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на досрочные каникулы! В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и 
ОРВИ воронежские школы отпустили первоклассников на каникулы неделей раньше положенного 
срока – с 6 февраля. На данный момент, карантин введен в 10 школах и 9 детских садах, частично 
учебный процесс приостановлен еще в 34 школах, двух профессиональных образовательных орга-
низациях и 9 детских садах. За прошлую неделю заболело более 9,6 тысячи детей до 14 лет.   

Юные гении. Восьмилетние школьники из Воронежа Олеся 
Власова и Егор Яуров стали победителями крупнейшего в России между-
народного шахматного турнира «Moskow Open — 2017». Ребята стали 
лучшими в младших возрастных категориях. Теперь их ожидает мировое 
первенство, которое пройдет в апреле в Румынии.
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Фестиваль науки в России впервые был проведен в 2006 году на базе МГУ. Посте-
пенно он вырос до всероссийского уровня – регионы принимают в нем участие с 2011 года. 
Наша область присоединилась к масштабному чествованию научной деятельности 5 лет назад. 
Первыми организаторами выступала Молодежная академия научно-технического творчества 
молодежи Воронежской области. 

внимание водителей! 27 февраля в центре Воронежа по-
явятся новые дорожные знаки. В целях повышения безопасности дорожного 
движения на перекрестке улиц Карла Маркса и Студенческой установят 
знаки «Направление поворота», «Остановка запрещена», а также таблички 
«Направление действия» и «Работает эвакуатор».   

Никто не забыт, ничто не забыто

Основная цель фестиваля – популя-
ризация научной деятельности. Для ее 
реализации организаторы подготовили 
около 70 основных, дополнительных 
и специальных площадок по многим 
срезам науки: от филологии до атомной 
энергетики. Ведущие ученые Воронежа 
и практикующие специалисты в форме 
лекций и мастер-классов рассказали 
ребятам об интересных особенностях 
своих направлений. Так, например, 
школьники узнали, что альфа-вол-
нами (попросту силой мысли) можно 
управлять летательным аппаратом,  
и даже сами заставили беспилотник 
подняться в воздух. В другой аудито-
рии юные воронежцы, вооружившись 
специальным сканером и ноутбуком, 

2 февраля в день годовщины оконча-
ния битвы под Сталинградом в актовом 
зале Воронежского государственного 
технического университета выступили 
лучшие солисты и вокальные коллек-
тивы Ленинского района. Школьники, 
воспитанники  учреждений культуры и 
искусства, курсанты Военно-воздушной 
академии имени профессора Н.Е Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина, а также ветераны 
исполнили военные песни  – знаме-

создали 3D-модель человека. В это 
время химики пытались сжечь купюры, 
которые, на удивление, не поддавались 
огню. 

Проявляя активность на каждой 
«станции» и правильно отвечая на 
вопросы организаторов, ребята зара-
батывали бонусные баллы – «штам-
пики», которые попадали в копилку 
их образовательного учреждения. По 
итогам всех мероприятий фестиваля, 
которые будут проводиться вплоть до 
декабря 2017 года, составят рейтинг 
научности муниципальных образо-

Екатерина МЕЛЬНИКОВА Маргарита МОРДОВИНА

«без научных достижений мы не сможем продвинуться вперед»
По словам главного координатора открытия фестиваля, руководителя культурно-просветительского центра вгу та-
мары дьяковой, открытие ежегодного фестиваля в таком игровом формате на базе университета проводится впервые. 
«На мой взгляд, это лучшая  форма популяризации науки, такой формат детям всегда интересен, – считает Тамара Александровна. – 
Ведь понять физические законы, особенности биологического развития или географические нюансы можно только лишь тогда, когда 
человек сам вовлечен в исследовательский процесс.
Благодаря фестивалю,  появилась возможность привлечь в университет детей, которым важно не просто получить образование, но и 
заниматься научной деятельностью. На торжественное открытие мы пригласили около 800 человек из области и 300 – из Воронежа, 
но достаточно много людей пришли самостоятельно. Это очень хороший результат для нас.  
На сегодняшний день университет объединяет в себе два начала – он остается классическим образовательным учреждением и при 

этом является важнейшим инновационным, научным центром нашего региона. Здесь активно развиваются направления, связанные с высокими технологиями, 
с привлечением научных достижений в педагогическую практику. Кроме того, открываются специальности, которые могут быть реализованы только на базе 
университета. Например, медицинская кибернетика или нанотехнологии в медицине дают возможность получить прорывные  результаты в фармацевтике и 
химической отрасли. Сегодня мы видим, что нашей экономике нужны высокие технологии, необходимо изменять очень многие отрасли, и без научных до-
стижений мы не сможем продвинуться вперед. Именно поэтому при выборе специальности молодежь сейчас отдает предпочтение наиболее востребованным 
направлениям  развития».

«это идеальная картина 
развития технического 
творчества в регионе»

Выступая на открытии 
фестиваля, замести-
тель руководителя 
регионального де-
партамента образо-
вания, науки и мо-
лодежной политики 
наталья салогубова, 
отметила, что в Воро-

нежской области детский технопарк «Кванториум» 
появится в сентябре-октябре текущего года. 
«Наука – это то, что обеспечивает движение и 
становление, – подчеркивает Наталья Вале-
рьевна. – Сейчас пристальное внимание этой 
сфере уделяется как на уровне региона, так и 
всего государства. А детский технопарк – это 
идеальная картина развития технического твор-
чества в регионе. В «Кванториум» будут вклю-
чены высокотехнологичное дорогостоящее обо-
рудование и очень интересная образовательная 
деятельность, которая поставлена именно на 
основе использования практических кейсов, 
для того, чтобы не просто творить, но и прино-
сить пользу реальному сектору экономики».   
Напомним, на создание детского технопарка в 
нашем регионе из федеральной казны будет 
направлено более 57 миллионов рублей, что по-
крывает 70 % от стоимости проекта. Воронеж-
ский «Кванториум» станет ядром региональной 
инновационной системы дополнительного об-
разования, создающейся на территории России. 
Изучать перспективные инженерные направле-
ния и различные современные технологии, а так-
же реализовывать свои проекты ежегодно смогут 
порядка 800 детей. О подробностях проекта чи-
тайте в одном из следующих номеров «ГЧ».

анастасия новиЧиХина,  
учащаяся 10 класса воронежской школы № 88:
– На площадке «Камерные эксперименты» мы проводили различные химические 
опыты. Это невероятно увлекательно, очень интересно наблюдать за разными про-
цессами! Прежде всего, меня удивила зрелищность всего происходящего. Очень 
понравился эксперимент с химическим вулканом, когда бихромат аммония под 
воздействием высоких  температур начинает разлагаться с выделением большо-
го количества тепла. Все это действительно похоже на маленький, извергающийся 
вулканчик. Раньше такого я не видела! 

георгий казазян, учащийся 11 класса лицея в верхнем мамоне: 
– Мы попробовали свои силы в интерактивной игре, пытались угадать название 
растения по виду его листка и запаху. Получилось это сделать только с подсказкой 
организатора, но мы очень старались. Кроме того, были на авиасимуляторе, все про-
шло плавно. Еще одним из самых запоминающихся моментов фестиваля для меня 
стало то, что мы рассматривали под микроскопом инфузорию и части тела пчел. Это 
очень интересно! На фестиваль я пришел, чтобы посетить площадки химического 
факультета, поскольку эта наука очень мне интересна, и связана с будущей специ-
альностью: планирую поступать в медицинский университет, буду нейрохирургом.  

ольга родная, учитель истории и обществознания,  
классный руководитель 8 класса школы № 1 в боброве:  
– На фестиваль науки мы приехали уже во второй раз. Были несколько лет на-
зад. Заметно, что фестиваль развивается и разрастается. В этом году подготовлена 
очень хорошая программа, можно выбрать площадки практически по всем инте-
ресам. Мы с ребятами уже побывали на секции по химии и на факультете компью-
терных наук, посмотрели различные эксперименты. Теперь нам предстоит узнать, 
как изготавливаются аптечные лекарства.  На самом деле, здесь много всего за-
нимательного, мы даже не успеваем все станции пройти.  Детям очень понравилась 

наглядность научных опытов и возможность самим принять участие в процессе. Так, они смогли управлять 
дроном, посмотрели, как делают энцефалограмму – все было очень интересно. 
Думаю, что фестиваль достигает своей цели, он действительно показывает, что занятия научными исследова-
ниями могут быть очень увлекательными. 
Сейчас дети все больше интересуются различными технологичными разработками. В нашей школе, напри-
мер, развита экспериментальная деятельность. У нас есть даже 3D-лаборатория. А ребята постоянно участву-
ют во всевозможных конкурсах, причем очень успешно. А это значит, что у науки – есть будущее. 

лев Хакимов, участник фестиваля «защитники отечества»:
– Этот фестиваль – еще одна возможность напомнить людям о том, как важно 
не забывать защитников нашей Родины, ведь они подарили нам мирное небо 
над головой. Хочу отметить, что тема патриотизма сегодня очень популярна 
среди школьников, молодежи. В классе на уроках истории мы с удовольствием 
изучаем историю своей страны, ее боевой славы, делая это не только ради 
хороших отметок, а потому, что это действительно интересно и важно. 

с места собЫтий

с места собЫтий

4 февраля главный корпус ВГУ стал начальной площадкой для шестого воро-
нежского «Фестиваля науки», который проводится в рамках одноименного VII 
Всероссийского форума. Порядка тысячи школьников со всей области смогли 
познакомиться с захватывающими научными открытиями и современными раз-
работками, а также попробовать свои силы в интерактивных играх и квестах.

Со дня Сталинградской битвы, став-
шей переломным сражением Великой 
Отечественной войны, прошло уже 74 
года. Имена героев, отдавших своих 
жизни за мирное небо над головой, се-
годня с гордостью вспоминают их по-
томки: патриотические акции, фести-
вали, встречи с ветеранами уже стали 
традицией, без которой не обходится 
ни одна памятная дата. Одним из та-
ких мероприятий стал отборочный тур 
фестиваля солдатской и патриотиче-
ской песни «Защитники Отечества».

В криминалистической «лаборатории» 
ребятам рассказали, как снимать  

отпечатки пальцев и хранить запахи  
с места преступления 

ваний нашего региона. Подведение 
результатов пройдет на ежегодном 
Форуме одаренных детей Воронежской 
области в конце года. 

Юные воронежцы смогли создать 3D-модель человека

нитую «Катюшу», «Эх, 
дороги…», «Нам нужна 
одна победа» и многие 
другие.

в едином порыве патриотизма 
В отборочном туре городского кон-

курса приняли участие порядка 300 
человек: солисты, хоры и вокальные 
ансамбли. На суд зрителей и профес-

сионального жюри 
они представили 70 
вокальных номеров. 

