 

в крупнейших мод-
ных столицах мира 
– Париже, Праге, 
Москве, Будапеште.

– Мы стали пер-
вым российским 
театром мод, при-
н явшим у частие  
в Веронском карна-

Татьяна ШМИТКОВА, главный врач БУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицинской профилактики»:
– Совместно с департаментом здравоохранения Воронежской области мы решили 
организовать конкурс по двум важным причинам. Во-первых, 2017-й был объявлен 
Президентом РФ Годом экологии, а во-вторых, 7 апреля празднуется Всемирный 
день здоровья. Почему бы в честь таких значимых событий еще раз не напомнить 
обществу о теме ЗОЖ и экологии?
Важно то, что, помимо самостоятельного осмысления этих проблем, ребята обсуж-
дают их дома, тем самым мотивируя членов своих семей избавляться от вредных 

привычек и внимательнее относиться к тому, как они живут. Конкурс прошел успешно, сегодняшнее награж-
дение – подтверждение этому. Для детей это настоящий праздник – они видят, что их работы признаны и 
полезны обществу.
Мы благодарны Центру Галереи Чижова за оказанную поддержку в организации мероприятия, за воплоще-
ние интересных идей для реализации праздника. Торговый центр для выставки и награждения ребят был 
выбран не случайно. Это одно из самых посещаемых мест города, куда люди приходят провести выходной с 
семьей. Таким образом, можно привлечь как можно больше граждан к проблемам здоровья. 
Кроме того, мы хотели выразить благодарность лично депутату Государственной Думы Сергею Чижову, ко-
торый находит время на поддержку подобных социально значимых инициатив, заботу о детях и их развитие.

Инна ШВАНОВА, 
ученица 8-го клас-
са гимназии имени 
академика Басова, 
дипломант конкурса:
– Представить свою 
работу мне предложила 
моя учительница. Она 
знает, что я занимаюсь в 

художественной школе, часто принимаю участие в 
различных изобразительных выставках и конкур-
сах. Но, честно говоря, это моя первая награда. 
Для этого конкурса я писала акварелью плакат 
на экологическую тему – «Выбор за тобой». Мне 
понравилось выражать свои мысли именно че-
рез рисунок. Я сама стараюсь вести здоровый 
образ жизни – правильно питаться, заниматься  
спортом, не поддаваться вредным привычкам. 
Кстати говоря, мои сверстники считают курение, 
выпивку  немодными. Даже если кто-то и злоупотре-
бляет чем-то подобным, они стараются это скрыть.  
В наше время это стыдно. 
Меня радует, что сегодня этим темам уделяется 
большое внимание, люди по-настоящему задума-
лись о своем здоровье, о чистоте вокруг себя.

Нам необходимо заботиться о 
том, чтобы те, кто имеет ограничения 
по здоровью, не чувствовали себя 
изгоями. Например, недавно ко мне в 
гости из Москвы приезжала девушка, 
инвалид-колясочник. И мы не смогли 
показать ей второй этаж музея имени 
И. Н. Крамского, потому что у нее 
элементарно не было возможности 
подняться туда. Нам необходимо 
адаптировать наш город, создавать 
условия для того, чтобы каждый 
его житель мог чувствовать себя 
полноправным членом общества. 

На сегодняшний день, я считаю, это 
самая главная проблема. 

Галина Дорохова, 
заместитель дирек-
тора спортивного 
клуба для людей с 
ограниченными воз-
можностями: 

– Я работаю с 
людьми с инвалидно-
стью порядка 15 лет и 

знаю, насколько важны для них меро-
приятия, подобные этому.  Общение и 
новые знакомства дают возможность 

социализироваться, адаптироваться  
в обществе, что очень важно. Надо 
отметить, что сегодня делается немало 
для того, чтобы те, у кого есть ограни-
чения по здоровью, не чувствовали себя 
не такими, как все.  Например, наше 
учреждение участвует в программе 
«Доступная среда», в рамках которой 
из федерального бюджета выделяются 
средства на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря. И мы, в 
свою очередь, проводим для людей с 
инвалидностью бесплатные занятия. 

Валентина Васи-
льева, член Обще-
с т в а и н в а л и дов 
Советского района:  

–  Н а  ф е с т и-
валь мы привезли 
выставку, создан-
ную руками наших 
талантливых подо-

печных. Я уверена, что такие празд-
ники – это самое главное для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья: для того, чтобы они не чув-
ствовали себя одинокими и отвержен-
ными. Они занимаются творчеством, 
создают что-то своими руками, поют, 
танцуют, участвуют в спартакиадах... 
Все это важно для того, чтобы человек 
жил полноценной жизнью и был частью 
нашего мира. 

В субботу, 13 мая, в парке «Орленок»  
состоялся инклюзивный фестиваль «Мы вме-
сте», приуроченный к празднованию между-
народного дня защиты прав инвалидов.  
По словам организаторов, в будущем меро-
приятие планируется сделать ежегодным. 

вале, ежегодно проходящем в Ита-
лии, – рассказывает руководитель 
«Вдохновения» Светлана Лопатина. –  
На суд международного жюри мы 
представили уникальную «Боярско-
княжескую» коллекцию, вдохновлен-
ную образами Средневековья. Наряды 
были высоко оценены экспертами с 
мировыми именами.

Самым младшим воспитанникам 
театра костюма – всего 6 лет. Уже в 
этом возрасте они изучают историю 
искусства,  занимаются с хореогра-
фом, а также делают первые шаги в 
моделировании – осваивают вышивку 
бисером, простые машинные швы. 
Благодаря «Вдохновению» многие 
ребята навсегда связывают свою 
жизнь с миром моды и театральных 
костюмов.

На церемонии награждения победи-
тели и участники проекта получили 
памятные дипломы и подарки. Кроме 
того, лучшие работы будут исполь-
зоваться для создания рекламных 
буклетов и баннеров, посвященных 

Конкурс стартовал 3 апреля в рамках 
областного межведомственного проек-
та «Живи долго!» и завершился 1 мая

пропаганде здорового образа жизни 
и бережного отношения к природе, 
а также в методических и учебных 
изданиях. 

Неудавшееся 
ограбление 
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В полтора раза больше яиц. В этом году в Воронежской области, 
в селе Третьяки, будет запущена новая птицефабрика. Планируется, что 1,5 миллиона 
птиц будут производить до полумиллиарда яиц в год, что увеличит общие показатели 
региона в полтора раза. Ввод предприятия также обеспечит свыше 200 рабочих мест.

Отходоперерабатывающий кластер, который будет создан в Борисоглеб-
ске, позволит также обслуживать Грибановский, Поворинский, Новохоперский и Терновский 
районы. Планируется, что в городском округе будет создан современный завод по сортировке и 
переработке бытовых отходов. На данный момент региональные власти ищут частного инвестора. 

Производство крупного масштаба
Накануне праздника, 14 мая, Алексей 

Васильевич ознакомился со строитель-
ством крупной птицефабрики в селе 
Третьяки Борисоглебского городского 
округа. Первая очередь, которая будет 
готова уже к августу 2017 года, предпола-
гает создание производства на 700 тысяч 
кур-несушек. Всего же после выхода 
предприятия на полную мощность 
на фабрике будет около 1,5 миллиона 
птиц. По словам председателя сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива Геннадия Ширяева, в год 
птицефабрика будет получать до полу-
миллиарда яиц. Уточним, в 2016 году по 
всему региону было произведено всего 
942 миллиона яиц. 

– Птицефабрика будет работать 
на несколько регионов, в том числе на 
Саратовскую и Волгоградскую обла-
сти. С вводом этой фабрики мы почти 
в полтора раза увеличим производство 
яйца в регионе. Для Борисоглебска и 
всей восточной части региона это будет 
один из знаковых объектов, – отметил 
Алексей Гордеев. 

Новое предприятие даст более  
200 рабочих мест. Помимо этого, здесь 
ведется строительство комбикормо-
вого завода. Это позволит значительно 
снизить себестоимость производимой 
продукции.

– В Третьяках мы принципиально 
меняем экономику: создаем правильную 
цепочку – от поля до магазина. Этот 
объект должен настроить все уровни 
власти, всех тех, кто выполняет кон-
трольно-надзорную функцию, на то, 
чтобы максимально помочь инвестору 
реализовать его проект. Первая про-

«Комплексное благоустройство  
Борисоглебска будет продолжено»

дукция здесь появится уже к Новому 
году, – сказал губернатор. 

Алексей Васильевич также добавил, 
что работа над развитием села Третьяки 
будет продолжена. В частности здесь 
будет создана необходимая социальная 
инфраструктура и построен современный 
Дом культуры.  

Во имя святых Бориса и Глеба
В День города, 15 мая, на Старособор-

ной площади состоялась торжественная 
церемония открытия памятника святым 
князьям Борису и Глебу, в честь которых 
назван город. Место для монумента 

выбрано не случайно: здесь в ХVIII –  
XIX веках был центр административной 
и военной жизни. В 1812 году на площади 
проходили городские сходы, решались 
вопросы о пожертвованиях, о наборе в 
рекруты и записи в народное ополчение. 

Памятник установили на площади 
перед старейшим храмом в честь 
святых мучеников благоверных кня-
зей Бориса и Глеба

– Борисоглебск имеет самобытную 
историю, заслуживает любви и ува-
жения. Я уверен, что сюда будут при-
ходить и борисоглебцы, и гости города. 
Нам необходимо продолжить этот путь 
комплексного благоустройства Бори-
соглебска. Мы обещаем, что будем это 
делать, – отметил губернатор Алексей 
Гордеев.

Проект монумента выбирали сами 
горожане в рамках конкурса, в котором 
участвовали скульпторы из Москвы, 
Воронежа, Липецка, Белгорода и Бори-
соглебска. Лучшей была признана работа 
столичного скульптора Сергея Полега-
ева, преподавателя Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова. 

На благо экологии
В рамках традиционной пресс-

конференции для местных СМИ глава 
региона Алексей Гордеев ответил на 
самые волнующие горожан вопросы. 
Речь в том числе шла об очистке питьевой 

Костюмированный бал 20 мая пройдет в стенах музея-усадьбы 
Д. В. Веневитинова. Несколько десятков юношей и девушек в костюмах XIX века 
будут кружиться в вальсе и полонезе, исполнять романсы и стихи, а также пред-
ставлять театрализованные сцены из дворянской жизни. Продолжительность 
мероприятия – 2 часа. Бал проводится бесплатно. Начало – в 17:00.

По ком звонит колокол. В Коминтерновском районе Воронежа установили 
памятную звонницу. Арка с колоколом расположена на перекрестке улицы Владимира  
Невского и Бульвара Победы. Композиция установлена таким образом, чтобы горожане часто 
проходили мимо нее и, прочитав табличку, звонили в память о героях Великой Отечественной 
войны. Автором проекта выступил местный житель – 64-летний Владимир Миненко.

Во многих странах мира 15 мая традиционно отмечается Международный день 
семьи. В столице Черноземья накануне этого праздника поздравления принимали 
многодетные родители, ветераны супружеской жизни и семьи с приемными детьми.

По инициативе отдела ЗАГС Совет-
ского района в этом году в его стенах 
впервые был организован праздник спе-

В семье Разгоняевых пятеро дети-
шек – три дочки и двое сыновей. Как 
признаются родители – Ирина и 
Владимир – никогда не думали, что 
станут многодетными родителями.

– Сначала у нас появились Катюша 
и Полина, потом они подросли и 
попросили братика, – рассказывает 
мама семейства Разгоняевых. – Отка-
зать детям мы не смогли, решили взять 
под опеку еще одного ребенка. Но 
Бог распорядился так, что в декабре 
прошлого года мы стали родителями 
сразу троих – девочки Александры и 
двух братьев – Леши и Димы. Теперь 
все вместе живем под одной крышей. 
Учимся искренне любить друг друга, 
находить компромиссы в спорах и, 
конечно же, заботиться друг о друге.  

Быть едиными в мыслях и делах 
Разгоняевым помогает вера в Бога. 

Мама по призванию
Анна Михалева несколько лет 

отработала педагогом в детских домах, 
приютах и интернатах Воронежской 
области. Она не понаслышке знает, как 
нужны таким деткам семьи. Сейчас 
под ее опекой трое ребят – 
16-летняя Виктория, 12-летний 
Валера и 10-летний Сережа. 

– Всю свою жизнь я отдала 
детям, по разным причинам 
оставшимся без попечения 
родителей, – поделилась 
с корреспондентами «ГЧ» 
Анна Феликсовна. – Работая в 
казенных учреждениях, всегда 
старалась подарить воспитан-
никам частичку домашнего 
уюта. Например, организовали 
с ребятами кухню, где вместе 
учились готовить, помогать 
друг другу.

Как отмечает Анна Миха-
лева, семья – главный инсти-
тут социализации. По ее 
наблюдениям, ребята, вос-
питанные в стенах интернатов, 
часто попадают в непростые 
жизненные ситуации только 
потому, что не знают, как пра-
вильно вести себя в обществе. 
Даже элементарные вещи – 
покупка продуктов, оплата 
коммунальных услуг – вызы-
вают у них немало сложностей. 

– В приютах дети не знают, 
как самостоятельно наладить свой 
быт, – отмечает Михалева. – Один 
из минусов жизни в таком учрежде-
нии – отсутствие у воспитанников 
карманных денег: те же сладости, 
поход в кино ребятам хочется опла-
тить самим, поэтому они идут поби-

На этой неделе жители Борисоглеб-
ска отметили 319-й день рождения 
города. В праздничных мероприяти-
ях принял участие и глава региона 
Алексей Гордеев. 