– Этому концерту 
п р ед ше с т в ов а л и 
отборочные этапы в 
общеобразователь-
ных школах, – рас-
сказала заместитель 

руководителя по социальным вопро-
сам Управы Ленинского района 

Евгения Демченко. – При-
нять участие в конкурсе 

мог любой человек, обла-
дающий артистическим 
и вокальным талантом. 
Лучшие из исполнителей 

представят наш район на 
общегородском конкурсе. 
Участники фестива ля 

выступили в четырех категориях: 
«Юный патриот» – артисты от 7 до 17 лет, 
«Воин» – военнослужащие, «Патриот» 
– вокалисты от 18 до 55 лет и «Ветеран» 
– исполнители старше 55 лет. Каждый 
из конкурсантов представил песню 
солдатской или патриотической тема-
тики. Стоит отметить, что артисты не 
ограничились только лишь пением: для 
целостности номера они подготовили 
костюмы, соответствующий реквизит и 
небольшие хореографические зарисовки. 

Юный музыкальный гений
Многие из претендентов участие 

в фестивале «Защитники Отечества» 

принимают не в первый раз. Как отме-
тили сотрудники управы, Ленинский 
район традиционно является фаворитом 
творческого конкурса: его жители уже 
становились призерами в различных 
номинациях. Одним из наиболее ярких 
участников этого года является Павел 
Филимонов, который презентовал патри-
отическую песню своего собственного 
сочинения. 

– Слова к этой песне я написал в шесть 
лет, – поделился с корреспондентами «ГЧ» 
юный композитор. – Меня вдохновила 
история моей бабушки, которая расска-
зала о своем доме, где жило несколько 
поколений ее семьи. Чуть позже у стихов 
появилась музыка, которую я также 
создал сам.

На счету Павла в его 11 лет уже 7 
полноценных композиций. Он черпает 
вдохновение из рассказов своих близ-
ких, друзей, а также из окружающих его 
интересных и значимых событий. Пре-
зентация песни «Старый дом» на конкурсе 
«Защитники Отечества» для Павла стала 
большой творческой победой, ведь он 
представил себя не только как вокалист, 
но и как музыкант, композитор и автор. 

в 2017 году фестиваль «защитни-
ки отечества» проходит в юбилей-
ный 25-ый раз. 

Центр Галереи Чижова 
уже более 10 лет являет-
ся партнером фестиваля 
«Защитники Отечества» 

владимир нетесов, председатель  
воронежской областной думы,  
секретарь регионального отделения  
впп «единая россия»:

– Принимая основной 
финансовый документ 
региона, депутаты уже 
предполагали, что его 
параметры будут ра-
сти. И я убежден, что 
принятое решение об 
увеличении доходов – 
далеко не последнее в 

текущем году. Внесенные в бюджет изменения 
направлены на повышение качества жизни жи-
телей области. Например, 425 миллиона рублей 
пойдут на предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты семьям в случае рождения третьего 
или последующего ребенка до достижения им 
трех лет. 404 миллиона – на обеспечение инва-
лидов средствами реабилитации, включая из-
готовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий. 90 миллионов – на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам. Что каса-
ется использования ранее зарезервированных 
средств, то оно позволило нам привлечь на 
каждый воронежский рубль почти три – из фе-
деральных средств. В прошлые годы нам при-
ходилось софинансировать многие программы 
в соотношение 50 на 50. Сейчас же вкладываем 
лишь порядка 25% от общей суммы. 

Региональный бюджет синхронизирован  
с главным финансовым документом страны

 «Особый интерес представлял 
вопрос внесения корректировок в 
бюджет региона на 2017–2019 годы, 
– отмечает Сергей Викторович. – 
Благодаря тому, что большая часть 
средств между регионами была рас-
пределена в рамках главного финан-

В продолжение мероприятий региональной недели депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области, член Комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов принял участие в заседании фракции «Единая Россия» и от-
крытии весенней сессии регионального Законодательного Собрания.

сового документа, уже сейчас доходы 
Воронежской области в 2017 году 
удалось увеличить более чем на 800 
миллионов рублей и перераспреде-
лить расходы в пользу приоритетных 
направлений. 

Кроме того, напомню, мы поста-
вили перед собой задачу к 1 марта 
довести до российских субъектов 
все предусмотренные им в этом году 
средства. В связи с этим с начала 
весенней сессии высокий темп работы 
взяла Трехсторонняя комиссия по 
вопросам межбюджетных отноше-
ний, где я представляю интересы 
Воронежской области. Так, не далее, 
как 25 января, по итогам обсуждения, 
мы утверждили распределение 25 
миллиардов рублей на софинанси-
рование мероприятий по созданию 
новых мест в общеобразовательных 
учреждениях. Нашему региону на 
эти цели предусмотрено более 560 
миллионов рублей – на 30 % больше, 
чем годом ранее». 

Сергей Викторович подчеркнул, 
что в ходе работы над федеральным 

бюджетом были обеспечены все при-
оритеты социально-экономического 
развития, сформулированные в «май-
ских указах», Послании главы госу-
дарства Федеральному Собранию, 
Предвыборной программе партии и 
решениях по итогам Всероссийского 
Отчетно-Выборного съезда.

«Эффективность их реализации 
во многом будет зависеть от последо-
вательности воплощения инициатив 
федерального центра в регионах и 
муниципалитетах, – отмечает Сергей 
Викторович. – Поэтому расширение 
межпарламентского взаимодействия 
между Государственной Думой и мест-
ными Законодательными Собраниями 
и повышение его качества – задача, 
без преувеличения, стратегически 
важная. 

Я принял участие в работе фрак-
ции не только как депутат Государ-
ственной Думы, но и как руководитель 
Межрегионального координаци-
онного Совета по Владимирской, 
Воронежской, Липецкой и Рязанской 
областям. В частности, обсуждались 
планы по межрегиональному взаимо-
действию на уровне фракций. Обмен 
опытом и тиражирование лучших 
практик, без сомнения, благотворно 
скажутся на качестве нашей работы, а 
значит – и жизни наших сограждан».

прямая реЧь
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любовная весточка. Самой первой поздравительной открыткой-
«валентинкой» в мире считается записка, отправленная из тюремного заклю-
чения в лондонском Тауэре в 1415 году Карлом, герцогом Орлеанским. Она 
была адресована его жене.

в русских традициях. Российский аналог Дня святого Валентина – 
праздник святых Петра и Февронии, который отмечают 8 июля. Эта супружеская чета 
считается образцом искренней любви и верности. В честь этого дня даже учреждена 
особая медаль, которой награждают семьи, прожившие в браке более 25 лет. 

  общество  гоРодские новости
идея интерактивного кино зародилась давно. Еще в 60-е годы 
прошлого века режиссер Уильям Касл во время финальной сцены фильма «Мистер 
Сардоникус» сам появлялся на экране и предлагал зрителям проголосовать, убивать 
злодея или нет. Исходя из результатов, киномеханик показывал разные концовки.

культуру – в массы! В микрорайоне Боровое открыли новый Дом творчества. 
В нем будут проходить занятия по хореографии, вокалу, изобразительному искусству не 
только для детей, но и для взрослых. Здание оборудовано современной музыкальной 
техникой, станком для тренировок танцоров, комфортными душевыми и раздевалками. 
Преподавать в новом Доме творчества будут признанные мастера искусства.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городская жизнь)

Сама себе  
режиссер

Прима русского народного романса Самый романтичный день в году 

вадим угодин, курсант военного учебно-научного центра ввс 
академии им. профессора н. е. жуковского и Ю. а. гагарина: 
– Как человек православный я больше почитаю день Петра и Февронии. Но 
моя жена очень любит именно 14 февраля, поэтому я всегда стараюсь сде-
лать для нее эту дату особенной. Вместе с моими сослуживцами, друзьями 
готовим для своих «половинок» стандартный праздничный набор – букет 
цветов, подарок. Но, в отличие от гражданских, нам, курсантам, сложнее по-
радовать свою даму сердца: увольнительный по поводу Дня влюбленных не 
дают, из академии не выпускают. Поэтому для жен и девушек уже само наше 
появление в этот день на пороге их дома – большой приятный сюрприз. 

виктор кривинеЦ, директор мбоу сош № 57:
– К празднику отношусь положительно. Это еще один повод вспомнить  
о том, что в жизни есть вещи гораздо важнее, чем работа и бытовые заботы. 
Сам я отмечаю его в кругу семьи. Что касается школы, то здесь 14 февраля 
царит совершенно неповторимая эмоциональная атмосфера: ребята дарят 
друг другу открытки, впервые признаются в своих чувствах. Прекрасный 
светлый праздник, который всем дарит счастье. 

борис алексеевич гашук, пенсионер: 
– Несмотря на то, что я человек уже пожилой, о таком празднике слышал. 
Более того, мы с моей верной подругой Инной Степановной имеем самое 
непосредственное к нему отношение, ведь уже 64 года мы – любящие муж 
и жена. Празднуем его скромно, обходимся теплыми словами. Могу сказать, 
что свою Инну завоевываю каждый день: хочется быть для нее интересным, 
совершенствоваться, удивлять ее, хоть и столько лет уже вместе. От лица 
мужа с большим стажем хотелось бы поздравить всех влюбленных с этим 
праздником и пожелать им, чтобы брали с нашей семьи пример верности 
и порядочности.

валерий абаджян, чемпион мира по боксу, доцент кафедры еди-
ноборств вгиФк: 
– Ко Дню всех влюбленных отношусь равнодушно. Если люди любят друг 
друга – это и так большой праздник и совсем не обязательно для него при-
думывать какой-то отдельный день. Светлому чувству нужно радоваться 
всегда. Я вообще сторонник русских национальных традиций и большой па-
триот своей страны, поэтому западные обычаи мне несколько чужды.

«Ты – это твой выбор, твои решения, по которым 
тебя оценивают», – уверены авторы «Ночной 
игры». В столице Черноземья состоялась пре-
мьера первого в мире интерактивного фильма.

7 непредсказуемых финалов, из которых 
только один счастливый. Как сложится 
судьба главного героя, решают зрители. Кем 
он станет – предателем или жертвой? Никто 
из присутствующих не может обвинить съе-
мочную группу в некачественной работе или 
банальной концовке. Действия персонажей 
определяет «коллективный разум» здесь и 
сейчас. С помощью бесплатного приложе-
ния CtrlMovi (его нужно заранее скачать на 
смартфон или планшет) в течение 5 секунд 
участники интерактива выбирают, что будет 
дальше. Любое промедление может повлиять 
на развитие сюжета. К примеру, оборвать 
жизнь героя.

Картина «Ночная игра» режиссера Тобиаса 
Вебера в прошлом году совершила «парадное 
шествие» по всем крупным фестивалям мира. 
Теперь ее можно посмотреть и в Воронеже, в 
кинотеатре «Люксор».

По сценарию студент Мэтт, подрабаты-
вающий охранником, внезапно попадает в 
переделку и становится главным обвиняемым 
в ограблении известного аукционного дома. 
Создатели триллера не жалели времени, 
денег и сил, поэтому в фильме есть 180 пово-
ротных точек сюжета, которые влияют на 
финал. Средняя продолжительность «Ночной 
игры» – 70-90 минут. Хотя общий хрономе-
траж со всеми альтернативными сценами и 
концовками составляет примерно четыре с 
половиной часа. Съемки картины велись на 
протяжении двух лет.