воды. Так, Алексей Васильевич отметил, 
что в Борисоглебске уже в этом году нач-
нутся работы по строительству станций 
доочистки воды. Весь проект обойдется 
в 60 миллионов рублей. 

Губернатор также подчеркнул, что 
планируется строительство Борисо-
глебского отходоперерабатывающего 
кластера, который будет обслуживать 
Борисоглебский городской округ, Гриба-
новский, Поворинский, Новохоперский 
и Терновский районы.  

– Сейчас – предпроектная стадия. 
Мы ищем частного инвестора. Такие 
инвесторы заявились, в том числе – 
иностранные компании, из Чехии, 
например. Будем рассматривать, кто из 
инвесторов предложит наилучшие про-
екты и технологии – чтобы соблюдалось  
экологическое законодательство, –  
пояснил губернатор. 

Еще один вопрос касался разработки 
месторождений никеля в Новохоперском 
районе. Алексей Васильевич заверил 
журналистов, что на данный момент 
«вся эта тема заморожена». Глава области 
также добавил, что борисоглебцам не 
стоит волноваться, поскольку любые про-
екты и предложения будут обсуждаться 
и реализовываться только совместно с 
населением. 

Подарить второе дыхание
Подводя итог рабочей поездки в 

Борисоглебск, Алексей Гордеев отме-
тил  позитивную динамику в развитии 
городского округа. Он подчеркнул, что 
в этом году будут продолжены работы 
по благоустройству города, дорожной 
сети, строительству детского сада. 

– Сегодня Борисоглебск может полу-
чить второе дыхание. Здесь нужна 
синхронность и гармония – развитие  
социальной сферы, поднятие духа и 
настроения людей, обеспечение эффек-
тивного взаимодействия власти, бизнеса 
и общества. Это все должно привести 
к тому, чтобы приходили инвесторы и 
развивалась экономика. Я уверен, что 
так и будет, – заключил Алексей Гордеев. 

На весь памятник – фигуру святых и постамент – ушло 2,5 тонны бронзы.  
Стоимость проекта составила более 20 миллионов рублей.

В рамках рабочей поездки Алексей 
Гордеев также посетил Борисоглебский 
историко-художественный музей,  
который располагается в «Аптеке  
Вейса» конца XIX века

Объем инвестиций в строительство птицефабрики составит порядка 900 миллио-
нов рублей.

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru
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Светлана ИСАЕВА, начальник территориального отдела ЗАГС Советского района:
– Институт приемных семей уходит своими корнями в далекое прошлое. Раньше 
же не было приютов и интернатов. Воспитанием детей, оставшихся без попече-
ния родителей, занимались родственники, церковь. Приемная семья – продол-
жение этих традиций. На сегодняшний день этой социальной группе уделяется 
повышенное внимание и государства, и людей, неравнодушных к проблемам дет-
ства. Так, нашу инициативу по проведению встречи приемных семей поддержал 
депутат Государственной Думы Сергей Чижов, который уже не первый год прини-
мает активное участие в мероприятиях районных отделов ЗАГС для ветеранов се-

мейной жизни, многодетных и молодых семей. Проведение таких праздников – прекрасная возможность 
понаблюдать, как ведется жизнь в этих семьях, как растут ребятишки, а также показать другим родителям, 
какая большая радость подарить малышу из приюта настоящую семью. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

раться, продают выданные им вещи.  
И этих ситуаций множество. Решить 
проблемы такого характера может 
только семья. 

Отметим, что Вика, Валера и 
Сережа не первые воспитанники 

Анны Феликсовны. Один ее при-
емный ребенок уже ведет взрослую 
самостоятельную жизнь, еще двое 
мальчишек после восстановления 
биологической мамы  в родитель-
ских правах с помощью Михалевой 
вернулись в родную семью. 

В семейном кругу 

Походы в церковь, соблюдение рели-
гиозных традиций, путешествия в 
святые места давно стали неотъем-
лемой частью их семейной жизни.  
Четверо старших детей наряду с 
общеобразовательной и языковой 
посещают воскресную школу, где 
постигают основные постулаты право-
славия.

– С годами понимаешь, что в 
жизни гораздо важнее не приобретать, 
а отдавать – любовь, заботу и ласку, –  
рассказали Ирина и Владимир. – 
Вроде всем обеспечены – машина, 
квартира… Но самого главного – 
нового поколения, которому можно 
передать свой опыт, научить чему-то, –  
не было. Так и приняли решение о том, 
чтобы взять под опеку ребятишек. 
Даст Бог, численность нашей семьи 
и дальше будет увеличиваться. 

«Гораздо важнее не приобретать, а отдавать – любовь, заботу и ласку»

циально для семей с приемными детьми.  
На торжественной церемонии поздрав-
ления побывали и корреспонденты «ГЧ». 

Хотите увидеть настоящиХ динозавров?
Впервые в Воронеж приезжает самый большой в России парк динозавров – «Юркин парк».  
Его обитатели – 85 древних ящеров, выполненных в полный рост, в том числе огромный брахио-
завр – с 7-этажный дом! Фигуры двигаются, словно живые, и даже рычат.

открытие планируется на конец мая. «Юркин парк» расположится в парке «Орленок» и бу-
дет ждать своих гостей – как детей, так и взрослых – с 9:00 до 22:00 вплоть до начала октября.  
телефон для справок: 8 (920) 227-04-85.
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Водитель для Героя. Традиционной частью праздника стала социальная 
акция «В честь Дня Победы, Мира, Славы – доставь до дома ветерана!» Волонтеры- 
автомобилисты седьмой год подряд откликаются на призыв Центра Галереи Чижова  
и принимают участие в проекте. Чтобы довезти домой представителей военного поколе-
ния, на парковке дежурил целый кортеж автомобилей. Для некоторых водителей участие  
в акции стало доброй традицией. 

Новый рекорд. Акция «Бессмертный полк» в этом году собрала 
беспрецедентное для Воронежа количество участников: почти 40 тысяч 
человек прошли по проспекту Революции с портретами участников войны 
в руках. Это примерно в два раза больше, чем в юбилейном 2015-м. 

Многолетняя традиция. Праздничный концерт с участием лучших коллективов области состо-
ялся в Центре Галереи Чижова 9 мая. Артисты и музыканты исполнили композиции «фронтовых сороковых», 
которые в годы войны поддерживали боевой дух солдат и офицеров. Зрители, пришедшие на праздник, 
могли лично пообщаться с настоящими героями и поблагодарить их за Победу. 

Никто не забыт… В преддверии 72-й годовщины состоялась масштабная цере-
мония возложения венков и цветов к одному из самых значимых мемориальных комплексов 
Воронежа – Чижовскому плацдарму. После завершения памятных мероприятий каждый  
смог попробовать полевую кухню, которую традиционно организовывает Центр Галереи 
Чижова. Сегодня такие акции помогают сохранить и передать подрастающему поколению 
бесценную память о тех годах и подвигах наших защитников.

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

Минувших лет живая память
Продукты первой необходимости, в числе которых гречневая крупа, тушенка и сгущенка, давно стали символом военных 
лет. Фронтовой паек для ветеранов – напоминание о дружбе и отваге, героизме и победе. Одноименный социальный 
проект, реализуемый депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, существует в области уже 15 лет.

Участники акции полу чили 
порядка десяти тысяч представите-
лей военного поколения из Воронежа, 
Нововоронежа, Хохольского, Семилук-
ского и ряда других районов области.

Ветеранам вручили пайки, сфор-
мированные по образу и подобию тех, 
которые выдавали на фронте совет-
ским солдатам. Из гречки и тушенки 
варили кашу, сгущенное молоко вхо-
дило в состав довольствия летчиков. 

«На войне кажется, что мирной жизни 
никогда и не было»

У санинструктора из Нововоронежа Клавдии Малых много воспо-
минаний о Великой Отечественной. Одно из самых жизнеутверждаю-
щих связано с фронтовым пайком. «В войну нам давали набор, который 
состоял из простых, но питательных продуктов, – вспоминает Клавдия 
Андреевна. – Хочется сказать спасибо депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову, который инициировал акцию «Фронтовой паек». Такое 
поздравление с Днем Победы помогает вспомнить атмосферу солдатской 
дружбы: как шли с товарищами плечом к плечу, как делили паек друг с 
другом, как меняли табак на самые вкусные на тот момент конфеты».

Клавдию Малых призвали на фронт в 18 лет и сразу отправили обо-
ронять столицу Черноземья. «Я и другие воронежские девчонки днями и 
ночами рыли окопы, чтобы не допустить прорыв немцев на юго-восток, –  
вспоминает ветеран. – После того, как Воронеж освободили, я в составе 
санчасти пошла дальше, в наступление. Пешком мы прошли до Праги. 
Это был сложный боевой путь. Тот, кто говорит, что на войне не страшно, 
врет. Во время сражений всегда боишься за свою жизнь. К сожалению, к 
этому страху быстро привыкаешь, и начинает казаться, что никогда и не 
жил в мирное время. Будто ты родилась на поле боя». 

Войну Клавдия Малых окончила намного позже Дня Победы –  
6 октября 1945 года. «Я работала санинструктором. И пока мы не изле-
чили последнего раненного в Праге советского солдата, домой нас не 
отпустили», – рассказывает ветеран Великой Отечественной. 

 «Я пришла на фронт 
совсем девчонкой» 

«Моя Великая Отечественная 
началась в 1941 году, когда я в составе 
141-й стрелковой дивизии пришла на фронт, совсем юной девчонкой», – 
рассказывает участница войны, жительница Нововоронежа Матрена 
Гончарова. В июле этого же года ее полк подошел к берегам Дона и занял 
оборону, чтобы не допустить прорыв немецких захватчиков. Шли ожесто-
ченные бои на границе города. 

«Весь правый берег был занят фашистами. Дальше наша дивизия врага 
не пустила. 212 дней и ночей продолжалась оборона города на левом берегу. 
Чтобы отбивать вражеское наступление, мы начали строить мост через реку 
Воронеж. Возводили под водой, чтобы враги не увидели этот объект с воз-
духа. После окончания строительства мы за два часа переправили технику 
и боеприпасы на правый берег. Мост под утро был обнаружен и разрушен 
врагами, но фашисты не знали, что наши солдаты получили подкрепление, – 
рассказывает Матрена Петровна. –  
Один из самых кровопролитных 
боев с немцами произошел через 
полгода, в январе. Тогда войска 
Вермахта уже чувствовали, что не 
смогут удержать за собой город, и 
решили буквально растащить его 
на кусочки – забрать с собой все 
ценное, а Воронеж взорвать. Их 
планам помешала наша разведка. 
Благодаря подкреплению 25 января 
в столице Черноземья не осталось 
немецких захватчиков».   

После освобождения сто-
лицы Черноземья Матрена Гон-
чарова не пошла с войсками на 
Запад. Героиня осталась отстра-
ивать родной город с нуля. «Тогда 
было очень тяжело, но нас окры-
ляла мысль о скорой Победе, –  
делится Матрена Петровна. – 
Сегодня ветеранов греет мысль, что 
мы и наши подвиги не забыты. Такие 
проекты, как «Фронтовой паек», 
показывают уважительное отноше-
ние к участникам войны. Хочется 
поблагодарить Сергея Чижова за 
многолетнюю заботу о нас».

Александра Тимофеевна Склярова – человек-история для райцентра Семилукского района. Она 
последняя из ныне живущих ветеранов, освобождавших Семилуки от вражеских захватчиков. 

«Моя мама – боец войск частей местной противовоздушной обороны, – рассказывает сын Александры 
Тимофеевны. – С первых дней войны она была минером. Очищала от мин Семилуки и Воронеж после 
освобождения. Смотреть на руины ей было очень тяжело – сердце щемило от того, что стало с родной 
землей. Мама рассказывала, что немцы закладывали снаряды очень изощренно. Гитлеровцы как будто 
решили: если русские выбьют их из города, то они так нанесут последний удар. Мины находили в жилых 
домах, на детских площадках, под трупами… Найти снаряды было сложно, еще труднее – их обезвредить». 

Девушки работали на износ. Только Александра Склярова разминировала более тысячи единиц бое-
припасов. После завершения военных действий на Западе, дивизию Александры Скляровой отправили 
на Дальний Восток подавлять натиск японских войск, где она пробыла до конца 1945 года. 

Александра Тимофеевна часто говорит, что по ее историям с войны можно писать мемуары. Воспоми-
наний, действительно, накопилось много. И ей очень хотелось бы, чтобы героические подвиги ветеранов 
были на устах у потомков. 

«Люди всеми силами 
старались приблизить 

окончание войны»
«Мне было 12 лет, когда началась война, – 

рассказывает труженик тыла Василий Алексан-
дрович Гончаров. – В силу возраста на фронте 
я не был, но в оккупации  партизанил. Помню, 
мы мальчишками наблюдали, как подбивали 
наши самолеты. Они падали, а бойцы кричали 
«Бегите скорее туда, чтобы фрицы перехватить 
не успели!» Мы  бежали. А что делать? Люди 
всеми силами старались приблизить оконча-
ние войны, потому что ждали своих близких 
и родных. Хорошо запомнилось победное 
9 Мая: я как раз ехал к маме на велосипеде, 
когда в репродуктор объявили о капитуляции 
немцев. Сколько радости люди испытали в эти 
минуты – не передать словами!»