 Поздравить заслуженную артистку России 
собрался весь цвет воронежской культуры: ансамбль 
«Воронежские девчата», солисткой которого начи-
нала свой творческий путь Любовь Концова; народ-
ный хор Воронежского музыкального колледжа 
имени Ростроповичей, где много лет преподает 
певица; оркестр под управлением Евгения Минга-
лева; солист т театра опера и балета Игорь Ходяков 
и многие другие.

открывая новые музыкальные грани
В рамках юбилейного вечера Любовь Концова 

исполнила русские народные песни, хиты отече-
ственной и зарубежной эстрады, саундтреки к 
советским фильмам... Кажется, для этой артистки  
нет творческих границ: любая нота, слова и музыка 
в исполнении Любови Анатольевны обретают новое 
неповторимое звучание.

«Мое любимое направление – русские народные 
романсы, – поделилась с корреспондентами «ГЧ» 
исполнительница. – Причем, среди них я стараюсь 
найти такие, которые еще никто и никогда не слы-
шал. Мне нравится открывать для зрителей этот 
удивительный и неизведанный музыкальный мир».

Центр Галереи Чижова присоединяется к поздравлениям с творческим юбилеем Любови Концовой. Артистка не раз принимала участие  
в конкурсах и фестивалях, организованных Центром: блистала на сцене в качестве исполнительницы и входила в состав жюри. 

В минувшее воскресенье 45-летний юбилей творческой 
деятельности отметила одна из самых ярких воронеж-
ских артисток – Любовь Концова. Ее неповторимый 
тембр, эмоциональность и всегда безупречный образ 
мало кого могут оставить равнодушным. За долгие годы 
работы на сцене Любовь Федоровна сумела заявить о 
себе не только как о талантливой исполнительнице – она 
прекрасный педагог и активный общественный деятель.

Принято считать, что День святого Валентина – праздник, который справляют пылкие влю-
бленные исключительно юного возраста, а его главными инициаторами являются пред-
ставительницы слабого пола. Мужчинам приходится лишь подчиняться романтическим 
капризам своих «половинок». Чтобы выяснить, насколько это распространенное мнение 
соответствует действительности, корреспонденты «ГЧ» в преддверии Дня влюбленных 
опросили представителей противоположного «лагеря»: серьезных, состоявшихся мужчин –  
военных, спортсменов, представителей сферы образования.

Маргарита МОРДОВИНА

Ольга ЛАСКИНА Маргарита МОРДОВИНА

протодиакон нико-
лай терпугов, клирик  
благовещенского  
кафедрального  
собора, руково-
дитель информа-
ционной службы 
воронежского 
епархиального 
управления:

– Современные люди, активно празднующие 
День святого Валентина, редко обращаются 
к священнослужителям с вопросом о его сути.  
К сожалению, для многих этот день превраща-
ется в праздник безудержного флирта. «Празд-
нующие» таким образом забывают, что любовь 
и похоть – вовсе не одно и то же. 
Лучше и логичнее было бы в этот день за-
думаться о высочайшей любви человека –  
к Богу, ради которой пролили свою кровь сонмы 
мучеников, а также о том, что именно из любви 
к Богу рождается подлинная, высокая и не гас-
нущая от времени любовь людей друг к другу. 
Страсть же, кратковременная влюбленность 
гаснут так же быстро, как и возникают, зачастую 
оставляя человека запятнанным, оскверненным.
Поэтому в День святого Валентина (как и в 
любой другой день) попробуйте помолиться о 
даровании вашему сердцу самой чистой и по-
истине вечной и чистой любви – Евангельской. 
Научившееся такой любви сердце неспособно к 
предательству, измене, подлости… Многие из 
почитаемых Церковью святых были доброде-
тельны и в миру, с честью пронесли по жизни 
свой брак: святые благоверные Петр и Фев-
рония Муромские, царственные страстотерп-
цы Николай и Александра Романовы и другие. 
Пусть их пример и молитвы станут маяком для 
всех ищущих семейного счастья.

экспертное мнение: 

Праздничная 
кругосветка

С любовью от воронежских мужчин

Сладкими подарками, цветами и открыт-
ками на День Валентина уже никого не 
удивишь. Все и так знают, что это – глав-
ные атрибуты праздника. Но есть в мире 
и весьма необычные традиции, посвя-
щенные Дню всех влюбленных…

Категорически против Дня всех 
влюбленных настроены власти Сау-
довской Аравии и Ирана. Здесь под 
угрозой астрономических штрафов 
запрещены любые проявления этого 
праздника. 

В Голландии именно 14 февраля не считается зазорным, если женщи-на подойдет к понравившемуся кавалеру и сделает ему предложе-ние руки и сердца. В знак согласия визави должен подарить даме платье.

В 
Гер-
мании 
Святой 
Валентин 
считается 
покровителем 
душевнобольных людей. В этот 

праздник немцы украшают пси-

хиатрические лечебницы алыми 

лентами, а в часовнях проводятся 

соответствующие богослужения.

В Уэльсе влюбленные вырезают из де-
рева ложки, которыми обмениваются 
в знак вечной верности друг другу.

14 февраля влюбленные во многих стра-
нах отметят День святого Валентина. 
Миллионы людей по всему миру получат 
от своих «половинок» трогательные по-
здравления и еще раз вспомнят о том, как 
важно любить и быть любимым.

Считается, что День святого 
Валентина существует уже на про-
тяжении 16 веков. По преданию, этот 
праздник назван в честь христиан-
ского священника, который, несмотря 
на строжайший запрет императора, 
тайно венчал римских влюбленных. 
История Валентина закончилась 
трагически: правитель узнал о его 
романтической деятельности и при-
говорил к смертной казни. Широко 
отмечаться праздник стал лишь 
много столетий спустя: в Европе –  
с XIII века, в США – с XVIII. В Рос-
сии День влюбленных популярен  
с 1990-х годов. 

Главной традицией празднования 
Дня всех влюбленных являются, 
конечно же, «валентинки» – открытки 
с признаниями. Их дарят и своим вто-
рым половинкам, и просто друзьям, 
коллегам, близким. Большая часть из 
них анонимна или подписана псев-
донимом «Твой Валентин». Хорошей 
приметой является проведение в этот 
день венчания или бракосочетания.

со спортом по жизни
Море цветов, теплых слов и подарков, все в этот 

вечер было для нее – примы русского романса. Бла-
годарности от администрации города, сотрудников 
различных культурных ведомств – лишь малая часть 
наград Концовой. Особое внимание собравшихся в 
череде презентов привлек совсем нетипичный для 
певицы подарок – баскетбольная форма с номером 
«45». Ее Любови Федоровне передал воронежский 
баскетбольный клуб «Согдиана-СКИФ», с которым 
артистка дружит уже много лет.

«Любовь Концова не только прекрасная исполни-
тельница, но еще и человек с активной гражданской 
и социальной позицией, – отметила член комиссии 
по культуре и сохранению историко-культурного 
наследия региональной общественной палаты 
Татьяна Шешина. – Она всегда участвует в бла-
готворительных мероприятиях, с удовольствием 
выступает на различных спортивных мероприятиях, 
дает концерты в домах инвалидов, интернатах, 
больницах. Это заслуживает большого уважения».
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  общество
домашний финиш «бурана». Воронежские хоккеисты провели заключительные домашние 
игры сезона. Подопечные Сергея Карого начали серию с победы над воскресенским «Химиком» (2:0), а про-
должили поражениями от «динамовцев» из Санкт-Петербурга (1:2) и их одноклубников из Балашихи (2:3). 
Завершат чемпионат ВХЛ «ураганные» гостевыми играми с усть-каменогорским «Торпедо», карагандинской 
«Сарыаркой», ангарским «Ермаком» и красноярским «Соколом», которые пройдут 13, 15, 17 и 19 февраля.

комфортный, экологичный, эстетичный? «Воронеж вошел в число горо-
дов, где будут работать наши японские коллеги, и это большая удача, – уверен губернатор Алек-
сей Гордеев. – Мы заинтересованы в том, чтобы у нас были реализованы совместные проекты 
по совершенствованию городской среды. Сегодняшний Воронеж – это мегаполис с миллионным 
населением. В России таких крупных городов всего 15».

Четыре претендента на один пост. Воронеж-
ская областная федерация футбола завершился прием заявок от 
кандидатов на пост президента организации. За победу в выборах, 
которые пройдут уже 17 марта, поборются Александр Каруненко, 
Владислав Ходеев, Александр Панюков и Николай Федоров.

жаркие. зимние. твои. В грядущие выходные Воронеж отметит Все-
российский день зимних видов спорта. Откроет празднование гонка «Лыжня России», 
которая стартует в СОК «Олимпик» 11 февраля. В этот же день ДС «Юбилейный» при-
глашает на сеанс бесплатного катания с 13:00 до 15:00. Кроме этого, во всех районах 
города пройдут спортивные эстафеты и активные игры для всей семьи.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городская жизнь» – рубрика «спорт»)

Из Сочи на Кипр

Ударное начало нового спортивного года

Хирофуми Ханаока:  

«Как только я приехал  
в Воронеж – я его полюбил»

До первой официальной игры «Факела» в сезоне-2016/17 остается ровно 
месяц. Турнирный ход в Футбольной национальной лиге воронежская дру-
жина возобновит уже 8 марта. В праздничный весенний день коллектив из 
столицы Черноземья ждет серьезное испытание на прочность после лютых 
зимних морозов. Подопечные Павла Гусева возьмут рестарт в Первенстве 
ФНЛ домашним матчем с прямым конкурентом за попадание в квартет луч-
ших команд – «СКА-Хабаровск».

Японская делегация посетила столицу Черноземья с четырехдневным 
визитом. 3 февраля замминистра земли, инфраструктуры, транспорта 
и туризма Страны восходящего солнца Хирофуми Ханаока и его коллеги 
встретились с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым и 
заместителем Минстроя РФ Андреем Чибисом.

Воронежские каратисты начали новый спор-
тивный сезон с громких побед. Целую россыпь 
медалей разного достоинства сборная региона 
завоевала на двух всероссийских первенствах – 
Кубке Петра Великого и турнире памяти святите-
ля Николая Японского.

потянулись в теплые края
После короткого курса втягиваю-

щих занятий и медицинского осмотра 
игроков «Факел» покинул родной 
город и отправился на двухнедельный 
сбор в Сочи (25 января-7 февраля). 
Удивительно, но тренерский штаб 
воронежского клуба, как и год назад, 
на данном этапе подготовительной 
работы тоже решил отказаться от прове-
дения контрольных 
матчей, ограничив-
шись двусторонними 
играми. В итоге подо-
печные Павла Гусева 
провели на черно-
морском побережье 
четыре междусобой-
чика, проходивших 
в различных вре-
менных форматах и 
составах.