«О военном времени 
вспоминаю  

с содроганием»
Труженица тыла Анна Митрофановна 

Лисова с 13 лет работала со взрослыми в 
колхозе: «Помогали им: ходили на про-
полки, снопы таскали, мололи зерно. О 
военном времени вспоминаю с содрога-
нием: постоянные бомбежки, голод, страх. 
Известие о Победе застала по дороге в 
школу. С колхоза бежала женщина, вся рас-
трепанная, раскрасневшаяся. Подбежала 
к нам и начала говорить «Девчонки, война 
замирилась, война замирилась». Конечно, 
это было что-то. Словами трудно описать 
все те чувства, которые мы испытали. 
Наконец-то народ почувствовал свободу 
от этого страшного бремени, осознал, что 
над их головой отныне будет мирное небо».

Труженик тыла Василий 
Григорьевич Потакин застал 
войну в 11-летнем возрасте. 
«Жили мы в городе Усмань 
Липецкой области. Отец 
работал на железнодорож-
ной станции. Я помогал ему, 
нашим солдатам. В те годы 
дети, такие, как я, быстро 
повзрослели. Многие гибли 
под бомбами и умирали от 
голода. Всю тяжесть этого 
времени трудно понять тем, кто 
с этим не сталкивался. День  
9 Мая я помню хорошо. Погода 
в тот день была слякотная и 
дождливая. Папа вернулся 
домой раньше положенного 
времени, глаза сияли от сча-
стья. Я тогда спросил: «Что 
случилось?» «Победа!» – отве-
тил он. Сложно описать, что я 
тогда почувствовал. Выскочил 
на улицу в чем был, сел в телегу 
и, погоняя лошадь, кричал:  
«Победа, победа!»

«В те годы дети быстро повзрослели»«Война забрала у меня почти всех 
близких и родных людей»

«На момент начала войны 
я была в Воронеже со своей 
мамой, – со слезами на гла-
зах делится малолетняя 
узница Валентина Васи-
льевна Новикова. – Папу 
на фронт не забрали, потому 
что у него была контузия на 
глаз. Жили по улице Транс-
портная, сначала ее окку-
пировали немцы, а потом 
нача ли бомбить. Когда 
попали под бомбежку, моя 
мама погибла. Я стараюсь 
не вспоминать тех страшных 
событий, ведь война забрала 
у меня почти всех близких и 
родных людей. Новость о том, 
что мы победили, услышала 
по радиоприемнику. Это 
было такое счастье и такая 
непередаваемая боль, что 
даже не верилось – неужели 
это наконец-то свершилось!»

Этот символ фронтового братства –  
знак благодарности за мужество вете-
ранов, возможность равняться на их 
пример, за право жить, работать и 
воспитывать детей в свободной стране. 

Корреспонденты «ГЧ» пообщались 
с ветеранами и узнали из уст очевид-
цев о том, как велось освобождение 
Воронежа и какие эмоции заставило 
испытать современников известие о 
Великой Победе. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА, Софья МОРОЗОВА

Клавдия Малых прошла от Воронежа до Праги в составе санитарной дивизии

«По историям из моей 
фронтовой юности можно  

писать мемуары»

Бойцы МПВО работали на износ. Только Александра Склярова разминировала более тысячи единиц боеприпа-
сов в родных Семилуках

Матрена Гончарова всю войну защищала 
Воронеж от вражеского наступления.  
После его освобождения осталась  
отстраивать столицу Черноземья заново

Василий Александрович был 
партизаном в оккупации,  
а также помогал в боевых 
сражениях нашим солдатам

Валентина Васильевна попала под 
бомбежку на территории Вороне-
жа. На глазах у маленькой девочки 
умерла мама

Василий Григорьевич рассказывает, что дети  
военного времени не страшились войны  
и зачастую сражались наравне со взрослыми

Анна Митрофановна в свои 13 лет помогала 
взрослым обрабатывать землю и молоть 
зерно
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«Хотя в последние годы наметился 
ряд позитивных тенденций – в их 
числе устойчивый рост въездного 
туристического потока, в 2016-м соста-
вивший 6 %, мы до сих пор не исполь-
зуем не весь потенциал отрасли, –  
комментирует депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области, 
член Комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов. –. Восполнение этого 
пробела остается одним из приори-
тетов в том числе законотворческой 
работы. В частности, продолжается 
совершенствование регулирования 
деятельности туроператоров: скоррек-
тированные в 2016 году требования к 
организации их деятельности будут 
способствовать росту ответствен-
ности представителей турбизнеса 

 В свою очередь аналитик Инве-
стиционного Холдинга «ФИНАМ» 
Тимур Нигматуллин обращает внима-
ние на важность правильного выбора 
методики сбора налога: «Если при 
небольшой ставке он будет взиматься 
на пике курортного сезона – таким 
образом планируют поступить в 2018 
году в Греции, – то реализация данной 
инициативы положительно отразится 
на развитии отечественного санаторно-
курортного комплекса. Несмотря не 
небольшое удорожание отдыха в преде-
лах долей процента, снизится пиковая 
заполняемость средств размещения, а 
поток туристов будет более стабилен 
за счет инвестиций в инфраструктуру.  
К «некурортным регионам», но облада-
ющим потенциалом с точки зрения раз-
вития данной сферы, эта  практика плохо 

Вице-президент Федерации ресто-
раторов и отельеров Вадим Прасов 
считает принципиально важным с 
точки зрения эффективности соз-
даваемой системы сформировать 
справедливые и прозрачные меха-
низмы администрирования платежей. 
«Очевидно, с крупными отелями и 
санаториями проблем в этой части 
не возникнет, – рассуждает он. – Но 
с мини-отелями и частным сектором, 
который также работает с туристами, 
ситуация не совсем прогнозируема. 
Между тем взимание курортного сбора 
представителями лишь некоторых 
сегментов может привести к возник-
новению диспропорции. Турбизнесу 
регулярно озвучиваются пожелания 
за счет снижения цен способствовать 

Хотя практика взимания платы за отдых широко распространена во мно-
гих европейских странах (Италии, Франции, Германии, Болгарии, Хорватии, 
Румынии, Словакии, Чехии),  перспектива появления обязанности доплачивать 
за отдых на отечественных курортах вызвала неоднозначную реакцию, причем 
даже среди представителей отрасли. 

Согласно тексту законопроекта, на данном этапе в качестве площадок для 
проведения эксперимента рассматриваются четыре субъекта: Республика Крым, 
Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Авторы не исключают, что 
по итогам пилотирования нового платежа лучшие наработки будут использо-
ваны в других регионах.

Генеральный директор Cherehapa 
Страхование Максим Пичугин, поло-
жительно оценивая инициативу по 
введению «налога на туризм», констати-
рует: «Российские курорты нуждаются 
в комплексном развитии, чтобы полно-
ценно конкурировать с доступными 
предложениями ряда стран Черномор-

Что касается финансирования туристической отрасли, в основном оно осуществляется в рамках федеральной 
государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы и «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ». В дополнение к ним в этом году запущен приоритетный проект «Дикая природа 
России: сохранить и увидеть». По этой линии на ближайшие три года предусмотрено в федеральном бюджете 
около 309 миллионов рублей на развитие экотуризма. Разумеется, участие государства не может полностью 
решить проблему недостаточного финансирования санаторно-курортного комплекса. Общемировая практика 
показывает, что самые успешные проекты в этой области создаются в государственно-частном партнерстве. 
Именно посредством этих механизмов был создан парижский «Диснейленд», курортные комплексы в Турции, 
национальные парки ЮАР. На уровне федерального законодательства механизмы, необходимые для исполь-
зования этого опыта созданы Государственной Думой еще два года назад,  и Воронежская область использует 
эти возможности, в том числе для развития  Рамонского туристического кластера. 

СПРАВКА «ГЧ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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На теплоходе музыка играет… Аналитическое агентство «ТурСтат» прогнозирует  
20%-й рост круизного туризма в России в этом году – до 600 тысяч человек. На настоящий же момент,  
по данным экспертов, среди речных направлений наибольшей популярностью пользуются маршруты  
из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Казани, круизы Москва — Санкт-Петербург, маршруты  
из Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Кижи, Валаам и Соловецкие острова. Что касается 
морских путешествий, туристы предпочитают круизы из Санкт-Петербурга по столичным городам стран 
Северной Европы и Балтии, путешествия по Средиземному и Карибскому морям.

Все новое – хорошо забытое старое. Аналог 
«налога на туризм» взимался в СССР с 1933 по 1936 год. Для частич-
ного возмещения расходов на благоустройство курортов и бытовое 
обслуживание отдыхающих он уплачивался при прописке паспортов  
на определенных территориях в периоды, утвержденные нарком-
финами союзных республик по согласованию с наркомздаравами. 
Впоследствии был заменен на государственную пошлину.

Вести с полей. Минсельхоз озвучил результаты оперативного мониторинга 
кредитования аграрно-промышленного комплекса. По состоянию на 11 мая сезон-
ные полевые работы в стране профинансированы на 118,47 миллиарда рублей –  
на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чем обернется монетизация турпотока?
Эксперты «ГЧ» оценили перспективы  

введения «курортного сбора»

      Новости
Государственной
                  Думы

В конце прошлой недели кабмин предложил  
порядок проведения эксперимента по введе-
нию «налога на туризм». Теперь дискуссия будет  
продолжена в Госдуме: накануне законопроект 
был внесен на рассмотрение парламентариев. 

На первый взгляд, небезосновательно самые большие опасения связаны с 
рисками подорожания отдыха. Предельная ставка в документе установлена 
на уровне 100 рублей за сутки с человека. Нехитрые расчеты показывают, что 
семье из четырех человек придется доплатить за 10-дневный отдых порядка 
4000 рублей.

«Если будут реальные результаты вложения их средств, «курортный сбор» 
не будет препятствовать развитию туризма»

Непростая арифметика

Дело техники

и повышению качества оказываемых 
ими услуг . 

Что касается «курортного сбора», по 
предварительным подсчетам за пять лет 
эксперимента он принесет в региональ-
ные бюджеты участников порядка 26 
миллиардов рублей. Разумеется, этого 
недостаточно, чтобы наши города на 
равных конкурировали с европейскими 
столицами и зарубежными курортами. 
Поэтому новый налог можно рассма-
тривать лишь как один из источников 
ресурсов, но не как альтернативу участию 
бизнеса в реализации турпроектов.

Государственная Дума только при-
ступила к рассмотрению законопроекта, 
регулирующего функционирование этой 
системы, но уже сейчас можно с уверенно-
стью говорить, что главные принципы, на 
которые будет опираться новая система –  
гибкость, справедливость начисления 
платежей, прозрачность администри-
рования и контроль за расходованием 
собранных средств. Если люди будут 
видеть реальные результаты вложения 
их средств, налог не будет препятствием 
для развития внутреннего туризма.

За пять лет эксперимента «налог 
на туризм» принесет региональ-
ным бюджетам около 26 миллиар-
дов рублей

Основными полномочиями, необ-
ходимыми для функционирования 
этой системы, предлагается наделить 
региональные власти и органы местного 

«Это действенный и эффективный 
инструмент продвижения конкретных 
территорий, – отмечает управляющий 
партнер компании Top Hotel Experts, 
специализирующейся на гостиничном 
менеджменте и девелопменте Наталия 
Розенблюм, – Как правило, курортный 
сбор невелик и взимается с каждого 
туриста, посещающего санаторно-
курортный комплекс. Собранные таким 
образом средства вкладываются исклю-
чительно в развитие туристического 
потенциала территории. Для некурорт-
ных регионов данный инструмент также 
может быть полезен, разумеется при 
условии, если местные власти реально 
заинтересованы в развитии отрасли».

увеличению конкурентоспособности 
отечественных курортных территорий 
относительно некоторых зарубежных, 
однако состояние далеко не каждого 
бизнеса позволяет сделать этот шаг».

ского и Средиземноморского бассейнов, 
где уровень сервиса несоизмеримо выше. 
Вместе с тем есть опасения, что пред-
ложенный авторами максимальный 
уровень ставки отпугнет туристов. Если 
рассчитывать стоимость путешествия 
исходя из максимального лимита сбора, 
на двухнедельный отпуск потребуется 
дополнительно предусмотреть почти 
полторы тысячи рублей. Напомню, что 
туристическая страховка от несчастного 
случая на аналогичный период стоит 
дешевле, однако российские туристы 
предпочитают на ней сэкономить».

Авторы законопроекта предлагают 
исходить из того, что максималь-
ный тариф для расчета «курортно-
го сбора» должен составлять 100 
рублей в сутки

самоуправления: именно они будут опре-
делять размер налога, порядок и сроки 
его взимания и перечисления собранных 
средств в бюджет субъекта. Также в их 
зону ответственности будет входить 
формирование окончательного перечня 
категорий граждан, которым полагаются 
льготы или вовсе освобождение от уплаты 
взноса. В число последних в законопро-
екте уже включены местные жители.

От уплаты «налога на туризм» 
предлагается освободить не-
совершеннолетних, инвалидов 
первой и второй группы, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, а также ряд других кате-
горий граждан

Самостоятельность регионов в регули-
ровании вопроса взимания «курортного 
сбора», предусматриваемая законопро-

ектом, позволит адаптировать схему 
налогообложения к специфике реги-
она и в дальнейшем распространить 
лучший опыт на другие российские 
субъекты. Средства, полученные от 
уплаты налога, будут направлены 
на развитие местной туристической 
инфраструктуры, поэтому особенное 
внимание в законопроекте уделено 
администрированию платежей. В част-
ности, документом предусматривается 
создание Фонда развития курорт-
ной инфраструктуры, под которой на 
данном этапе понимаются объекты 
лечебно-оздоровительного, социально-
культурного, физкультурно-спортив-
ного и рекреационного назначения. 
В законопроекте четко прописано, 
что средства, размещенные на сче-
тах Фонда, могут быть направлены 
исключительно на их строительство 
и развитие. Конкретный перечень 
работ будет утвержден отдельным 
нормативно-правовым актом.