Настоящая про-
верка команды прой-
дет уже на Кипре, 
куда «Факел» возьмет 
курс 10 февраля. Здесь 
воронежцы разобьют 
свой лагерь тоже на 
две недели – помимо 
тренировок, их ждет 
участие в Кубке ФНЛ, в рамках кото-
рого каждый участник соревнований 
проведет пять матчей. Наши земляки 
откроют игровую программу турнира 
уже 12 февраля игрой с астраханским 

Воронежский «Факел» 
завершил сочинский этап 
подготовки к весеннему 

рестарту в Первенстве ФНЛ 

«Волгарем». Но это в будущем, пока же 
расскажем о последних изменениях в 
составе дружины из столицы Черно-
земья.

еще один спартаковский 
новобранец

Перед отъездом делегации «Факела» 
на сбор в Сочи был решен вопрос по 
переходу в воронежский клуб пер-

вого новобранца. Ряды 
дружины Павла Гусева 
пополнил 25-летний вос-
питанник школы москов-
ского «Спартака» Дми-
трий Каюмов, в начале 
этого года расторгший 
контракт с ФК «Тамбов».

В дружине соседнего 
с Воронежем областного 
центра, дебютирующей 
в ФНЛ, полузащит-
ник так и не смог рас-
крыться – в его активе 
всего восемь матчей, в 
большинстве из кото-
рых он выходил на 
замену незадолго до 
финального свистка, 
и ни одного гола. Как 

сложится у бывшего игрока молодеж-
ной сборной России, которому когда-то 
сулили большое будущее, в «Факеле» 
– трудно предположить.

Хочется надеяться, что измученный 
травмами Дмитрий Каюмов не повторит 

судьбу другого спартаковского дарова-
ния Александра Козлова, перешедшего 
в клуб из столицы Черноземья минув-
шим летом, но в итоге так и не ставшим 
лидером коллектива. А ведь с ним тоже 
связывали большие надежды, но в итоге 
футболист отправился искать счастье 
в чемпионате Казахстана.

кадровая арифметика
По ходу сбора в Сочи к «Факелу» 

присоединился не нуждающийся в 
лишних представлениях форвард 
Александр Касьян, начинавший сезон 
в Премьер-лиге в составе томской 
«Томи», которую не так давно покинул 
из-за проблем с финансированием. С 
украинским нападающим, выступав-
шим за воронежский клуб в Первенстве 
ФНЛ-2015/16, уже подписан контракт.

Пока не ясна дальнейшая судьба 
находящегося на просмотре в воро-
нежском клубе защитника Игоря Хай-
манова из клуба второго дивизиона 
«Афипс». Окончательное решение 
по игроку примут, скорее всего, уже 
на Кипре по ходу Кубка Футбольной 
национальной лиги, когда проверят 
его в деле в условиях, максимально 
приближенным к боевым. Туманны 
перспективы и атакующего хавбека 
молодежки «Факела» Артура Ару-
стамяна, который может стать един-
ственным местным воспитанником в 
составе главной команды Воронежа в 
текущем сезоне.

Тем временем в «Факел» с просмотра 
в «СКА-Хабаровск» вернулся защитник 

Максим Осипенко, к услугам которого 
дальневосточные «армейцы» решили не 
прибегать. Кстати, немногим раньше в 
стане дружины с берегов Амура точно 
с таким же результатом побывал и его 
коллега по амплуа Никита Тимошин, 
нынче пытающийся закрепиться в 
составе нижнекамского «Нефтехимика».

успеют ли подготовить стадион к 8 
марта?

До первой домашней игры «Факела» 
в Первенстве ФНЛ осталось ровно 
четыре недели. Воронежские болель-
щики уже начинают бить тревогу. А 
будет ли готов Центральный стадион 
профсоюзов к запланированному на 
8 марта матчу со «СКА-Хабаровск»?

Понятное дело, что многое зависит 
от капризов погоды, которая нынешней 
зимой горазда преподносить различ-
ные сюрпризы. Взглянув на главную 
арену столицы Черноземья, изрядно 
заваленную снегом, можно, конечно 
же, сделать неутешительный вывод, но 
давайте не будем торопить события – 
глаза боятся, а руки делают.

Если же воронежский стадион все же 
окажется не готов к первой игре года, 
как это было, например, пять лет назад, 
то игру просто-напросто перенесут на 
нейтральное поле – например, в под-
московные Химки, уже ставшие вторым 
домом на осеннем отрезке первенства 
для ФК «Тамбов», у которого возникли 
проблемы с родной ареной.

В нашем городе японцы планируют 
реализовать как минимум 5 проектов, 
касающихся развития транспортной 
инфраструктуры, реновации водопро-
водной системы и внедрения техноло-
гии «умный дом».

Одна из площадок, где будут 
использованы новейшие разработки, 
– Московский проспект. Там установят 
145 светофоров, объединенных еди-

Этот год для каратистов всего мира – особен-
ный. Именно с 2017 они начинают подготовку к 
главному турниру – летним Олимпийским играм. 
Каждое соревнование для них теперь становится 
маленьким шагом на пути в национальную олим-
пийскую сборную. 

спортивный дебют
На Кубке Петра Великого, который прошел в 

последние выходные января, областная сборная 
впервые в 2017 году выступала в полном составе. 
Воронежские каратисты в возрасте от 10 до 17 
лет сразились со своими коллегами по татами из 
тридцати регионов страны. Борьба выдалась напря-
женной: никто из спортсменов не хотел уступать 
первый крупный старт нового года.

В итоге копилку воронежцев пополнили 20 
наград и первое общекомандное место Всероссий-
ского Кубка. Среди всех ребят особенно выделялся 
трехкратный чемпион России, воспитанник Центра 
спортивного каратэ «IRBIS» Богдан Скачков: его 
безупречная техника и отточенные удары наповал 
сражали противников. 

Сергей СТЕПАНОВ
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ной системой управления. Они будут 
работать в зависимости от плотности 
автомобильного потока. Согласно 
прогнозам разработчиков, это снизит 
загрузку магистрали примерно на 20%.

«Список проектов не окончатель-
ный. Это то, о чем мы договорились 
на сегодняшний день, то, что уже 
точно будет реализовано, – пояснил 
«ГЧ» заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Андрей Чибис. – В 
Воронежской области одна из самых 
сильных управленческих команд 
нашей страны. А это обязательное 
условие для успешного воплощения 
в жизнь этих проектов. Мы будем 
внимательно следить за ходом работ и 

при подтверждении прогнозируемого 
результата включим данный опыт в 
банк наиболее эффективных техно-
логий для тиражирования в других 
регионах России».

По словам Хирофуми Ханаока, 
японцы выбрали Воронеж в качестве 
пилотной площадки по двум при-
чинам. Первая – статус города-мил-
лионика, который влечет за собой 
одновременное развитие городской и 
транспортной среды. Вторая – теплый 
прием, который был оказан предста-
вителям Страны восходящего солнца 

в прошлом году. 
Гостеприимство 
местных жите-
лей так впечат-
лило делегацию, 
что они даже 
п о д у м ы в а л и 
о том, чтобы 
остаться.

«Япония – 
высокоразви-
тая страна, где 
живут 130 мил-
лионов человек, 
что сопоставимо 
с населением 
Р о с с и и .  И м 

пришлось пре-
одолевать (и они 
продолжают это 
де лат ь до си х 
пор) проблемы, 
св ойс т в ен н ые 
большим горо-

дам, – прокомментировал губерна-
тор Воронежской области Алексей 
Гордеев. – Я бывал в Японии и могу с 
уверенностью сказать, что их подходы 
с точки зрения технологий и умения 
организовывать процесс – лучшие в 
мире. Мы очень рады, что будем рабо-
тать вместе, преломляя опыт японцев 
на нашу воронежскую землю. Каждый 
из проектов – «умные светофоры», 
«умный дом», новейшие технологии 
в сфере ЖКХ – актуален и имеет 
потенциал в плане экономической 
эффективности. Их реализация позво-
лит создать совершенно другую, более 
комфортную среду для проживания».

Ольга ЛАСКИНА
для реализации российско-япон-
ского сотрудничества в области 
улучшения городской инфраструк-
туры были выбраны два мегаполи-
са – воронеж и владивосток

В дальнейшем японский опыт можно будет использовать в других 
городах нашего региона – Борисоглебске, Лисках, Россоши…

«Мы постараемся 
достичь конкретных 
результатов уже  
к сентябрю», –  
пообещал  
Хирофуми Ханаока

сила духа
Турнир памяти святителя Николая Японского 

состоялся в минувший уикенд в подмосковном 
Пушкино. Это одно из самых престижных пер-
венств страны. В 2017 году в нем приняли участие 
порядка 1000 человек: каратисты всех возрастов 
и стилей. Особенностью этого турнира является 
его невысокая духовность – он проходит по благо-
словлению патриарха Кирилла. 

Здесь в копилке воронежской сборной 10 меда-
лей: 4 золота, 4 серебра и 2 бронзы завоевали вос-
питанники Центра спортивного карате «IRBIS». 
Чистой победой подтвердила свой высокий спор-
тивный статус двукратная чемпионка  России и 
чемпионка Европы Александра Лиджиева. Также 
успешно дебютировал 10-летний Дмитрий Брюхов: 
ему удалось обойти сразу 71 конкурента по татами. 

для многих спортсменов эти соревнования ста-
ли финальной спортивной «репетицией» перед 
главными первенствами россии и европы 
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они возвращаются. Госдума взяла курс на укрепле-
ния статуса профсоюзов. Единороссы подготовили законопро-
ект, предусматривающий участие представителей работников с 
правом совещательного голоса в работе коллегиальных органов 
управления предприятий. 

без исключений и дедлайнов. По итогам заседания фракции «Единая Россия» 7 февраля 
стало известно о решении сделать бесплатную приватизацию жилья бессрочной – соответствующие поправки 
в законопроект будут внесены в ближайшее время. Напомним, ранее предполагалась трехлетняя пролонгация 
действия этого механизма только для отдельных категорий населения: жителей Крыма и Севастополя, сирот и 
граждан, проживающих в аварийном жилфонде. 
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провели инвентаризацию. 7 февраля Президиум Генсовета Партии «Единая Россия» 
утвердил запуск 6 новых партийных проектов: «Городская среда», «Здоровье детям», «Местный дом 
культуры», «Школа грамотного потребителя», «Театры малых городов», «Парки малых городов». Кроме 
того, 12 проектов, схожих по направленности, будут укрупнены до пяти. Еще 10 будут завершены. Таким 
образом, начиная с февраля проектная работа Партии будет охватывать 25 направлений. 

когда пешеход прав. На рассмотрение Госдумы внесен законо-
проект, предусматривающий усиление административной ответственности за 
непредоставление преимущества в движении пешеходам, велосипедистам и 
другим участникам дорожного движения. Авторы законодательной инициати-
вы предлагают повысить предельный размер штрафа с 1,5 до 2 тысяч рублей. 

Первой к парламентарию обрати-
лась председатель нововоронежского 
общества «Многодетная семья», Вете-
ран труда Зинаида Добрынина. 

«Я богатый человек в широком 
смысле этого слова, – рассказывает 
Зинаида Михайловна. – У меня пятеро 
детей, пятнадцать внуков, подрас-
тают правнуки. Но несколько лет 
назад у нашей семьи началась «черная 
полоса»: тяжело заболела и умерла 
мама, вскоре такая же участь постигла 
моего супруга».

Пока Добрынины были сосредото-
чены на решении в буквальном смысле 
жизненно важных вопросов, копились 
долги за ЖКУ. Общая сумма достигла 
120 тысяч рублей. Из них суд недавно 
постановил взыскать почти 76 тысяч, и 
теперь половина пенсии удерживается 

в счет погашения долга. Средств на 
жизнь практически не остается. Сыно-
вья и дочери Зинаиды Михайловны 
воспитывают по несколько детей, и 
хотя по мере возможностей помогают 
ей, у них тоже каждая копейка на 
счету. Добрынина решила обратиться 
к депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову – быть может, выход 
из «долговой ямы» уже предусмотрен 
на уровне законодательства, просто 
она не знает, где его искать?

Парламентарий отметил, что с 
похожими проблемами сталкиваются 
тысячи россиян. Так, по данным ста-
тистики, у 40 % жителей нашей страны 
есть  долги перед коммунальщиками. 
Законодатели проводят комплексную 
работу по разрешению этой, во многом 
системной, проблемы: ограничивают 
рост тарифов, повышают прозрач-
ность начисления платежей. Тем же, 
кто уже оказался в затруднительной 
ситуации, предоставлена возможность 
урегулировать вопрос в максимально 
щадящем режиме.

« В  Р о с с и й с к о м  Ж и л и щ-
ном кодексе прямо оговарива-
ется право граждан на получе-
ние субсидий на оплату ЖКХ, –  
подчеркнул Сергей Викторович. –  
В Воронежской области предусмо-
трена 30%-я компенсация расходов 
для многодетных семей и 50%-я – для 
Ветеранов труда. Кроме того, есть 
возможность получения субсидии –  
если платежи составляют от 18 % и 
более в структуре доходов семьи».

Прежде чем воспользоваться 
мерами господдержки, необходимо 
прийти к компромиссу по порядку 
погашения задолженности: «зеленый 
свет» даст соглашение с УК и ресур-
соснабжающими организациями о 
сроках погашения задолженности 
и внесение нескольких платежей. 
Сам процесс можно смягчить для 
собственника, обратившись в суд 
для предоставления рассрочки с 
учетом доходов. В беседе с Зинаи-
дой Михайловной парламентарий 
отметил, что юристы общественной 
приемной готовы оказывать ей 
всестороннюю помощь на каждом 
этапе решения проблемы. 

Есть прием!
Как современные технологии укрепляют связь 

федерального центра с регионами

31 января в рамках мероприятий 
региональной недели депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов в режиме 
видеоконференции провел прием 
граждан. В этот раз на связь вышел 
Нововоронеж. Проблемы, с которы-
ми сталкиваются его жители, хоро-
шо знакомы каждому. Они касаются 
жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, социальной за-
щиты. И, как выяснилось, большую 
их часть можно решить с помощью 
механизмов, уже созданных законо-
дателями. Главное – знать, как ими 
правильно воспользоваться.

Нововоронежский детский сад № 12 
работает с семьями, воспитывающими 
ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья, с 2012 года. Опытные 
медицинские специалисты, психологи 
и педагоги помогают мальчикам и 
девочкам не только получить знания, 
необходимые для дальнейшего обу-
чения, но и социализироваться. Два 
года назад учреждение удостоилось 
регионального гранта. За счет этих 
средств была проведена модернизация 
материально-технической базы – заку-
плено оборудование, адаптировано 
специальное помещение.

 «Мы оказываем поддержку и 
детям, и их родителям, – расска-
зывает еще одна обратившаяся, 
руководитель структурного под-
разделения «лекотека» новово-
ронежского детского сада № 12  
Ирина Саломатина. – И если в области 
педагогики и психологии мы хорошо 
подкованы, то сориентировать роди-
телей в области законодательства не 
можем. Поэтому я обратилась к Сергею 
Викторовичу с просьбой рассказать о 
предусмотренных на государственном 
уровне мерах поддержки семей, вос-

питывающих детей с ограниченными 
возможностями, и в результате полу-
чила исчерпывающую и понятную мне 
информацию».

Парламентарий отметил: особенные 
дети – нуждаются в особенной заботе 
и любви. На законодательном уровне 
создана система всесторонней под-
держки: социальные выплаты, налого-
вые и трудовые льготы. В прошлом году 
законодательство было значительно 
скорректировано в пользу семей, вос-
питывающих тяжелобольных детей. 
В частности была закреплена возмож-
ность направлять на реабилитацию и 
адаптацию ребят средства материнского 
капитала – выплаты производятся по 
компенсационному принципу. Кроме 
того, в 2–4 раза увеличен размер налого-
вого вычета: до 12 и 6 тысяч рублей для 
родителей и опекунов соответственно. 

Сергей Чижов подчеркнул: в ходе 
работы над бюджетом исполнение всех 
обязательств было финансово обе-
спечено. Кроме того, на 20 % – почти 
до 18 миллиардов рублей – увеличен 
ежегодный объем финансирования реа-
лизации государственной программы 
«Доступная среда».

прямая реЧь

госдумой созданы механизмы, по-
зволяющие собственнику погасить 
задолженности перед коммуналь-
щиками в максимально щадящем 
режиме

«Доступная среда»: инструкция по применению

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) 236-26-43
Тел. (473) 278-21-09

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
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Д е п у т а т 
Нововоронеж-
ской городской 
Думы Людмила 
Савченко обрати-
лась к парламен-
тарию не только 
как представи-
тель местны х 

жителей, но и как собственник 
многоквартирного дома: «Сейчас в 
городе идет установка общедомовых 
приборов учета тепловой энергии. 
В связи с этим возник вопрос: за чей 
счет проводится эта процедура?»

Парламентарий пояснил, что 
по закону все траты на установку 
оборудования должны оплачивать 
жильцы – повышение прозрач-
ности начисления коммунальных 
платежей, прежде всего, в интересах 
собственников. Вместе с тем, чтобы 
сделать эту систему более гибкой, 
при разработке законодательной 
инициативы была предусмотрена 
возможность рассрочки на пять лет. 
При этом если в конкретном доме нет 
технической возможности установки 
прибора учета, при начислении 
платежей не будут применяться 
повышенные коэффициенты.

Быть хозяином  
в своем доме:  

к вопросу о правах  
и обязанностях

Татьяна Уланова знает Сергея Вик-
торовича не только как законотворца 
и защитника интересов Воронежской 
области на федеральном уровне, но и 
как неравнодушного человека. На про-
тяжении последних двух лет Татьяна 
Федоровна ведет борьбу с тяжелым 
онкологическим заболеванием, что 
сопряжено со значительными финан-
совыми затратами. В трудный период 
своей жизни она обратилась в «Бла-
готворительный фонд Чижова» и 
получила своевременную помощь. 
Женщина пришла на прием, чтобы 
лично выразить признательность за 
благотворительную деятельность.

сергей Чижов, депутат государственной думы от воронежской области:
– Общение с людьми – самая главная составляющая приемов граждан. Убежден, мы должны делать 
все, чтобы грани между обществом и властью не существовало. Тем более, раз депутаты избраны 
людьми, они должны знать своих избирателей. А значит – общаться с ними. Причем на самые разные 
темы, будь то проблемы, требующие парламентского контроля, или сложные жизненные ситуации,  
в которых требуется элементарная поддержка.
Вторая задача подобных мероприятий – анализ действующего законодательства: насколько оно улуч-
шает качество жизни и эффективно в решении проблем, с которыми сталкиваются наши граждане. 
Сегодня отрадно было отметить, что та работа, которая проведена Госдумой, уже позволяет решать 
проблемы родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных семей. А усилия, приложенные 
при формировании бюджета, дают все необходимые для этого финансовые возможности.
И, конечно, еще одна составляющая приемов граждан – совершенствование законодательства.  
Содержание обращений говорит о том, что нужно продолжать работу над ним в сферах медицинского 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. С ними человек сталкивается практически каж-
дый день, и они требуют особенно качественного государственного регулирования. 

Зинаида Добрынина считает себя в широком смысле богатым человеком: у нее пятеро детей, пятнадцать внуков, подрастают  
правнуки (фото из личного архива семьи)

подробнее о вопросаХ, с которЫми к парламентариЮ обратились жители нововоронежа, и ответаХ на ниХ – в следуЮщем номере «гЧ» задать свой вопрос в общественнуЮ приемнуЮ онлайн вЫ всегда можете с помощьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

В нововоронежском детском саду № 12 ребята с ограниченными возможностями 
здоровья не только получают знания, необходимые для дальнейшего обучения,  
но и социализируются
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Маневры над пропастью
В зоне конфликта на Донбассе рез-
ко осложнилась обстановка. В про-
возглашенной Донецкой республике 
фиксируют рост числа обстрелов 
со стороны украинских силовиков.  
В районе Авдеевки произошли серьез-
ные боестолкновения. Есть жертвы и 
пострадавшие среди мирного населе-
ния. И без того хрупкий режим пре-
кращения огня – под угрозой срыва…

Век назад Россия оказалась в состо-
янии глубокого социального раскола. 
Революция и последовавшая за ней 
Гражданская война развели общество 
по разные стороны баррикад. Каковы 
были причины глобального разлада? 
Можно ли было избежать «радикаль-
ного сценария»? Эти и другие вопро-
сы обсуждались на 35-м заседании 
Воронежского клуба политологов, по-
священном 100-летию революции.

Участники заседания – историки, 
политики, общественные деятели – 
отметили, что социально-экономиче-
ская и политическая трансформация, 
которую пережила Россия в результате 
событий начала прошлого века, до сих 
пор не получила однозначной оценки. 
Но тема требует пристального внима-
ния, поскольку «образы тех событий» 
наложили глубокий отпечаток на 
массовое сознание. Задачей дискуссии 
было не давать оценки, а «понять, как 
мыслило общество» той переломной 
эпохи, чтобы извлечь уроки, важные 
для укрепления гражданского согласия. 
Так с какими же вызовами столкнулось 
государство в переломном 1917 году? 
Что думают об этом исследователи на 
современном этапе?

узел противоречий
Доцент кафедры политической 

истории ВГУ, кандидат исторических 
наук Денис Акимов, выступивший с 
докладом, подчеркнул, что революци-
онная ситуация, сложившаяся в России 
в начале XX века, была следствием 
целого комплекса нерешенных проблем. 
Крестьянская деревня задыхалась от 
безземелья и перенаселения. Помещики 
не могли приспособиться к новым усло-
виям рынка. Рабочие требовали «хоть 
сколько-нибудь человеческих условий» 
труда. Крепнущая буржуазия мечтала 
поделить власть с дворянством… 

Существующие противоречия 
служили источником нарастающего 
кризиса. Однако кризис сам по себе не 
всегда приводит к массовым протестам. 
Ключевой здесь является способность 
власти справиться с ситуацией, но 
царское правительство недооценило 
масштаб проблем и сильно запаздывало 

«классный разговор». На минувшей неделе состоялась телефонная беседа 
между Дональдом Трампом и Петром Порошенко, в числе тем которой был конфликт на 
Донбассе. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал разговор «классным». При этом, как 
следует из пояснений Климкина, новый глава США, по сути, потребовал от украинского 
коллеги подробного отчета о ситуации на линии соприкосновения. Он задавал «очень четкие 
вопросы»: что происходит, почему именно сейчас, как это влияет на общую обстановку.