применима, поскольку затруднено 
целевое расходование средств фонда. 
В данном случае не обойтись без 
первоначальных вложений в инфра-
структуру со стороны государства и 
бизнес-сообщества».
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ЗДОРОВЬЕ»)

Не навреди! Главное правило при оказании первой помощи – если  
не знаете, как помочь, то и не следует предпринимать попыток, которое только 
могут ухудшить состояние больного. Исключение составляют ситуации, когда 
счет идет на минуты, а медицинских учреждений по близости нет.

Смертельный укус. Не каждый знает, что делать, если ребенка укусила змея. Меж тем коварные 
рептилии поджидают нас не только в заграничных поездках, но и на территории России. Так, на наших про-
сторах водятся гадюка, щитомордник, гюрза. Если малыш «познакомился» с одной из этих тварей,  
не выдавливайте и не высасывайте яд, а также не прижигайте место укуса. Лучше приложите холод и срочно 
обратитесь в любое ближайшее медучреждение.

«Собрался, собрался… разобрался». По прибытии бригады 
скорой помощи старайтесь максимально быстро и точно отвечать на все задава-
емые вам вопросы, даже если они кажутся странными. Тем самым вы ускорите 
постановку правильного диагноза.

Спутники любителей падать. Открытую рану 
нельзя обрабатывать йодом или зеленкой, так как спиртовой 
состав создает глубокий химический ожог. Лучше продезин-
фицировать рану с помощью перекиси водорода, а затем нало-
жить сверху чистую марлевую повязку.

Никто не застрахован от несчастных случаев: пожа-
ров, ДТП, удара током… Особенно часто в силу своей 
любознательности и вездесущности в чрезвычайные 
ситуации попадают дети. Как же помочь малышу  
до приезда скорой или хотя бы не навредить?  
С этим вопросом мы обратились к заместителю глав-
ного врача по организационно-методической работе  

Воронежской станции скорой медицинской помощи, кандидату ме-
дицинских наук Андрею Окуневскому.

Итак, что делать, если малыш… 

…подавился
Первая помощь. Если во 

рту есть рвотные массы или 
остатки пищи – удалите их 
пальцем или платком. «Груд-
ничка положите на свою 
руку лицом на ладонь, –  
говорит Андрей Окунев-
ский, – чтобы он ножками и 
ручками как бы обхватывал 
ваше предплечье. Произве-
дите ладонью другой руки 
до пяти резких хлопков по его 
спине – между лопатками». При 
этом удары должны быть адекват-
ными, не как взрослому. С ребен-
ком постарше нужно провести те 
же манипуляции, но в положении 
стоя, немного наклонив его вперед. 
Если инородный предмет не выхо-
дит, используйте прием Геймлиха –  
обхватите малыша сзади (как бы 
обняв) и 2–3 раза резко надавите 
в область живота под солнечным 

сплетением – там, где заканчивается 
грудная клетка.

Чего нельзя делать. Не перево-
рачивайте вверх ногами малыша до 
года – используя так называемый 
метод Буратино, можно повредить 
шейный отдел позвоночника.

…получил удар током
Первая помощь. Отключите элек-

тропитание. Если это невозможно, 
уберите электрический прибор при 
помощи предмета, не проводящего 
ток. Это может быть палка, деревян-
ная швабра или стул. Оцените состо-
яние ребенка. При отсутствии при-

Доврачебная помощь ребенку

знаков жизни (дыхания и пульса) –  
незамедлительно начинайте делать 
закрытый массаж сердца и искус-
ственное дыхание.

Чего нельзя делать. «Если была 
потеря сознания или нарушение 
дыхания, нельзя оставлять малыша 

без специализированной медицин-
ской помощи, даже если внешне 

с ним все в порядке, – предо-
стерегает Андрей Игоревич. –  
Дело в том, что риск остановки 
сердца и развития каких-либо 
аритмий может сохраняться 
вплоть до 24 часов».

…обжегся
П е р в а я  п о м о щ ь . 

Вне зависимости от того, 
т е р м и ч е с к и й э т о  о ж о г 

и л и х и м и че с к и й ,  поде -
ржите обожженное место 

под струей холодной воды –  
не менее 10–15 минут. Затем 
наложите повязку (стерильную, 
так как рана – ворота инфекции), 
а сверху – что-нибудь холодное. 
Дайте крохе обезболивающее, 
соблюдая возрастную дозировку. 
Это может быть также жаропо-
нижающее средство на основе 
анальгина или парацетамола.

Чего нельзя делать. Не 
пытайтесь снять прилип-
шую к ране одежду. Не про-
калывайте волдыри! Не при-
меняйте различные народные 
средства, типа тертого картофеля 
или масла. «Это только будет 
способствовать продолжению 
действия повреждающего фак-
тора», – объясняет специалист.

…проглотил инородное 
тело или ядовитое 
вещество

Первая помощь. Если ребенок 
проглотил винтик, мелкую игрушку 
или монетку – в этом нет ничего 
страшного. В медучреждении пред-
мет обязательно вынут при помощи 
эндоскопа. Малыш наелся каких-либо 
медикаментов? Срочно дайте ему 
выпить большое количество воды, 
после чего обязательно вызовите 
рвоту, надавив 

пальцами на корень языка. Дайте 
какие-либо абсорбенты – активиро-
ванный уголь, «Полифепан» и так 
далее. Эти же препараты придут на 
помощь при проглатывании щелочи 
или кислоты (например, чистящего 
средства, пятновыводителя и тому 
подобного).

Чего нельзя делать. При отравле-
нии щелочью или кислотой нельзя 
давать ребенку пить – это спровоци-
рует быстрое всасывание ядовитых 
веществ. Ни в коем случае не вызы-
вайте у малыша рвоту, иначе будет 
повторный ожог пищеварительного 
тракта! Также не используйте никаких 
растворов для нейтрализации.

…истекает кровью
Первая помощь. Практически 

каждый знает, что при артериаль-
ном кровотечении (пульсирующая 
струя алой крови) нужно наложить 
жгут выше раны, а при венозном 
(медленно вытекающая темная 
кровь) – ниже. На деле же ника-
ких жгутов лучше не накладывать 
вовсе, если вы на 100 % не уверены, 
как это правильно делать и в каких 
случаях. «Самое простое – это 
давящая повязка плюс возвышенное 
положение конечности», – говорит 
специалист. При кровотечении из 
носа не запрокидывайте голову 
ребенка, положите на переносицу 
пакет со льдом, а в носовые ходы  
вставьте ватные тампоны, смоченные 
в 2%-м раствором перекиси водорода.

Чего нельзя делать. Если из раны 
торчит стекло, нож или любой дру-
гой предмет, не удаляйте его. Так вы 
можете нанести повторную травму 
или усилить кровотечение. Лучше 
зафиксируйте объект, обложив его 

валиками и забинтовав, и зажмите 
место вокруг раны, а не ее саму.

…ударился или получил 
перелом

Первая помощь. Если повреждена 
конечность, зафиксируйте ее при 
помощи мягких свертков (например, 
сделанных из свитера или простыни) в 
максимально удобной, физиологичной 
позе. Успокойте малыша, дайте ему 
обезболивающее, приложите к повреж-
денному месту холод. При откры-
той травме используйте стерильную 
повязку. Ребенок ударился головой? 
Не паникуйте! В медучреждение стоит 
обращаться, только если кроха потерял 
сознание, дезориентирован или про-
являет заторможенную реакцию, его 
мучает тошнота, сильная головная боль, 
у него  наблюдается двоение в глазах, 
кратковременная потеря памяти. Также 
поводом для беспокойства являются 
раны на волосистой части головы. «Они 
могут стать причиной сильного крово-
течения, которое сложно остановить 
в домашних условиях», – поясняет 
Андрей Окуневский.

Чего нельзя делать. Если наблюда-
ется значительная деформация костей 
(это касается и конечностей), ребенка 
вообще лучше не трогать. «Как упал, 
пусть так и лежит, – советует специ-
алист. – Лишние неумелые движения 
будут только способствовать ухудше-
нию состояния».

…чуть не утонул
Первая помощь. Вытащите ребенка 

из воды, уложите его на твердую гори-
зонтальную поверхность. Если малыш 
без сознания, не дышит и у него не про-
щупывается пульс, срочно начинайте 
делать искусственное дыхание – около 
пяти вдохов. Кроха все еще не подает 
признаков жизни? Продолжайте делать 
искусственное дыхание, подключив 
при этом закрытый массаж сердца. 
Только аккуратно давите на грудную 
клетку, вполсилы, чтобы не повредить 
внутренние органы.

Чего нельзя делать. Не нужно 
пытаться удалить жидкость. Не тратьте 
на это время. Все равно вода будет 
удаляться не из легких, а из желудка.

После несчастных случаях дети часто впадают в 
шоковое состояние, являющееся потенциально 
опасным для жизни. Поэтому, даже если у ребен-
ка нет никаких признаков потрясения, вы долж-
ны принять противошоковые меры. Расстегните 
одежду в области шеи, груди и пояса, укройте 
малыша и постарайтесь его успокоить.

ПРОСТО В ШОКЕ!

Проведение сердечно-легочной реанимации 
требует специальных медицинских навыков. 
Но иногда просто не остается иного выхода, 
как браться за это сложное и ответственное 
дело самому. Стоит учитывать, что для каж-
дой возрастной категории детей существуют 
отдельные рекомендации. Изучить их можно 
с помощью Интернета, на курсах спасателей 
или поинтересовавшись у своего педиатра.

СПАСАЯ ЖИЗНЬ

Если во время инцидента вы находитесь далеко от медицинских учреждений – например, на берегу 
реки или в лесу, – вы можете отвезти малыша в больницу самостоятельно. Так будет быстрее, ведь 
отсутствие четких ориентиров при вызове скорой усложняет прибытие бригады. Позвоните в систему 
112. Там вас сориентируют, куда именно лучше обратиться и что делать.

НЕ ТЕРЯЯ НИ МИНУТЫ 

Если вы растерялись и не знаете, что делать во время чрезвычайной ситуации, помните, что всегда 
можно получить квалифицированную консультацию у диспетчера скорой помощи. По словам Андрея 
Окуневского, звонки принимают люди со средним медицинским образованием – фельдшера и медсе-
стры, в свое время длительно работавшие на вызовах. При выходе ситуации за рамки их компетенции 
они могут переключить вас на старшего врача.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ СОВЕТ

Ирина КРАСОВСКАЯ

Жители Советского района 
могут взять «Передышку» 

в присмотре за детьми
В рамках инновационного проекта, созданного Управлением социальной за-
щиты Советского района, родители, воспитывающие детей с особенностями 
здоровья, многодетные или неполные семьи могут на несколько часов оста-
вить ребенка с сотрудниками соцзащиты и заняться неотложными делами.

Укрепить семью
Уже больше года при Управлении 

соцзащиты Советского района функ-
ционирует отдел по работе с семьей, 
специалисты которого помогают 
семьям, находящимся в социально 
опасном положении или трудной 
жизненной ситуации. Квалифициро-
ванные сотрудники оказывают содей-
ствие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической или социальной помощи.  

Кроме того, отделом реализуется 
уникальный в нашем городе про-
ект «Передышка», который призван 
поддержать родителей в воспитании 
детей, а также направлен на сохране-
ние крепкой семьи. Зачастую роди-
тели вынуждены срочно заняться 
неотложными делами: оформить 
документы, сходить в поликлинику,  
решить социально-бытовые проблемы, 
но ребенка при этом оставить не с 
кем. В таких ситуациях они могут 
обратиться в Управление соцзащиты 
Советского района и записать малыша 
на временное пребывание. 

«Здесь они успевают найти новых 
друзей» 

Как отметила заместитель дирек-
тора, начальник отдела по работе 

с семьей Управ-
ления соцзащиты 
Советского района 
Маргарита Вино-
градова, времен-
н ы й п рисмо т р 
сотрудники отдела 
осуществляют за 
детьми в возрасте 

от 3 лет. Приоритет отдают ребятам 
с ограниченными возможностями, 
но обратиться за помощью могут и 
многодетные семьи, малоимущие, а 
также родители-одиночки. 

« Д е т я м  м ы  п р е д л а г а е м 
ц е л ы й  к о м п л е к с  р а з в л е к а -
т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й ,  –  
отмечает Маргарита Викторовна. –  
Они играют в развивающие игры с 
психологом, принимают участие в 
конкурсах и  викторинах, а также 
занимаются творчеством. Несмотря на 
кратковременное пребывание, здесь 
они успевают найти новых друзей и 
адаптироваться в обществе. При этом 
малыши с особенностями здоровья 
получают положительный опыт 
социализации в кругу сверстников». 

За время реализации проекта 
возможностью взять «Передышку» 
воспользовались свыше 200 семей. 
В среднем ежедневно в учреждении 
находятся от 5 до 11 человек, всего же 
представители соцзащиты приняли 
360 детей. Когда набирается боль-
шая группа – до 20 детей – к работе 
дополнительно подключаются другие 
специалисты. Ребята всегда находятся 
под присмотром квалифицированных 
сотрудников.   

«Передышкой» можно воспользо-
ваться в течение рабочей недели 
с 9:00 до 17:00, не более 3 часов 
в день. Принимаются дети в воз-
расте от 3 лет

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ЗДОРОВЬЕ»)
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ТОС – одна из возможностей инициа-
тивного участия населения в осущест-
влении местного самоуправления

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    

ДЕЛУ ВРЕМЯ  
– Как долго будет длиться уголов-

ный процесс, связанный с мошенни-
чеством? 

– Прежде чем суд первой инстан-
ции приступит к разбирательству 
уголовного дела, оно должно пройти 
очередную самостоятельную стадию 
уголовного процесса – подготовку к 
судебному заседанию (глава 33 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ).