 «романтическая страна». Известный искусствовед профессор 
Бронислав Табачников предложил свою трактовку событий Октября  
1917 года. «Россия – в высшей степени романтическая страна, потому что 
это было стремление устроить общество по Нагорной проповеди – ради 
страждущих <…>, – отметил он. – И неважно, что потом большевики говори-
ли о религии. Объективно это была попытка построить некий Китеж-град –  
общество окончательной и полной справедливости».

общественное мнение. Исполнительный директор ИОМ «Квалитас» рассказал о результатах 
опроса об отношении воронежцев к событиям 1917 года. Согласно исследованию, 52 % опрошенных считают 
Октябрьскую революцию неизбежным следствием внутренней ситуации в стране накануне Октября 1917 года.  
Каждый четвертый респондент выбрал вариант ответа, в соответствии с которым революция связана с осу-
ществлением международного плана по уничтожению России. 11 % полагают, что Октябрьские события –  
это случайно удавшийся заговор небольшой группы людей, захвативших власть. По словам Александра Рома-
новича, опрос проводится каждые 5 лет и на протяжении последних 15 лет мнение меняется несущественно.
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Воронежские ученые – об истоках переломных событий 1917 годаЧто стоит за провокациями на линии соприкосновения?

Елена ЧЕРНЫХ

Елена ЧЕРНЫХ

с принятием решений. Фатальным в 
этих условиях стало вступление России 
в Первую мировую войну, которая обо-
стрила все противоречия до предела.

переворот или революция?
Историк обратил внимание на 

разницу между событиями в феврале 
и октябре 1917 года. Февральская 
революция была проявлением сти-
хийного недовольства, в то время как 
Октябрьские события имеют признаки 
госпереворота. Речь о заговорщической 
тактике, ориентации на применение 
насилия, захвате правительственных 
учреждений, аресте госчиновников… 
Однако последующее создание органов 
власти на совершенно новых, советских 
принципах «говорят о революции». 
«Можно рассматривать характер этих 
событий либо по сути тех действий, 
которые предпринимали больше-
вики, либо по сути результатов этих 
действий. Опираясь на эти доводы, 
можно до бесконечности спорить, 
называя произошедшее переворотом, 
заговором или революцией. Думаю, 
это индивидуальный выбор каждого, 
кто считает свои аргументы более 
вескими», – отметил Денис Акимов.

а была ли альтернатива?
Каковы были альтернативы «сцена-

рию», реализованному большевиками? 
Отвечая на этот вопрос, докладчик 
напомнил, что на политической арене 
в 1917 году действовали четыре основ-
ные силы – монархисты, либералы, 
революционные демократы и левые, к 
которым можно отнести приверженцев 
ленинской позиции.

Монархический «лагерь» был демо-
рализован падением монархии в ходе 
Февральской революции и взял курс 
на вооруженную борьбу. После краха 
самодержавия власть перешла к либе-
ралам, однако массовой поддержки 
они не получили. Наибольшие шансы 

реализовать реформы, способные сни-
зить градус напряженности в обществе, 
были у демократов, программа которых 
находила отклик у значительных слоев 
населения. Но они затягивали решение 
аграрного и других вопросов, которые 
остро стояли на повестке дня. Взять 
под контроль ситуацию могли только 
наиболее решительные и энергичные 
деятели. Таким лидером был руко-
водитель большевиков, сторонник 
самого «экстремального сценария» 
Ленин, который в итоге и встал у руля 
государства.

мощный прорыв и великие 
потрясения

Заведующий кафедрой истории 
России ВГУ, доктор исторических наук, 
профессор Михаил Карпачев акценти-
ровал внимание на модернизационных 
процессах, которые начались в стране 
во второй половине XIX века. В этот 
период она вступила на путь дина-
мичных перемен, сутью которых был 
переход «от авторитарно-архаичного 
общества к современному, городскому, 
демократическому».

«Это был форс-мажорный выбор для 
России, – отметил ученый. – Перед ней 
встал вопрос: либо она выдерживает 
«соревнование» народов, либо ухо-
дит на задворки всемирной истории. 
Реформы, включая земскую, судебную, 
отмену крепостного права, представ-
ляли собой демонтаж традиционных 
форм управления. Государство было 
вынуждено передавать часть своих 
компетенций обществу, для того чтобы 
страна быстрее двигалась вперед.  
И Россия ответила на это мощным про-

рывом». Вторая половина XIX века –  
это время транспортной революции, 
активного строительства железных 
дорог,  развития отраслей промыш-
ленности, необходимых для создания 
сопутствующей инфраструктуры. 
Это период выдающихся достижений 
в культуре и «рождения» русской 
интеллигенции. С таким впечатляю-
щим багажом страна вступила в XX 
век. Но вместе с тем ее развитие шло 
с глубокими диспропорциями.

По темпам экономического роста 
Россия занимала ведущие позиции в 
мире. Валовый национальный доход 
по сравнению с 1860-ми годами вырос 
вчетверо – с 4 до 16 миллиардов тогдаш-
них рублей. В то же время заработок 
крестьянина составлял 50 рублей в 
год и был несопоставим с доходом 
офицера, служащего, не говоря уже о 
более зажиточных слоях. 

Население к 1914 году увеличи-
лось с 68 миллионов до 178. Причем  
в первую очередь прирост касался села. 
Но демографический взрыв повлек за 
собой аграрное перенаселение. А ведь в 
распоряжении крестьян по-прежнему 
было мало земли. В таких условиях, 
с учетом низкой эффективности кре-
стьянского хозяйства, было крайне 
тяжело обеспечить даже минимальное 
содержание семьи. Совокупность 
диспропорций, негативный эффект 
которых усилили беды Первой миро-
вой и просчеты властей, привела к 
общественному взрыву.

В итоге Россия справилась и с ним 
и не скатилась в пропасть, не утратила 
суверенитет. На обломках империи 
выросло государство нового типа, 
руководство которого сделало своей 
целью осуществить беспрецедентный 
социальный эксперимент. Но это уже 
другая история…

россия вступила в XX век с впечат-
ляющими достижениями, но вместе 
с тем ее развитие шло с глубокими 
диспропорциями

до революции россия занимала ве-
дущие позиции в мире по темпам 
экономического роста

Задачей дискуссии было не давать оценки, а «понять, как мыслило общество»  
в 1917 году, чтобы извлечь уроки, важные для укрепления гражданского согласия

Заведующий кафедрой истории России 
ВГУ, профессор Михаил Карпачев акцен-
тировал внимание на переменах, которые 
начались в стране со второй половины 
XIX века

Донбасс под ударом

Доцент кафедры политической истории 
ВГУ Денис Акимов подчеркнул,  
что революция была следствием ком-
плекса нерешенных проблем

РФ. Впрочем, это заявление он тут 
же нивелировал, «традиционно» 
обвинив Москву в «агрессии», словно 
испугавшись, что его «реверанс» 
кто-то примет всерьез. Никто и 
не принял. Даже сочувствующие 
на Западе. Так, немецкое издание 
Suddeutsche Zeitung связало действия 
Украины на Донбассе с желанием 
«остановить планы нового прези-
дента США по ослаблению ограни-
чений против России».

порошенко использует 
проверенную схему

В Москве эскалация конфликта 
вызывает серьезную озабоченность. 
По словам президента России, про-
вокации Киева объясняются целым 
рядом мотивов. «Во-первых, украин-
скому руководству нужны деньги. 
Деньги лучше всего «выбивать» из 
Евросоюза, США, международных 
финансовых институтов, выставляя 
себя жертвой агрессии», – сказал 
Владимир Путин, отвечая на вопросы 
СМИ после переговоров с венгер-
ским премьером Виктором Орбаном 
в Будапеште. Еще одна причина 

провокаций кроется в стремлении 
режима отвлечь внимание общества 
от очевидных провалов в социальной 
и экономической политике. Россий-
ский лидер также напомнил, что Киев 
в ходе избирательной кампании в 
США активно выражал поддержку 
конкретной «кандидатке» – Хил-
лари Клинтон. Теперь, после победы 
Дональда Трампа, Украина оказалась 
в неловком положении и пытается 
добиться расположения Вашингтона, 
используя схему, проверенную в 
контактах с предшествующим аме-
риканским руководством, а именно –  
искусственно обостряя кризис на 
Донбассе.

«игра» на грани фола
Сходной точки 

зрения придержи-
вается собеседник 
«Г Ч»  д и р е к т о р 
филиала РГСУ в 
Воронеже, доктор 
исторических наук, 
профессор Сергей 
Кретинин, по нашей 
просьбе прокоммен-

киев стягивает войска
В Донецке не исключают, что 

руководство вооруженных сил Укра-
ины готовит «базу» для наступления 
по всей линии соприкосновения. По 
словам заместителя командующего 
оперативным командованием ДНР 
Эдуарда Басурина, об этом свиде-
тельствуют разведданные о пере-
мещениях украинских силовиков. 
В районы Волновахи и Мариуполя 
переброшены подразделения Нац-
гвардии. Вопреки минским согла-
шениям, в зону конфликта стяги-
вается боевая техника, в том числе 
тяжелые вооружения. Основные 
силы концентрируются на донецком 
направлении. Столица Донбасса 
впервые за несколько месяцев под-
верглась массированному обстрелу 
из «Градов» и «Ураганов»…

неустойчивая позиция
В Киеве, комментируя ситуацию, 

что называется, «путаются в пока-
заниях». В частности замминистра 
обороны Украины Игорь Павловский 
признал де-факто наступатель-
ные действия силовиков. «Метр за 
метром, шаг за шагом наши ребята 
героически продвинулись вперед», –  
заявил он. В то же время Петр Поро-
шенко в интервью немецкой газете 
Berliner Morgenpost подчеркнул 
миролюбивые намерения Киева и 
даже сделал «жест» в сторону Рос-
сии. Украинский лидер сообщил, 
что «больше всех желает отмены 
санкций», направленных против 

по следам публикаций «гЧ».  Напомним, в 
канун нового года доктор исторических наук Аркадий Минаков 
назвал в комментарии «ГЧ» попытки Киева решить конфликт 
на Донбассе силовым путем «весьма и весьма вероятными». 
По его словам, нынешний киевский режим «заточен» на войну. 
Подробнее – в «ГЧ» № 1 (616) от 11 января 2017 года.

тировавший ситуацию на Донбассе. 
По его мнению, активность Украины 
на линии соприкосновения связана 
с приходом к власти новой админи-
страции США. «Киевская власть 
пытается вновь обратить внимание 
на региональный конфликт, который 
вроде бы затих, – отмечает он. – Ей 
нужно как-то найти контакт с новым 
американским лидером. Пытаясь 
«нащупать почву» для взаимодей-
ствия, она ведет себя вполне ожида-
емо. Украина устраивает провокации 
и обращается к западному сообще-
ству с уже ставшим традиционным 
призывом защитить страну от «рос-
сийской агрессии». В то же время из 
уст Петра Порошенко звучат слова 
о том, что он якобы «больше всех 
желает отмены санкций», направ-
ленных против России».