По поступившему уголовному делу 
судья должен выяснить следующее: 

1) подсудно ли уголовное дело дан-
ному суду;

2) вручены ли обвиняемому копии 
обвинительного заключения или акта;

3) подлежит ли отмене или измене-
нию избранная мера пресечения;

4) подлежат ли удовлетворению 
заявленные ходатайства и поданные 
жалобы;

5) приняты ли меры по обеспечению 
возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением, и возможной конфискации 
имущества;

6) имеются ли основания проведения 
предварительного слушания (статья 228 
Уголовно-процессуального кодекса).

В результате рассмотрения этих 
вопросов судья принимает одно из 
следующих решений: 

1) о направлении уголовного дела 
по подсудности;

2) о назначении предварительного 
слушания;

3) о назначении судебного заседания.
Решение судьи, которое  принима-

ется не позднее 30 суток со дня посту-
пления уголовного дела, оформляется 
постановлением. В случае если в суд 
поступает уголовное дело в отношении 
обвиняемого, содержащегося под стра-
жей, решение принимается в течение 
14 суток  (статья 227).

Решение о назначении судебного 
заседания принимается при отсутствии 
оснований для направления уголовного 
дела по подсудности и для проведения 
предварительного слушания (часть 1 
статьи 231). 

тельности ТОС «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Согласно 
статье 27, ТОС – это самоорганизация 
граждан по месту их жительства для 
самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления инициатив 
по вопросам местного значения.

Правительством Воронежской 
области осуществляется поддержка 
органов ТОС путем предоставления 
грантов на реализацию местных ини-
циатив по заявкам ТОСов. 

Для создания ТОС необходимо 
следующее (без создания юридиче-
ского лица):

1) собрать инициативную группу;
2) на собрании граждан назначить 

председателя ТОС;
3) определить границы ТОС;
4) подготовить устав ТОС;
5) составить протокол учредитель-

ного собрания;
6) составить уведомительное письмо 

о создании ТОС. 
Чтобы создать ТОС как юриди-

ческое лицо, его необходимо заре-
гистрировать в органах юстиции 
как некоммерческую организацию.  
В этом случае нужно предусматривать 
издержки, связанные с содержанием 
юридического лица.

ОФИцИАЛЬНОЕ  
ПОДТВЕРжДЕНИЕ

– Моему мужу при назначении пен-
сии не учли один из периодов работы 
в организации, так как в архивах не 
сохранилось документов. Можно ли 
установить факт трудовой деятель-
ности? 

– В соответствии со статьей 262 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, в порядке особого производства 
суд рассматривает дела об установле-
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БЕРЕМ ДЕЛО В СВОИ РУКИ
– Как создать территориальное 

общественное самоуправление?
– ТОС (территориальное обществен-

ное самоуправление) – это первичная, 
простая, близкая и понятная форма 
решения проблем, затрагивающих 
и индивидуальные, и коллективные 
интересы граждан. Это одна из воз-
можностей инициативного участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления.

ТОС обеспечивает связь общества 
с органами местного самоуправления,  
а через них с государством.  

Федеральным законом № 131 – ФЗ 
устанавливаются правовые основы дея-

  онлайн-пРиемная

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

Прозрачность данных. Минстрой России предла-
гает сделать более открытой информацию о соседях в много-
квартирных домах. То есть, если один из собственников решит 
провести общее собрание, управляющая компания (ТСЖ или 
ЖСК) будет обязана предоставить ему необходимые сведения 
обо всех жильцах в его доме. Ведомство уже разработало соот-
ветствующие поправки в Жилищный кодекс.

Стимул работать качественно. Организации, осуществляющие управление многоквартирными 
домами, могут освободить от проверок, если они работают без нарушений. Соответствующий проект постановле-
ния подготовило Министерство строительства и ЖКХ РФ. При этом для УК, которые работают недобросовестно, 
количество проверок, напротив, может вырасти. Минстрой планирует ввести в работу жилинспекции, проверяющей 
управляющие компании, риск-ориентированный подход. В организациях, которые отнесены к высокой категории 
риска, плановые проверки будут осуществляться раз в год. Средней – раз в два года, умеренной – раз в три года.  
В организациях с низкой степенью риска проверок не будет вообще.

Систематическая задержка  зарплаты в нашей стране является одной из самых 
актуальных проблем трудящихся. Зачастую руководители объясняют перебои с ее 
выплатой экономическим кризисом. Однако финансовая нестабильность – не по-
вод оставлять работников без честно заработанных ими денег. В общественные 
приемные депутата Государственной Думы Сергея Чижова регулярно обращают-
ся граждане, долги по заработной плате перед которыми накапливаются не один 
месяц. О том, как получить заслуженное вознаграждение, – в материале «ГЧ». 

Под охраной закона
Согласно части 3 статьи 37  Консти-

туции РФ, каждый гражданин имеет 
право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, 
а также на регулярное вознагражде-
ние за свою деятельность в размере 
не ниже минимума, установленного 
федеральным законом. 

В соответствии со статьей 142 Тру-
дового кодекса РФ, работодатели, 
допустившие задержку зарплаты своим 
сотрудникам, несут определенную 
ответственность. Работник имеет 
право подать в суд исковое заявление с 
требованием взыскания всех выплат, а 
также компенсации морального вреда. 

Срок исковой давности по подобным 
делам составляет один год. Он отсчиты-
вается с того дня, когда работник дол-
жен был получить зарплату. В случае 
пропуска срока, его можно установить 
в судебном порядке, если на это есть 
уважительные причины. К ним обычно 
относятся болезнь работника, необ-
ходимость ухода за тяжелобольным 
членом семьи, командировка.

Возместить ожидание
Согласно статье 273 Трудового 

кодекса РФ, моральный вред, причи-
ненный гражданину неправомерными 
действиями его работодателя, возме-

щается в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон 
трудового договора.

В случае возникновения спора факт 
причинения работнику морального 
вреда определяется судом, независимо 
от подлежащего возмещению имуще-
ственного ущерба. 

Размер компенсации морального 
вреда суд устанавливает, исходя из 
конкретных обстоятельств каждого 
дела, с учетом причиненных работнику 
нравственных и физических неудобств, 
степени вины работодателя, а также 
требований справедливости (пункт 
63 Постановления Пленума ВС РФ 
от 17 марта 2004 года). 

В соответствии со статьей 393 Тру-
дового кодекса, при обращении в суд 
с иском, вытекающим из трудовых 
отношений, в том числе невыполнения 
каких-либо условий трудового дого-
вора, носящих гражданско-правовой 
характер, работники освобождаются от 
оплаты пошлин и судебных расходов.

Сергей ДОРОВСКОЙ, водитель:
– На предприятии, где я достаточно долго проработал водителем, был трудоустро-
ен официально. Условия работы устраивали ровно до того момента, как с июня 2016 
года нам перестали платить зарплату. К тому же начали ходить слухи о возможном 
закрытии организации, сотрудники даже видели, как вывозили имущество.   
В итоге после полугода задержки выплат нас уволили в связи с ликвидацией пред-
приятия. При расчете также ни копейки не дали. После этого сотрудники стали обра-
щаться кто куда. Я сначала пошел в Аппарат уполномоченного по правам человека в 
Воронежской области, но безрезультатно. А потом кто-то из знакомых рассказал про 
общественные приемные депутата Государственной Думы Сергея Чижова. 

В приемной мне разъяснили все юридические аспекты, а также совершенно бесплатно составили исковое 
заявление в суд. В январе прошло разбирательство. Мои требования были удовлетворены в полном раз-
мере – мне должны выплатить заработанные 120 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в 
размере 5 тысяч. Решение суда я уже передал приставам, теперь жду, когда получу положенные средства. 

На страже справедливости

Ольга ЕВДОКИМОВА

Невыплата заработной платы сотруд-
никам влечет за собой администра-
тивную, а в некоторых случаях – уго-
ловную ответственность работодателя

нии фактов, имеющих юридическое 
значение.

В силу статьи 264 указанного 
кодекса, суд устанавливает факты, 
от которых зависит возникновение, 
изменение, прекращение личных или 
имущественных прав граждан, орга-
низаций. 

Таким образом, если в досудебном 
порядке отсутствует возможность 
подтвердить время работы в кон-
кретной организации, а также раз-
мер заработной платы в этот период, 
гражданин имеет право обратиться 
в суд с заявлением об установлении 
факта работы, приложив имеющиеся 
доказательства. К ним можно отнести 
трудовую книжку, удостоверение (если 
выдавалось в период работы), свиде-
тельские показания, подтверждающие 
факт работы.

КВАЛИФИцИРОВАННый  
КОНТРОЛЬ 

– Какие организации осуществляют 
экспертизу для определения ущерба, 
причиненного залитием квартиры?

– В соответствии с нормами Феде-
рального закона от 31 мая 2011года 
№73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации» и в соответствии с нормами 
процессуального законодательства РФ 
(статья 84 Гражданского процессуаль-
ного кодекса, статья 26.4 КоАП), судеб-
ная экспертиза может проводиться как 
государственными судебно-экспертными 
учреждениями, так и лицами, облада-
ющими специальными познаниями 
в области науки, техники, искусства 
или ремесла, но не являющихся госу-
дарственными судебными экспертами.

В соответствии с законом от 13 июля 
2001года №128-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» 
судебно-экспертная деятельность 
лицензированию не подлежит, отно-
сясь по классификации к интеллек-
туальной.

Подтверждением квалификации лиц, 
привлекаемых к проведению экспертизы, 
является диплом о профильном высшем 
образовании, а также иные документы, 
подтверждающие приобретение спе-
циальных знаний в экспертной сфере 
(свидетельства о присвоении квали-
фикации эксперту, удостоверения о 
повышении статуса квалификации, 
выданные Министерством юстиции, 
СРО и другие).

На территории города Воронежа в 
целях реализации норм законодательства 
РФ о судебно-экспертной деятельности, 
действует Воронежский региональный 
центр судебной экспертизы министер-
ства юстиции Российской Федерации, 
расположенный по адресу: улица Крас-
нознаменная, дом 2.

ДОРОГУ МОЛОДыМ   
– Кто имеет право участвовать в 

программе по обеспечению жильем 
молодых семей?

– 17 декабря 2010 года Постановле-
нием Правительства РФ была утверж-
дена Федеральная целевая программа 
«Жилище», в рамках которой предус-
мотрена подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей». Она является 
долгосрочной и предусматривает 
господдержку для молодых семей, при-
знанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2010 
года №1050, под молодой семьей в 
рамках данной программы понимается 
семья, в том числе неполная, состоящая 
из одного молодого родителя и одного 
или более детей. Возраст каждого из 
супругов либо одного родителя в непол-
ной семье не должен превышать 35 лет.

Кроме того, чтобы стать участни-
цей программы, такая молодая семья 
должна стоять на учете в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий.

Федеральное и региональное 
жилищное законодательство уста-
навливает порядок признания семьи 
нуждающейся в жилом помещении, в 
соответствии с которым молодая семья: 

1) не является нанимателем или 
членами семьи нанимателя по договору 
найма жилого помещения;

2)  я в л я е т с я  н а н и м а т е л е м 
и ли ч леном семьи на нимател я 
жилого помещения, общей площа-
дью на одного члена семьи менее  
11 квадратных метров;

3) размещается в помещении, не 
пригодном для проживания;

4) делят помещение с лицом, стра-
дающим хроническим заболеванием, 
при котором совместное проживание 
с ним невозможно.

При этом учитывается суммарный 
размер общей площади всех пригодных 
для проживания жилых помещений, 
занимаемых семьей, как по договорам 
найма, так и принадлежащих на праве 
собственности. 

Чтобы стать участницей программы, 
молодая семья должна стоять на учете 
в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий

Подтверждением квалификации лиц, 
привлекаемых к проведению экспер-
тизы, является диплом о профильном 
высшем образовании, а также иные доку-
менты, подтверждающие приобретение 
специальных знаний в экспертной сфере
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Адренокортикальный рак надпочечника – достаточно редкое онко-
логическое заболевание (по статистике, выявляется всего два случая на миллион человек), 
особенностью которого является его агрессивное протекание. Опухоль нарушает функцию 
надпочечников, и гормоны начинают вырабатываться в неправильном количестве. 

Новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное пожертвова-
ние при помощи платежных терминалов QIWI («КИВИ»), расположен-
ных в шаговой доступности в любом населенном пункте России.

Положительный результат
В прошлых номерах 

«ГЧ» мы рассказывали 
историю молодой мамы 
Ирины Хиценко, которая 
несколько лет пытается 
победить очень редкое 
онкологическое заболева-
ние – адренокортикальный 
рак правого надпочечника, син-
дром Иценко-Кушинга*. Во время 
борьбы со сложнейшим недугом у 
Ирины несколько раз 
случался рецидив –  
после хирургиче-
ских вмешательств 
злокачественные 
новообразования 
появлялись вновь. 

В феврале этого 
года в Российском 
онкологическом науч-
ном центре имени 
Блохина молодой 
маме сделали оче-
редную операцию по 
удалению опухоли. 
Весной девушка смогла 
вернуться домой к маленькому сыну 
и родителям, чтобы восстановиться и 
набраться сил для дальнейшего лече-
ния. К счастью, результаты последнего 
послеоперационного обследования 
только укрепили надежду на победу. 