«Порошенко хочет остаться у 
власти, – подчеркивает Сергей Вла-
димирович. – Поэтому он всячески 
пытается показать свою лояльность 
и нужность новому хозяину Белого 
дома». Что же касается Дональда 
Трампа, то, по словам эксперта, 
«Порошенко ему не очень интересен».

  «Ему не нужны плохие отноше-
ния с Россией. Вряд ли Трамп будет 
как-то ускорять отмену санкций, но 
и усугублять ситуацию и ссориться 
с Москвой у него желания нет. Ему 
бы разобраться с проблемами внутри 
страны. А Украина пытается вести 
свою игру. С одной стороны – идут 
спекуляции вокруг конфликта на 
Донбассе, с другой – Киев всячески 
демонстрирует готовность к компро-
миссу. Они не знают, что делать. Вот 
и показывают: мы можем поступить 
так, но можем и по-другому. По моему 
мнению, если Вашингтон сделает 
соответствующий намек Порошенко, 
он и в Москву приедет на переговоры. 
Я думаю, что Трамп, если он человек 
умный, нечто подобное в итоге и 
предложит».

В ДнР не исключают, что Киев готовит широкомасштабное наступление

«президент украины хочет остаться 
у власти. поэтому он всячески пыта-
ется показать свою  нужность новому 
хозяину белого дома»
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Мария Порошина  
меняет имидж…

… а Ярослав Бойко вспоминает молодость

2 февраля зрители ВКЗ следили 
за перипетиями «Неоконченного 
романа» – запутанной, трогательной и 
одновременно смешной историей двух 
влюбленных, которые связаны узами 
брака с совершенно другими людьми и 
могут видеться только 1 раз в год.

моя первая книга

– У вас намечены гастроли по Аме-
рике. Хорошо знаете язык?

– Хэлоу, гуд монинг, гуд автенун, 
гуд найт – все, что я помню со школы. 
Вообще не говорю по-английски. Мы с 
Машей не ожидали, что «Неоконченный 
роман» зайдет так далеко.

– В школе, наверное, любили лите-
ратуру?

– В ту пору я не читал книги. У нас 
было другое детство, без айфонов. Все 
время – на футбольной площадке. 
Единственные предметы, по которым 
у меня были пятерки, – физкультура и 
математика. А вот в армии, когда я попал 
в санчасть, от скуки прочитал «Тараса 
Бульбу». Это была моя первая книга. 
Помню, подумал тогда: «И это проходят 
в 5 классе?» Жесткая, кровавая история. 
Затем открыл «Евгения Онегина». На 
заставе, где я служил, была хорошая 
библиотека. Начал читать... Потом 
поступил в институт и стал лучшим 
студентом России 1994 года.

– Когда вы учились во МХАТе, Олег 
Табаков удивлялся, как можно быть 
хулиганом и одновременно лучшим 
студентом…

– На третьем курсе мы очень крепко 
отметили День театра. Грозило отчис-
ление. И он предложил альтернативу –  
сделать ремонт в общежитии, где мы 
жили. За неделю! Представляете, это 
было в 1994-м – 23 года назад! Тогда я 
был глупым и молодым.

увлажнение под запретом! Зимой особенно важно ухаживать за кожей и 
слизистыми оболочками, поскольку они подвергаются испытаниям морозом в первую очередь – 
сохнут и трескаются. И частая ошибка, которую многие допускают, это использование увлаж-
няющих кремов. Их стоит наносить только в теплую погоду. Для холодов же следует подбирать 
средства с витаминами А и Е, которые образуют защитную пленку и питают кожу. 

обратная сторона популярности. «Это было в те года, 
когда гаишники брали взятки (сейчас ситуация кардинальным образом из-
менилась), – полушутя вспоминает Ярослав Бойко. – Я ехал ночью на дачу. 
Скорость 50 километров в час. Никого нет. Знак – 20. Останавливает меня 
сотрудник ГАИ и сообщает: «Это нарушение стоит 1000 рублей. Потом пригля-
делся и говорит напарнику: «Ой, Серега я тут артиста поймал». И мне: «1500!»

не время для лени. С наступлением холодов организм человека 
замедляет метаболические процессы, что негативно воздействует на общую 
активность человека. Чтобы всегда быть энергичным, нужно заставлять себя 
заниматься физическими нагрузками. Например, вместо лифта выбрать 
подъем по лестнице.  

театр и кино несовместимы? «Я ушел от Олега Табакова, потому что невозможно одновременно 
играть на подмостках и сниматься в фильмах, – объясняет актер. – 3 года подряд по 9 месяцев я работал в 
Киеве и приезжал сюда только на спектакли. Театр – это зависимость. Тебя назначают на роль, и хочешь –  
не хочешь, должен играть. А как репетировать, если ты в Киеве? В 2002 году у меня был большой проект 
«Неотложка» и 10 спектаклей в месяц. 20 раз я садился в поезд и уже просто не понимал, где я. Но привык. 
Москва – значит спектакль, Казань – значит съемка. Антреприза в этом смысле намного удобнее».

Беззаботная блондинка, рыжая со-
блазнительница, строгая и непри-
ступная брюнетка… Платье-футляр, 
элегантный брючный костюм, на-
ряды в цветочек, пеньюар… Смех, 
слезы, сочувствие и даже некоторая 
стервозность… Актриса, как всегда, 
неподражаема. Не зря ее так любят 
в столице Черноземья. Если в спек-
такле играет Мария Порошина –  
100 % будет аншлаг.

Он – партнер Марии Порошиной по спектаклю, сериалам, фильмам, ее однокурсник и друг. «Мы как одна семья», – го-
ворит Ярослав и рассказывает о своей учебе во МХАТе, увлечении футболом и детях, которые хотят пойти по его стопам.

Ольга ЛАСКИНА

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Зима без вреда, если правильна еда
Наступил последний и самый короткий месяц зимы. Это значит, что вот-вот придет 
долгожданное тепло, а город заблестит яркими красками и цветочными запахами. 
Но приближение весны не всегда несет пользу нашему организму: за зиму мно-
гие недополучают норму витаминов, и это приводит к сбоям в иммунной системе. 
Чтобы защитить себя от недугов, нужно, в первую очередь, соблюдать правила пи-
тания, о которых корреспондентам «ГЧ» рассказала врач гастроэнтеролог-дие-
толог, кандидат медицинских наук, специалист воронежской городской 
поликлиники № 10 залина щербова.

«В рационе обя-
зательно должны 
п рис у т с т в ов ат ь 
жирорастворимые 
витамины, в част-
ности А и Е, которые 
есть в сыре, твороге, 
мясе, печени, рыбе и 
орехах, – рассказы-

вает Залина Ростиславовна. –  Кроме 
того, зимой нужно помочь организму 
активировать обмен веществ. Для 
этого желательно употреблять больше 
калия, которым богаты сухофрукты – 

изюм, курага и финики. Эти продукты 
отлично подходят в качестве перекуса 
в холодное время года, а также из них 
можно варить компот или просто 
заливать кипятком. 

Кроме того, зимой желательно помо-
гать делать свою работу кишечнику, 
ведь именно он всасывает все необходи-
мые нам витамины. С этой целью важно 
употреблять в пищу тушеные овощи 
и фрукты, которые способствуют его 
очищению. Есть нужно небольшими 
порциями, но часто, а именно 5 раз в 
день: в 7 утра – небольшой завтрак, 

10 часов – основной завтрак, час дня –  
обед, 17 часов – ужин и в 20 часов – 
поздний ужин.  Кроме того, утром 
натощак нужно выпивать стакан воды, 
чтобы вывести из организма токсины.  
Также  для стимуляции работы желудка 
советую выпивать по 100–200 милли-
литров минеральной воды за 15 минут 
до каждого приема пищи. 

Важно помнить, что после ночного 
сна в желудке накопилось достаточное 
количество соков для расщепления 
белка, поэтому первым завтраком 
должно быть что-то белковое. Уже 
ко второму приему пищи начинает 
работать поджелудочная железа, 
поэтому можно начинать употреблять 

углеводы – всевозможные каши. Обед 
и ужин должны быть полноценными, 
а вот перед сном уже нужно выпить 
кисломолочный продукт для улуч-
шения состояния кишечной флоры. 
Вообще зимой, чтобы поддерживать 
иммунитет и защититься от вирусов, 
нужно есть высококалорийную пищу, 
также это замечательное время для 
домашней выпечки».  

к чему может привести несоблюдение баланса питательных элементов?
• Высохнет кожа на руках, потрескаются губы. Часто на потрескавшиеся слизистые «садится» вирус 
герпеса, который доставляет немало неудобств.
• Повышается утомляемость организма, появляется общая слабость. 
• Из-за отсутствия белка могут появиться белковые отеки на ногах. 
• Могут обостриться хронические недуги, например сердечная недостаточность, гастрит или даже 
сахарный диабет.

примерный зимний рацион  
для человека, который  работает 
с 8-9 утра:

7:00 – стакан воды, через 15–30 минут за-
втрак: кусочек творожной запеканки или 
кусочек омлета, горячий чай или кофе, обя-
зательно с сахаром, так как углеводы дают 
энергию, так необходимую в холода;
10:00 – каша с кусочком масла, кусочек от-
варного мяса, горячий напиток: какао, кофе 
или чай;
13:00 – сытный суп, картофельное пюре с 
кусочком рыбы, овощной салат, компот из 
замороженных ягод или сухофруктов;
17:00 – тушеная птица или рыба, салат, на-
сыщенный белками, например традицион-
ный «Оливье», а также свежий огурец и по-
мидор, компот из свежих фруктов; 
20:00 – 200 миллилитров кефира, ряженки, 
варенца или натурального йогурта. Можно 
добавить вафлю, пряник или бисквит.  

«Чехов и островский – это нафталин»

– Как думаете, ваши дети* тоже 
выберут творческие профессии?

– Милька учится в школе, мечтает 
стать певицей, играет на скрипке и 
фортепиано. Максим пока ищет себя. 
Хочет быть режиссером.

– Вы против?
– Пусть сами выбирают. Я из семьи 

военных, и мама очень хотела, чтобы я 
стал офицером. 2 года я отдал армии, 
посмотрел на этот дурдом и решил, что 
нет. Одно дело картинка по телевизору –  
фильмы «В зоне особого внимания», 
«Добровольцы», «Офицеры»… Жизнь 
немножко другая. Рассказывать детям 
о том, что утюг горячий и его нельзя 
трогать пальцем, можно долго. Но пока 
они сами не попробуют – не поймут. Мы 
как родители пытаемся их оберегать, 
но жизнь все равно должна треснуть 
разок как следует. Вот у меня сын ЕГЭ 
написал, сочинение, Островский – 
нафталин. Говорит, я так вижу. В итоге –  
пересдача. Я в 1991-м, когда поступал 
в школу-студию МХАТ, тоже написал, 
что Чехов – нафталин. Персонажи «Трех 
сестер» вечно ноют, мухи дохнут, пате-

фоны вокруг… Но как хохол, оставил 
себе зазор. Указал в конце, что если 
на протяжении 100 лет во всем мире 
Чехова переводят и играют, значит, в 
нем что-то есть, просто я не понимаю. 
У меня тогда настроение было противо-
речивым, агрессивным, думал, достала 
меня Москва, уеду обратно в Киев. А мой 
безапелляционно заявил: необходимо 
закрыть Малый театр и забыть о пьесах 
Островского. Спрашивается, зачем?