«По сравнению с показателями 
анализов прошлого мая, рост раковых 
клеток снизился на 5 %, – делится 
радостной новостью мама Ирины, 
Людмила Николаевна. – На месте 
удаленных опухолевых узлов все 
чисто. Надеемся, что так и будет 
дальше. Однако новообразования 
появились в печени. Пока врачи не 

Восстановить память
Воронежец Григорий Быстрянцев ушел на фронт в 

возрасте 39 лет. Дома, в Хохольском районе, его ждали 
жена и четверо детей – сын и три дочки. Самой младшей –  
Анне – на тот момент было всего 5 лет. В мае 1942 года 
семье прислали повестку – Григорий Максимович 
пропал без вести. Больше информации о нем не было. 

«Я своего отца совсем не помню, – рассказывает 
Анна Григорьевна. – У нас не сохранилось ни фото-
графий, ни писем от него. По рассказам мамы знаю, 
что до войны он работал в колхозе животноводом. Мой 
папа был мастером на все руки, сам строил дома. Кроме 
того, он любил путешествовать – мы часто переезжали, 
в том числе, какое-то время жили в Сибири».  

Когда в 1954 году Анна Григорьевна переехала в 
Воронеж, она начала поиски сведений об отце. Девушке 
было интересно все: где он воевал, в какой части служил, 
каким было его последнее сражение. Но долгие годы 
ответ не удавалось найти. Только 7 лет назад ей пришло 
письмо из Государственного архива России, в котором 
говорилось, что последней дислокацией Григория 
Максимовича был район Красной Горки – неподалеку 

«Благотворительный фонд Чижова» продолжает сбор средств  
в поддержку Ирины! С помощью неравнодушия воронежцев молодая  

мама сможет победить болезнь и вернуться к прежней жизни! 

Каждый день трехлетний Арсений заботится о маме – ухаживает за ней, помогает измерять давление, выполняет небольшие поручения по хозяйству. Мальчик 
еще не осознает, что Ирина изо всех сил борется со страшной болезнью, но уже  понимает – ей очень нужна поддержка. 

С 1954 года Анна Григорьевна Некрасова искала ме-
сто гибели своего отца – Григория Максимовича Бы-
стрянцева, который пропал без вести во время Великой  
Отечественной войны. Только этой весной его останки 
были найдены при раскопках в районе Красной Горки 
неподалеку от города Любань в Ленинградской области.

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИРИНЕ, ВЫБЕРИТЕ 
НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ:

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

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

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

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

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

советуют убирать их оперативным 
вмешательством, чтобы опухоль не 
распространилась дальше по орга-
низму».

«Арсений заряжает ее энергией»
После операции Ирине удалось 

немного восстановиться. Любящая 
семья окружила девушку заботой и 
вниманием. Пожалуй, самую большую 
поддержку молодая мама получает от 
своего сына Арсения. Во время реаби-
литации Ирина старается каждую сво-
бодную минуту провести с малышом. 
Несмотря на то, что девушка все еще 
очень слаба, они вместе читают книги, 

На шаг ближе к победе

«Очень рада, что удалось побывать 
на земле, где воевал мой отец!»

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

проводят развивающие занятия, учат 
алфавит, выходят на прогулки.    

«Конечно, непоседливому Арсению 
нужны подвижные игры. Но на них у 
Ирины еще нет сил, – рассказывает 
Людмила Николаевна. – И мальчик 
это понимает. Он старается ухаживать 
за мамой, заботиться о ней. Арсений 
заряжает ее энергией – Ире становится 
значительно лучше, когда он рядом».  

Спасение есть
В середине июня Ирина Хиценко 

пройдет комплексное обследование, 
в результате которого специалисты 
назначат новое или продолжат теку-
щее лечение. В данный момент врачи 
не могут давать прогнозы. Но уже 
сейчас ясно – для очередной «химии» 
и лучевой терапии организм Ирины 
слишком истощен, у девушки очень 
низкое давление – 80 на 40. 

«Пока Ирина принимает только 
«Митотан» – та же «химия», только 
в таблетках. Этот препарат помогает 
эффективно бороться с онкологией –  
разрушает раковые клетки», – отме-
чает Людмила Николаевна. 

В месяц Ирине необходимо три 
упаковки «Митотана». Стоимость 
одной – 40 тысяч рублей

Особенность «Митотана» в том, 
что его сложно купить: в интернет-
аптеке можно заказать только одну 
пачку в месяц. Ее стоимость – 40 
тысяч рублей. Ирине ежемесячно 
нужно как минимум три. Решение 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНд (пробел) 

ХиЦЕНКО (пробел)  
СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНия

проблемы удалось найти за рубежом: 
жизненно необходимый препарат 
доставляют из Канады. Но и здесь 
возникают сложности: чтобы полу-
чить посылку, необходимо оплатить 
таможенную пошлину в размере  
30 % от стоимости товара. 

«Мы очень благодарны отзывчи-
вым людям, которые в прошлый раз 
помогли нам выплатить налог и забрать 
«Митотан» с таможни, – рассказывает 
Людмила Николаевна. – На июнь 
лекарство есть, а дальше, к сожалению, 
нет. В данный момент у нас недоста-
точно средств, чтобы его приобрести». 

Родители Ирины отдают все силы, 
чтобы иметь возможность опла-
тить лечение дочери. Отец Ирины 
несколько лет назад уехал в столицу 
на заработки, мама работает в школе 
учителем биологии. Весь семейный 
бюджет уходит на лекарства и специ-
альное питание девушки.  

Малыш Арсений всегда заряжает маму хорошим настроением

* Синдром Иценко-Кушинга диагностируют в случаях 
опухоли надпочечника (доброкачественной или злокаче-
ственной). Его проявления связаны с избыточным образо-
ванием гормонов надпочечников – кортикостероидов.

В преддверии предпринимательского форума им. Вильгельма Столля наше издание публикует краткую программу одного 
из крупнейших деловых событий региона. Подробнее об участниках премии читайте в следующих номерах «ГЧ». 

В Ленинградской области перезахоронили останки 
нашего земляка, погибшего во время войны  

от города Любани в Ленинградской области. Тогда 
Анна Григорьевна совместно с Воронежским город-
ским Советом ветеранов Великой Отечественной 
войны отправила запрос в Военный комиссариат 
Ленинградской области. 

«Через полтора месяца пришел ответ, – вспо-
минает Анна Григорьевна. – Мне сообщили, что в 
Красной Горке производятся раскопки. Останки 
погибших, в том числе моего отца, будут переза-
хоронены, а их имена – внесены на стелу в городе 
Любани и Книгу Памяти Ленинградской области». 

Женщине прислали еще несколько писем, в 
которых рассказывалось о ходе поисковых работ. 
В последнем было приглашение на празднование 
Дня Победы и торжественную церемонию откры-
тия мемориального комплекса в городе Любань. 

Красноармеец Григорий Максимович Быстрян-
цев пропал без вести во время ожесточенных 
сражений неподалеку от города Любань в Ле-
нинградской области в марте 1942 года 

Укрепить историческую связь
Во время Великой Отечественной войны в 

районе Любани шли ожесточенные сражения с 
фашистскими захватчиками. В яростных битвах 
погибли сотни советских солдат. 9 Мая на место 
боевых действий почтить память своих отцов и 
дедов со всей России и стран СНГ приехали офи-
циальные делегации, а также родственники наших 
защитников. 

«Я не могла пропустить столь значимое для 
меня событие! – делится Анна Некрасова. – Очень 
благодарна депутату Госдумы Сергею Чижову за 
оказанное содействие в предоставлении права бес-
платного проезда до места перезахоронения папы. 
Я очень рада, что удалось побывать на земле, где 
воевал мой отец!».
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Ирина ОКОРОКОВА,  
директор:
– С творчеством Евгения Коновало-
ва, особенно с композицией «Розы 
белые», связана личная история из 
моей жизни, поэтому этот концерт 
для меня – настоящее откровение. 
Получила истинное наслаждение, 
эмоций – буря! Спасибо, «Балаган 

Сити» за такой душевный вечер! 

Станислав ПРОСКУРИН,  
моряк: 
– Концерт – замечательный, очень 
душевный исполнитель с разноо-
бразным репертуаром, под кото-
рый можно и весело потанцевать, и 
погрустить, задуматься. Отдельно 
хочется отметить «Балаган Сити». 
Очень понравилась зона, стили-

зованная под палубу корабля. Мы с коллегой – мо-
ряки, поэтому такая тема в оформлении интерьера 
особенно впечатлила: как будто снова очутились на 
своем судне! 

ПослеДНий ромаНтик русскоГо шаНсоНа 

Музыкальный самородок из Ангарска 
Евгений Коновалов уже в 7 классе на-
писал свою первую песню, которая 
в одночасье стала хитом сибирских 
радиостанций. Но, несмотря на оче-
видный талант, связать свою жизнь 
со сценой Коновалов решился только 
в 28 лет, когда за его плечами был ди-
плом инженера, работа на химзаводе и 
в управлении МЧС.

Свой концерт в арт-шоу-ресторане «Балаган 
Сити» Евгений Коновалов провел в формате 
душевных дружеских посиделок. Во время вы-
ступления он много шутил, отвечал на вопросы 
зала, с удовольствием делился историями из 
личной жизни. Атмосфера царила очень теплая 
и домашняя. С особенным энтузиазмом гости 
вечера встретили «визитную карточку» артиста –  
композицию «Розы белые». Завершился весен-
ний вечер шансона в «Балаган Сити» традицион-
ной фотосессией с артистом. 

Уже на следующей неделе на сцене арт-шоу-
ресторана – искрометная «Сборная Союза». За-
жигательные танцевальные хиты музыкантов не 
дадут усидеть на месте, а запастись силами пе-
ред жаркой весенней дискотекой гостям помогут 
ароматные блюда с мангала и свежесваренные 
напитки от поваров «Балагана Сити».

В репертуаре Евгения 
Коновалова более 700 ком-
позиций. Он пишет и для 
себя, и для своих коллег по 
сцене. В послужном списке 
певца сотрудничество с та-
кими мэтрами эстрады, как 
Александр Маршал, Андрей 
Бандера, Артур Руденко, и 
другими.
– Не могу назвать себя ни 
композитором, ни артистом. 
Ну как может писать музыку 
человек, который даже нот 
не знает? – иронично отме-
тил Евгений. – В детстве два 
года играл на баяне в музы-
кальной школе, а когда нача-
лось сольфеджио – сбежал, 
оно же скучнее математики. 
Поэтому музыку записываю 
на диктофон, а потом уже с 
ней работают профессиона-
лы, разбирая мои гитарные 
наброски на ноты и октавы. 

Маргарита МОРДОВИНА

 
 

ВперВые  на сцене арт-шоу-ресторана «Балаган сити»  
Выступил аВтор хита «розы Белые» еВгений КоноВалоВ. «Музыку дает бог, а я всего лишь посредник,  

несущий ее в Массы»

– Писать песни вы начали еще в школе. Как полу-
чилось, что уже в 12 лет стали звездой ангарского 
радиоэфира? 
– Инициатором того, чтобы я написал песню, был мой 
друг Рома. Как сейчас помню, текст родился в шко-
ле, на уроке русского языка. Композиция получилась 
глубокая – о любви, о трагедии из-за неразделенных 
чувств – темы достаточно серьезные для нашего воз-
раста, но мы, видимо, не по годам умные были, раз все 
получилось. С 15 лет пишу самостоятельно. Сам себе 
не могу объяснить, как рождаются композиции. На-
верное, дает Бог, а я всего лишь посредник, несущий 
музыку в массы. 

– В списке ваших музыкальных достижений сотруд-
ничество с Маршалом, Бандерой… Сложно ли рабо-
тать с такими «звездными» артистами?
– С Маршалом вообще случайно получилось. Есть такой 
человек – Михаил Гуцериев, он пишет стихи для многих 
звезд эстрады, в том числе для Александра. Гуцериев 
написал текст «Две табуретки», музыку к нему придумал 
сам Маршал, но мелодия получилось очень похожей на 
творчество Высоцкого. Тогда обратились за помощью 
ко мне. В результате получился творческий микс: слова –  
Михаила, музыка в куплетах – Александра, ну а основ-
ной мотив в припеве – моего авторства. Что касается 
Бандеры, то с этим проектом я сначала работал «за 
кулисами»: писал композиции для фронтмена коллек-
тива Эдуарда Изместьева. Затем он стал заниматься 
сольным творчеством, и на вакантное место пригласи-
ли меня. Но спустя четыре месяца началась война на 
Украине, фамилия «Бандера» стала ассоциироваться 
с агрессией, национализмом, и я просто не мог высту-
пать под ней, пришлось отказаться, хотя контракт под-
писали на 10 лет. 

– Главная тема вашего творчества – любовь. Кто 
главная героиня этих лирических композиций? 
– Моя муза – это жена. Наши с ней отношения – главный 
источник вдохновения. Вот, например, поссорились мы –  
появилась грустная песня «Сорвалась звезда»; помири-
лись – родилась композиция о любви и верности «Моя 
ранимая». Супруга уже претендует на авторский гоно-
рар, это же, прежде всего, для нее пишется и только 
потом попадает на сцену. 

– Согласны ли вы с тем, что сегодня на российской 
эстраде признание можно купить за деньги, а не «за-
работать» талантом?
– Нет. Я же вот сам все делаю – сам себе и продюсер, и 
автор. Но, безусловно, если метишь на общероссийскую 
известность, без помощи со стороны, в том числе  фи-
нансовой, не обойтись. Все же эфиры на радио, телеви-
дении – платные, и суммы там немаленькие. А без СМИ 
артист – никто, у нашего  народа менталитет такой –  
слушают только то, что по «телеку» идет. Я пока на экра-
ны и радиостанции попасть не стремлюсь, работаю че-
рез интернет-ресурсы в основном. Но если найдется 
какой-то человек, который будет готов вложить в проект 
«Евгений Коновалов» средства, – отказываться не буду. 

ЭксклЮзив 

В Воронеже Евгений Коновалов гостил впер-
вые. Музыкант отметил мягкий климат столи-
цы Черноземья, а также большое количество 
деревьев и цветочных клумб на улицах города. 
– Приятно удивил «Балаган Сити». Перед кон-
цертом я даже устроил небольшую фотосессию 
с его достопримечательностями – ретро-ма-
шинами, кораблем, – отметил певец. – Думаю, 
все артисты, которые приезжают сюда, хвалят 
арт-шоу-ресторан. Присоединюсь к их словам, 
здесь действительно очень атмосферно и не-
обычно. 
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

Выставка в честь юбилея. В Воронежском област-
ном краеведческом музее открывается экспозиция, посвященная 
200-летию со дня рождения историка. На выставке будут пред-
ставлены материалы из музейной коллекции и архивные данные, 
повествующие о жизни ученого.

Исследование, поразившее Маркса. Во время ссылки 
в Саратове Николай Костомаров изучал народные движения прошлого. 
Итогом этой работы стала монография «Бунт Стеньки Разина». Исследование 
вызвало огромный интерес у Карла Маркса, который, знакомясь с россий-
ской историей, неоднократно обращался к трудам Костомарова.

200 лет назад родился выдающийся 
историк, этнограф, публицист Ни-
колай Костомаров. «ГЧ» приводит 
несколько фактов из биографии на-
шего знаменитого земляка.

Ученый, «заговорщик»,  
узник Петропавловской крепости…

Воспитанный по «системе Руссо»
Будущий ученый появился на свет 

16 мая* 1817 года в слободе Юрасовка 
(ныне – Ольховатский район). Его отец 
был дворянином, мать – крестьянкой 
малороссийского происхождения, 
которая по протекции помещика 
получила образование в столичном 
пансионе.

Батюшка Костомарова слыл боль-
шим поклонником Руссо и, воспитывая 
сына, пытался следовать педагогиче-
ской концепции философа. «Он ста-
рался приучить меня с младенчества 
к жизни, близкой с природою, – позже 
рассказывал в своей «Автобиогра-
фии»  историк. – Не дозволял меня 
кутать, умышленно посылал бегать 
в сырую погоду <…> и вообще при-
учал не бояться простуды и перемен 
температуры».

Не чужда была помещику и идея 
социальной справедливости, которая, 
впрочем, им трактовалась весьма своео-
бразно. «Он любил толковать всем и каж-
дому, что все люди равны, – вспоминал 
Костомаров. – <…>  Но это не мешало ему 
при случае показать над подчиненными 
господскую палку или дать затрещину, 
особенно в минуту вспыльчивости, 
которой он не умел удерживать».

В 1828 году эксцентричного барина 
убили лихие люди, позарившиеся на 
господские деньги. Эта трагедия пере-
вернула жизнь юного Николая. Отец 
не успел признать его официально, 
и над ним нависла угроза остаться 
в крепостной зависимости. Однако 
матушка Костомарова не только сумела 
выкупить сына из неволи, но и сде-
лала все возможное, чтобы он занял 
достойное место в обществе.

Строптивый ученик
Мальчик поступил в воронеж-

ский частный пансион, а затем в 
губернскую гимназию.** Новый 

жизненный этап оказался для него 
непростым. Костомаров с детства 
отличался прекрасными способно-
стями, но школьная зубрежка его не 
вдохновляла. Впоследствии ученый 
отзывался нелестно о системе пре-
подавания, к которой ему пришлось 
тогда приноравливаться, но, судя по 
его же воспоминаниям, он и сам не 
отличался прилежанием.

Историк честно повествует о своих 
проделках в ученические годы. Так, по 
его словам, он был изгнан из пансиона 
«за знакомство с винным погребом». 
Благо потом школяр одумался и 
упросил мать определить его в гимна-
зию, по окончании которой успешно 
выдержал экзамены в Харьковский 
университет.

Уже на склоне жизни Костомаров 
с ностальгией вспоминал Воронеж.  
«И теперь бы на старости лет не отрекся 
бы я от удовольствия побывать там. 
<…>  Дай Бог процветания благо-
словенному краю и всем живущим в 
крае этом», – отмечал ученый в одном 
из своих писем.

Юнкер-исследователь
Ученый далеко не сразу определился 

со своим жизненным призванием. 
Окончив историко-филологический 
факультет университета, Костомаров 
решил попробовать себя на воинской 
службе и поступил юнкером в полк, сто-
явший в Острогожске. Однако сделать 
карьеру в армии ему не довелось: ново-
испеченный военный увлекся изуче-
нием местных архивных материалов. 
После этого он решил посвятить себя 
исследовательской работе и вдохнов-
ленный вернулся в Харьков. Молодой 
человек прослушал новый курс лекций 
в alma mater, чтобы пополнить знания, 
и с головой ушел в чтение научных 
трудов. По словам Николая Ивановича, 
история стала для него «любимым до 
страсти предметом».

Поборник народной истории
Тогда же Костомаров задался вопро-

сами, которые предопределили его 
дальнейший поиск: «Отчего это во 
всех историях толкуют о выдающихся 
государственных деятелях, иногда о 
законах и учреждениях, но как будто 
пренебрегают жизнью народной массы? 
Бедный мужик, земледелец, труженик 
как будто не существует для истории; 
отчего история не говорит нам ничего 
о его быте, о его духовной жизни, о его 
чувствованиях?»

Пытаясь восполнить пробелы, 
он внес серьезный вклад в изучение 
«народных памятников» – песен, пре-
даний и других свидетельств, в которых 

нашли отражение сведения о нравах, 
быте простых людей и перипетиях про-
шлого. Помня о своих корнях, особое 
внимание Николай Иванович уделял 
малороссийским источникам.

Стремление показать разные сто-
роны жизни ярко проявилось в капи-
тальном труде ученого «Русская исто-
рия в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей». В нем автор выступил не 
только как исследователь, но и как 
талантливый рассказчик, умеющий 
увлечь даже далекого от науки чита-
теля.

Вместе с тем подход Костомарова 
еще при его жизни породил множе-
ство дискуссий. Оппоненты упрекали 
Николая Ивановича в «пристрастии 
к картинности» в ущерб точности, а 
также в тенденциозности. Но в то же 
время отмечались и заслуги ученого: 
введение в научный оборот новых 
источников, внимание к народной 
психологии, изучение влияния этноса 
на исторический процесс, живое, 
захватывающее повествование…

Идеолог тайного общества
В середине 1840-х профессор Косто-

маров стал одним из организаторов 
тайного Кирилло-Мефодиевского 
общества, которое выдвинуло свою 
программу развития славянского 
мира. Ученый и его товарищи мечтали 
о создании союза, в рамках которого 
славянские народы получили бы широ-
кую автономию. При этом Николай 
Иванович был противником восстания 
против существующего порядка. Он 
считал, что реализации цели нужно 
содействовать мирными просветитель-
скими средствами. Но среди членов 
общества были сторонники и более 
решительных мер.

В 1847 году сведения о подозритель-
ном объединении дошли до властей.  
В верхах его участников сочли заго-
ворщиками. Начались аресты. После 
разбирательства по делу Костомаров 
был приговорен к тюремному заклю-
чению и последующей ссылке. Ученый 
в течение года отбывал наказание  
в Алексеевском равелине Петропавлов-
ской крепости, а затем был отправлен  
в Саратов, где жил под надзором поли-
ции вплоть до кончины царя Николая I.

Основатель крестьянской школы
Историк никогда не забывал о 

своей малой родине. На его деньги 
в Юрасовке была построена школа 
для крестьянских детей. Ее здание 
стоит до сих пор, хоть и обветшало под 
влиянием времени. Как рассказали 
«ГЧ» в администрации Ольховатского 
района, строение (ныне пустующее) 
не раз ремонтировали. Есть в планах 
и реконструкция, для которой хотят 
привлечь средства местных меценатов.

Елена ЧЕРНыХ*По новому стилю.    **На здании, где до революции находилась гимназия (улица Сакко и Ванцетти, 102), в память об историке установлена мемориальная доска.

Будни в тюремном остроге
Ученый рассказал о заточении в крепости в своей «Автобиографии». По его словам, условия содержания 
были более или менее сносными, но пребывание в одиночке тяжело отражалось на психике.
Пристанищем арестанта стала «просторная комната с койкой, дубовым столом и деревянным стулом», 
которая «тускло освещалась одним окном». «Комендант – в качестве особого снисхождения – разрешил 
пить чай и читать книги, которые доставлялись матушкой, – вспоминал историк. – <…>  До февраля  
1848 года я был здоров и занимался греческим языком, в котором чувствовал себя прежде слабым. 
Спустя несколько месяцев я, наконец, дошел до того, что читал свободно Гомера <…>  В феврале меня 
одолела невыносимая головная боль и нервные припадки, сопровождаемые галлюцинациями…»

Ученый стремился исследовать народную психологию и влияние этноса  
на исторический процесс

Костомаров с детства отличался 
прекрасными способностями
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаЗВеЗдныЙ олимп

Участник «Comedy Баттл» и резидент Comedy Club  решил попробовать себя 
в киноискусстве. Опыт оказался удачным, и на следующей неделе на ТНТ 
выйдет уже второй сезон сериала «Полицейский с Рублевки». В преддверии 
этого события Роман рассказал нам о попытках сесть на диету, своих экс-
травагантных футболках и концертах, которых могло бы и не быть.

Галина Волчек вернула на сцену «Современника» пьесу, с по-
становки которой начался ее режиссерский путь. За это время 
не раз менялись актерские составы, но в залах – по-прежнему 
аншлаг. Несмотря на популярность прежней работы, данная 
версия абсолютно новая. Павел Каплевич, сценограф спек-
такля, сделал Нью-Йорк городом без стен: сталь конструк-
ций, трубы коммуникаций, мелом очерченные провода, неоно-
вые трубки реклам висят в пустоте... За сценой визг трафика, 
скрип тормозов, говор толпы. Здесь начинается история двух 
одиноких людей, которые мечтают о лучшей жизни и настоя-
щей любви... В ролях Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов. 
Продолжительность спектакля – 2 часа 40 минут с антрактом.  

Показ состоится 25 мая. Начало в 19:00.

Рок-музыкант Олег Птицын болен 
туберкулезом. В клинике он знако-
мится с бунтаркой Катей, которая 
поставила на уши всю больницу. 
Между героями завязывается тро-
гательная дружба, которая изменит 

их жизнь…

Воробья Ричи воспитывали аисты, 
поэтому он был уверен, что являет-
ся одним из них. До тех пор пока не 
пришла пора лететь в Африку. Вме-
сте с друзьями, совой Ольгой и по-
пугаем Кики, он решается на самое 
главное путешествие в своей жизни.

Тоскана, 50-е годы прошлого века. 
Главная героиня пытается помочь 
мальчику, потерявшему маму. Однако 
она даже не подозревает о потусто-
ронних силах, с которыми связана се-

мья ребенка…
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Голос из камня
Детектив

Чужой: Завет 
Фантастический триллер

Птица
мелодрама

Трио в перьях
мультфильм

Во время экспедиции на другой конец 
галактики корабль «Завет» призем-
ляется на планете, которая кажется 
настоящим раем, хотя на самом деле 
таит в себе смертельную опасность. 
Единственный обитатель этого страш-

ного мира – робот Дэвид.
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Двое на качелях
спектакль (прямая трансляция)

– «полицейский с рублевки» – ваша 
первая работа в кино?
– Да. Участие в съемочном процессе 
меня поразило и покорило. Надеюсь, это 
только начало и дальше пойдет по на-
растающей. У меня уже есть несколько 
предложений. Сейчас я задействован в 
двух проектах-драмеди. По формату они 
схожи с «Полицейским», так как эту ра-
боту нельзя назвать комедией в полном 
смысле этого слова – там есть некоторые 

Роман Попов: 
«кушать – это прямо мое!»

театральная аФиша

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)

19 мая – отчетный концерт хореографического училища

26 мая – гала-концерт ВХУ «Рождение звезд»

доМ актера (улица дзержинского, 5а)

22 мая – «Божьи одуванчики» (комедия, Андрей Иванов)

23 мая – «Маленькие супружеские преступления» (психологическая интрига, Эрик-

Эммануэль Шмитт)

24 мая – «Пятерка – символ любви» (мистическая история, Марина Алиева)

театр Юного зрителя (улица дзержинского, 10а)

24 мая – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)

25 мая – «Чудики» (комедия по рассказам Василия Шукшина)

27 мая – «Сказки Лукоморья» (балаган, Александр Пушкин)

драматические нотки и любовные линии.
– когда к нам приезжал саша петров, 
он рассказывал, что на съемочной 
площадке постоянно подкалывал кол-
лег. неужели вы уступили ему пальму 
первенства?
– На самом деле Саша не самый комедий-
ный актер. Максимальная язва из всех 
нас – это Бурунов. Сереженька-пирожен-
ка был великолепен!
– в одной из сцен вы появляетесь 

16:00 – 17:00 – лекция искусствоведа Натальи Бакиной «Рево-

люция и Русское Зарубежье. История художественной жизни».

17:00 – 18:00 – тематическая экскурсия «История одной карти-

ны. Александр Любимов «Смерть буржуям!»

18:00 – 19:00 – поэтический перформанс «Революция слова» 

(стихи 1910–20-х годов в исполнении молодых поэтов).

19:30 – 21:00 – кинопоказ «КИНЕМО» (фильмы 1916–1918 го-

дов с участием звезд немого кино).

21:00 – 23:00 – мастер-шоу «Невозможная реальность»,  

в рамках которого художники из студии Алексея Загородных 

выберут по одному произведению и, не отходя от оригинала, 

переосмыслят изображение, основываясь на принципах своих 

предшественников 1910–20-х годов.
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19 мая, 19:00, концерт «Терменвокс: от классики до эксперимента» в Книж-
ном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Стоимость билетов –  
от 300 до 400 рублей.

19 мая, 19:30, Alizbar & Ann'Sannat с 
новой программой «босиком по об-
лакам» в доме актера (улица дзер-
жинского, 5а). стоимость билетов – 
от 600 до 1000 рублей.

В детстве мы верим в чудеса. Потом нам 
говорят, что эльфов и добрых фей не бы-
вает, что сказки – это выдумка. Нас учат 
не витать в облаках, мыслить рациональ-
но, ставить перед собой реальные цели. 
Очень многие отказываются от «несбыточного» и «невозможного». Но оно 
возвращается. В мечтах, в снах… и в музыке.

20 мая 17:00, концерт духового оркестра музыкального колледжа имени Ро-
строповичей в Кольцовском сквере. Вход свободный.

20 мая, 19:00, беседа с режиссером-
мультипликатором гарри бардиным, 
показ мультфильмов «адажио» и 
«слушая бетховена» в книжном клу-
бе «петровский». вход свободный 
(необходима предварительная ре-
гистрация, так как количество мест 
ограничено).

«Открытая библиотека» – обществен-
но-культурный проект, созданный в 
Санкт-Петербурге в 2012 году. Под его 
эгидой проходят дискуссии с лучшими русскоязычными спикерами, вне за-
висимости от их возраста, образования и мировоззрения. Первым гостем, 
который выступит в рамках этого проекта в Воронеже, будет создатель 
мультфильмов «Летучий корабль» и «Пиф-паф, ой-ой-ой».

22 мая, 18:00, вокальный вечер «В добрый путь!» в Доме актера. Вход сво-
бодный.

23 мая, 20:30, преподаватель музыкального колледжа Беркли (США) Алиса 
Апрелева представит акустическую программу, в которую, помимо ее соб-
ственных композиций, войдут хиты «Битлз», Элвиса Пресли, Луи Армстрон-
га, песни советской эстрады, средневековая и этническая музыка, в Книж-
ном клубе «Петровский». Стоимость билетов – от 300 до 400 рублей.

24 мая, 19:00, постановка «Шукшин. Рассказы» в Книжном клубе «Петров-
ский». Цена билета – 200 рублей.

25 мая, 19:00, вечер фортепианной импровизации «Контрасты» в Доме ак-
тера. Вход свободный.

25 мая, 19:30, показ и обсуждение фильма 1983 года «Обманчивое лето 
68-го» режиссера Горана Паскалевича в Книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 100 рублей.

в футболке с розовым единорогом. 
сразу согласились ее надеть?
– Это моя вещь. Большинство футболок, 
которые вы видите в сериале, предостав-
лены моей женой. Сегодня, к примеру, 
собираясь на интервью, я выбрал ту, на 
которой изображены котята.
– ваш герой Мухич все время что-то 
жует. наверное, на съемках было не-
легко?
– Признаюсь честно: кушать – это прямо 
мое. Но когда в кадре ты ешь суши в те-
чение 12 часов, это ужасно! Я до сих пор 
не смотрю на японскую кухню. Снимать-
ся было тяжело. В одной сцене пришлось 
есть шаурму – 5 штук за раз! Ничего не 
поделаешь, Мухич по-прежнему верен 
себе.
– на диету не пришлось садиться?
– Я думал об этом. Осенью даже сделал 
попытку питаться правильно. В силу моей 
профессии не удается есть четыре раза 
в день по чуть-чуть, только один раз, и, 
как правило, ночью. Отсюда лишние ки-
лограммы. Но, к большому сожалению, 
вскоре я получил серьезную травму ноги. 
Была операция, реабилитация. И за 3 ме-
сяца все, что я старательно скидывал, на-
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Ольга ЛАСКИНА

к 100-летиЮ револЮции
20 мая музей имени Крамского приглашает воронежцев на ежегодную всероссий-
скую акцию «Ночь музеев». Вход свободный.

бралось обратно. Но если хотите узнать, 
как скинуть 18 килограммов за 3 недели, –  
обращайтесь!
–  несмотря на травму, вы продолжа-
ли участвовать в гастрольном туре 
Comedy Club…
– В некоторых номерах мне нужно было 
становится на колени. Это невыносимо 
тяжело и больно, но зритель, надеюсь, 
этого не заметил.
– почему вы, человек с педагогиче-
ским образованием, решили стать ко-
миком?
– У меня неоконченное педагогическое 
образование. Я не смог получить диплом, 

так как увлекся КВН. На эту вол-
шебную игру потратил около  
10 лет своей жизни, потом ушел 
в Comedy Club. Я всегда меч-
тал быть артистом. С малых лет 
присутствовал на сцене – любая 
самодеятельность, театрально-
юношеская студия, юмористи-
ческие проекты по югу России...
Такая кривая и длинная дорожка 
к мечте, хотя многие обходятся 
пятью годами актерского вуза.
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вс 21 мая, 12:00, межрегиональный 
историко-культурный фестиваль 
«патриотический Open Air» в парке 
патриотов (рядом с музеем-диора-
мой). вход свободный.

Фестиваль откроет выступление Губер-
наторского эстрадно-духового орке-
стра, а продолжит музыкальную про-
грамму на сцене ансамбль казачьей 
песни «Держава». Площадка истори-
ческой реконструкции позволит при-
коснуться к военной истории России, сфотографироваться с солдата-
ми Красной Армии, подержать в руках макеты оружия периода Великой  
Отечественной войны и побывать на фронтовом пункте связи. 

смотрите новый сезон сериала «полицейский с рублевки» с 22 мая в 21:00 на тнт!

фото тнт
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Горизонталь:
1. Разведка 4. Жуков 9. Пехота 11. Блокада 12. Подвиг 13. Плацдарм
14. Марш 16. Василевский 17. Кошкин

Вертикаль:
1. Ров 2. Залп 3. Кольцо 5. Катюша 6. Ура 7. Рейхстаг 8. Победа 10. Зорге
12. Парад 13. Передовая 15. Штаб

ОТВЕТЫ К № 18

Горизонталь
1. Знаменитый уроженец Воронежа – детский поэт, драматург, 
переводчик. 8. Единственный воронежский живописец, удостоен-
ный звания Народного художника РСФСР. 9. Советский генерал, 
который в годы ВОВ героически сражался и погиб на подступах к 
Воронежу. 10. Наш земляк, автор «Темных аллей». 12. Настоящая 
фамилия писателя Андрея Платонова. 14. Наша землячка, народная 
артистка СССР, автор и исполнительница частушек. 15. Воронежец, 
мастер русского поэтического пейзажа и преемник Алексея Кольцова.  
17. Один из основателей квантовой радиофизики, чьим именем названа 
гимназия при ВГУ.

Вертикаль 
2. Автор памятника Никитину в Воронеже. 3. Наш земляк, офицер и поэт, 
создатель легендарного «Преображенского марша». 4. Литературный 
отец Белого Бима. 5. Опальный поэт, которого сослали в Воронеж за 
антисталинскую эпиграмму. 6. Известный воронежец, основоположник 
русской зоогеографии, в честь которого названы два ледника. 7. Рос-
сийский композитор, педагог (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Истфакт»). 11. Знаменитый нейрохирург, чье имя носит Воронежский 
государственный медицинский университет. 13. Выдающийся художник-
передвижник, наш земляк. 16. Русский поэт, чья фамилия встречается 
на конфетах Воронежской кондитерской фабрики. 

В профессиональных делах по-
кой вам только снится. Впрочем, 
все то, что происходит на рабо-
те, будет приносить невероят-
ное удовлетворение и финан-
совую прибыль. Амбициозным 
представителям знака астро-
прогноз советует использовать 
это время для карьеры. Друже-
ское общение с кем-то из Близ-
нецов может дать трещину, а вот 
любовные отношения, напротив, 
станут на порядок крепче.

Настал момент сосредоточиться 
на том, что действительно для 
вас важно и интересно. Если вы 
поставили перед собой какую-то 
цель, не останавливайтесь на 
полпути, на финише дистанции 
вас ждет большой успех. Сер-
дечные отношения Водолеев 
будут развиваться более стре-
мительно, чем предполагалось. 
Вероятна встреча с человеком 
из прошлого, рожденным под 
знаком Лев.

Материальная ситуация доволь-
но стабильная, однако не стоит 
совершать  крупных покупок. Эта 
неделя приблизит Козерогов к 
осуществлению давних планов и 
идей, связанных с путешествия-
ми. Будьте особенно вниматель-
ны к информации, которая по-
ступит к вам от некого Рака, она 
может оказаться очень важной. 
Сократите употребление алко-
гольных напитков.

Скорпионов ожидают яркие пе-
реживания, которыми захочется 
с кем-то поделиться. Лучшим 
собеседником для вас окажется 
друг Телец. Не стоит полагать-
ся на волю судьбы в рабочих 
вопросах. Успех придет лишь в 
случае скрупулезной проработки 
каждой детали. Конец недели 
будет наполнен романтическими 
свиданиями и увлекательными 
поездками.

Персональный гороскоп предве-
щает благосклонность со стороны 
руководства. Чтобы упрочить по-
ложение фаворита, вам потребу-
ются ответственность, инициати-
ва и деловая хватка. В семейных 
отношениях возьмите за правило 
все бытовые вопросы решать со-
обща. Если вы еще не встретили 
свою любовь, присмотритесь к 
знакомым Рыбам. Сейчас вам 
необходимо как можно больше 
бывать на свежем воздухе.

Звезды предвещают Львам ра-
бочий цейтнот. Вам придется 
наперед просчитывать ситуацию 
и брать инициативу на себя. Осо-
бенно важными станут связи с 
кем-то из друзей Овнов, живущих 
в другом городе, не стесняйтесь 
обратиться к ним за помощью.  
В личной жизни назрели серьез-
ные перемены, а вот готовы ли вы 
воплотить их в жизнь – зависит 
только от вас.

Вера в собственную правоту и 
сила слова смогут привлечь на 
вашу сторону даже скептически 
настроенных визави. Это помо-
жет успешно и быстро решить 
некоторые жилищно-коммуналь-
ные вопросы. Если вы хотите 
увидеть влюбленного в вас че-
ловека без прикрас, отправьтесь 
с ним в совместную поездку. 
Ваш дом чаще обычного будут 
посещать гости. Выходные про-
ведите с другом Водолеем.

Способы финансовых вложений 
могут стать причиной семейного 
конфликта. Однако на каком бы 
варианте вы ни остановились, 
крупные покупки, влекущие за 
собой кредитные обязатель-
ства, совершать сейчас можно 
и нужно. Профессиональный 
гороскоп сулит рост количества 
поездок, звонков и деловых кон-
тактов, особенно с коллегами, 
представителями знака зодиака 
Козерог.

Вероятны перемены, которые мо-
гут значительно улучшить ваше 
материальное положение. Бли-
жайшие дни благоприятны для 
всего, что связано с домом, –  
переезда, ремонта, интерьерных  
покупок. Девизом Близнецов в 
дружбе станет: «Старый друг луч-
ше новых двух». Гороскоп здоровья 
рекомендует совершать пешие 
прогулки, компанией в которых 
вам будет знакомый из знака Весы.

Звезды сулят Овнам яркую ро-
мантическую историю. Однако 
не забывайте, что ваша неот-
разимость в глазах партнера не 
распространяется на коллег по 
работе, особенно на предста-
вителей знака Стрелец. Чтобы 
заслужить доверие сослужив-
цев, придется работать, засучив 
рукава. Если на вашем пути воз-
никнут преграды, не пытайтесь 
идти напролом, изберите более 
гибкую тактику.

Май предоставит возможность 
исправить ошибки прошлого 
и практически начать жизнь с 
чистого листа. В семье могут 
возникнуть незначительные раз-
ногласия. Впрочем, подобные 
моменты окажутся на руку и 
приведут вас к единственному 
верному решению. В начале 
следующей недели вы получите 
выгодное бизнес-предложение 
от единомышленника Скорпиона.

Самым перспективным начина-
нием станет деятельность, свя-
занная с развитием иногородних 
проектов. Если вам предстоит 
командировка, можете быть уве-
рены, она обязательно принесет 
успех. Неделя неплоха в фи-
нансовом плане, однако давать 
деньги в долг не стоит. Выход-
ные станут невероятно эмоцио-
нальными. Наиболее трепетные 
чувства пробудит представитель 
знака Дева.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОдОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

дЕВА

РАК

Илья ГАРШИН
заведующий музеем-усадьбой 

Д. Веневитинова

Роман ГЛАГОЛЕВ
директор музея заниматель-

ных наук «Эйнштейниум»

Юрий ПЫЛЬНЕВ
директор музея истории  
развития образования  
Воронежской области

Елена СЫЧЕВА
экскурсовод ВОКМ

Софья КОНДРАТЬЕВА 
сотрудник музея-заповедника 

«Дивногорье»

Виктор КОВАЛЕВСКИЙ
директор музея-заповедника 

«Костенки»

Ирина ДЕМАНОВА
младший научный сотрудник 

ВОКМ

Сергей ВЛАДИМИРОВ
археолог, сотрудник музея- 
заповедника «Дивногорье»

Иванна ТИТОВА
экскурсовод ВОКМ

Ираида ПРОКОПЕНКО
заведующая отделом экскурси-

онно-массовой работы

Егор ИВАНОВ
директор общественного музея 

Сергея Есенина

Любовь КОЛМАКОВА
экскурсовод ВОКМ
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