куда крестьянину податься?

– Вы гражданин Украины?
– Я родился в Киеве, но уже 26 лет 

живу в России. Когда приехал, был 
еще Советский Союз. Паспорт у меня 
российский, не знаю, к сожалению 
или к радости. Вчера, к примеру. мы 
с Машей были в Харькове. Нас очень 
тепло приняли.

– На спорт время находите?
– До сих пор играю в футбол.
– … и болеете за «Динамо-Киев»?
– Конечно! Ведь я родился там и 

вырос! Никогда не скажу, что теперь я 
москвич и болею за «Спартак», который с 
детства ненавижу. Когда эта команда при-

езжала в Киев и играла с «Динамо», это 
было противостояние, как Бразилия –  
Аргентина, как Канада – СССР. Сейчас 
меня многое раздражает. К примеру, 
загорелые ребята из Африки, которые 
бегают по полю. Но что поделать? Это 
политика клуба. «Динамо-Киев» – это 
на всю жизнь!

– Вы не ощущаете себя в России и 
Украине чужим среди своих?

– Я уже привык. Приезжаю туда – о, 
москаль! Возвращаюсь в Москву – о, 
хохол! Куда крестьянину податься?

сериалы – удовольствие дорогое

– Артисты в антрепризах, как пра-
вило, в хороших отношениях. Вы дру-
жите с Марией Порошиной?

– Конечно! Мы знакомы 25 лет. Нас 
связывают 9 сезонов сериала «Всегда 
говори всегда» плюс еще два парал-
лельных фильма. Роман Маши и Гоши 
Куценко в школе-студии МХАТ прохо-
дил на моих глазах. Мы же однокурс-
ники! А теперь уже как родственники. 
Маша, когда переодевается, просит 
меня выйти. А я ей говорю: «У нас с 
тобой пятеро детей в сериале, а ты до 
сих пор стесняешься!»

– Почему у нас, в отличие от Аме-
рики, не так много хороших сериалов?

– Это дорогое удовольствие. Мы 
первые в космосе, они – в кино.

– Вы темпераментный человек. 
Часто спорите с режиссерами?

– По-разному. Мы же творческие 
люди! Чем театр отличается от кино? 
Там после 3-го звонка гаснет свет, и ты 
начинаешь играть. Если плохо, не пере-
делать. В кино сыграл – что-то не так –  
еще разок. Режиссер со стороны тебе 
подсказывает. На итоговый результат 
влияют музыка, перебивки, искусство 
монтажа…* Актер женат на хореографе Рамуне Ходоркайте. У них два общих ребенка  – 17‑летний Мак‑

сим и 13‑летняя Эмилия.

«из последних фильмов мне по-
нравилось «притяжение» Федора 
бондарчука»
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имя на звездной карте. В 1975 году сотрудники Крымской обсер-
ватории открыли новую малую планету. Ее решили назвать именем авиаконструк-
тора Калинина «Константин». В 1990-м это событие было официально утверждено 
Международным планетарным центром.

опередивший время. Спустя десятилетия после кончины Константина 
Калинина британский журнал AirPictures отметил, что экспериментальные воздушные 
суда, спроектированные этим авиаконструктором, стали прототипами современных 
сверхзвуковых самолетов.

«икар» из юнкерского училища
Будущий покоритель неба появился 

на свет в Варшаве, в семье офицера, 
который был родом из Валуек Воро-
нежской губернии.* Калинин получил 
хорошее домашнее образование, затем 
окончил учительскую семинарию. Кон-
стантин зарекомендовал себя прилеж-
ным учеником, однако связывать жизнь 
с преподавательской стезей не захотел, 
а по отцовскому примеру подался в 
военные. Молодой человек поступил 
в Одесское пехотное юнкерское учи-
лище. В тот же период ему довелось 
стать очевидцем  полета аэроплана, 
которым управлял один из пионеров 
воздухоплавания Михаил Ефимов.  
С тех пор Калинина не покидала мечта 
создать свой собственный летательный 
аппарат, но осваивать авиацию ему 
пришлось в экстремальных условиях.

на фронтах первой мировой
В 1914 году началась Первая миро-

вая война и Константина призвали в 
действующую армию. Он участвовал 
в боевых действиях, был награжден за 
храбрость орденами. В 1916-м Калинин 
добился разрешения поступить на учебу 
в Гатчинскую авиашколу, которой руко-
водил известный специалист в сфере 
воздухоплавания Сергей Ульянин. Этот 
неординарный человек инициировал 
ряд нововведений в оборонке, в том 
числе применение аэрофотосъемки в 
военных целях. Его воспитанниками 
были мастер высшего пилотажа Петр 
Нестеров, ас Александр Казаков и 
другие  прославленные летчики. Как 
способный ученик проявил себя и Кон-
стантин. Получив необходимую под-
готовку, он вновь вернулся на фронт –  
теперь уже в качестве авиатора. Кали-
нин успешно использовал свои навыки 
во многих опасных операциях. Известно 
также, что он одним из первых при-
менил радиосвязь для корректировки 
артиллерийского огня.

Создатель стальной  
«Жар-птицы»

130 лет назад родился выдающийся авиаконструктор Константин Калинин, разработавший первые советские 
серийные пассажирские самолеты. В середине 1930-х Константин Алексеевич трудился в Воронеже. Здесь он 
создал целый ряд оригинальных проектов, в том числе воздушное судно, получившее название «Жар-птица».  
К сожалению, жизнь талантливого изобретателя оборвалась на излете. В 1938-м он попал под каток репрессий…

когда пала империя…
Переломный 1917 год застал летчика 

врасплох. Политика его не интересовала. 
Между тем в армии нарастал бунтар-
ский дух. Отряд, которым командовал 
Калинин, примкнул к войскам Петлюры, 
а самому Константину Алексеевичу 
атаман предложил должность инспек-
тора авиации. На новом посту пилот 
стремился сохранить летный парк и 
даже пробовал строить самолеты, но 
тщетно – в условиях всеобщей нераз-
берихи эти попытки были обречены 
на провал.

В 1920 году Калинин перешел на 
сторону Красной армии, которая тогда 
остро нуждалась в опытных военных 
специалистах.  После Гражданской 
войны он учился в Киевском политехни-
ческом институте и еще на студенческой 
скамье начал проектировать самолеты.

«отец-основатель» Харьковского 
авиазавода

В 1925-м Калинин разработал свое 
первое воздушное судно К-1 с ориги-
нальным эллиптическим крылом. Его 
детище успешно прошло госиспыта-
ния. Вскоре комиссия рекомендовала 
выпускать К-1 серийно, а Константин 

Елена ЧЕРНЫХ

Девушке требуется помощь в борьбе с раком молочной железы

рак молочных желез – один из самых распространенных видов онколо-
гических заболеваний у женщин. На его долю приходится около 19 % от общего числа 
онкобольных. Ежегодно в мире выявляется порядка 1,2 миллиона новых случаев, в том 
числе свыше 50 тысяч – в России. В группу риска входит каждая 8-я женщина. Соглас-
но статистике, в большей степени заболеванию подвержены женщины старше 50 лет, 
на девушек до 30 лет приходится всего 0,3 % .

менее удачными были и другие модели 
Калинина – К-4, удостоенный золотой 
медали на Международной выставке 
в Берлине, и очередная модифика-
ция – К-5. В 1930-е годы эти машины 
полностью вытеснили с воздушных 
линий СССР самолеты импортного 
производства.

Иначе сложилась судьба К-7, кото-
рый по замыслу Константина Алексее-
вича должен был стать настоящим чудом 
мировой авиации. Калинин спроекти-
ровал сверхмощный семимоторный 
многоцелевой самолет-гигант особой 
конструкции, так называемое «лета-
ющее крыло». *** В военном варианте 
воздушное судно было способно нести 
свыше 10 тонн бомбовой нагрузки, в 
гражданском – могло перевозить более 
120 пассажиров.

Серия испытаний, в которых в каче-
стве второго пилота участвовал сам 
Калинин, прошла успешно, но на заклю-
чительной стадии произошла авиака-
тастрофа, унесшая жизни нескольких 
членов экипажа. После этого работа над 
К-7 была остановлена. Трагедия стала 
огромным ударом для Константина 

Алексеевича. Вместе с тем 
комиссия не усмотрела 
в крушении его личной 
вины. Ему было пору-
чено новое ответствен-
ное дело. В 1934 году 
Калинина назначили 
главным конструктором 
авиазавода в Воронеже.

«воронежский период»
Одним из самых 

ярких проектов Кон-
стантина Алексеевича в 
это время стало создание 
«самолета без хвоста» 
К-12, который он задумал 
еще в Харькове. Калинин 

вновь использовал схему «летающего 
крыла», но усовершенствовал конструк-
цию, повысив маневренность и огневую 
защиту. Презентация К-12 состоялась 
летом 1937 года на авиапараде в Тушино. 
Для торжественного события самолет 
разрисовали под диковинную Жар-
птицу. Под таким названием он и вошел 
в историю.

Необычное воздушное судно про-
извело на специалистов грандиозное 
впечатление. Вскоре началось его серий-
ное производство, но затем в «верхах» 
работу решили свернуть. Идеи Кали-
нина, намного опережавшие время, там 
сочли чересчур рискованными. 

А тем временем над авиапромом 
сгущались тучи. В стране полным 
ходом шли репрессии. Не миновали 
они и воронежский завод. В 1938-м 
десятки его сотрудников оказались 
в тюрьме. В том же году были предъ-
явлены обвинения в «антисоветской 
деятельности» и «вредительстве» 
Константину Алексеевичу. Спустя 
несколько месяцев после ареста он был 
расстрелян. В 1955 году расправу над 
Калининым признали незаконной и 
посмертно реабилитировали его «ввиду 
отсутствия состава преступления». 
Однако талантливого конструктора 
уже было не вернуть…

Алексеевич получил 
ответственное назна-
чение в Харьков, где 
на базе авиаремонт-
ных мастерских было 
решено создать завод 
по производству само-
летов. «Отцом-осно-
вателем» этого пред-
приятия и КБ при нем 
по праву считается 
Калинин.

«наш ответ Чемберлену»
Одним из самых интересных про-

ектов конструктора стал санитарный 
самолет К-3. Модель предусматривала 
ряд особенностей, важных при эваку-
ации раненых и больных, – удобные 
лежачие места для пострадавших, отсек 
для медицинского оборудования. Воз-
душное судно было построено всего за 
два с половиной месяца. В 1928-м оно 
пополнило эскадрилью «Наш ответ 
Чемберлену».

С названием этого авиаподразде-
ления связана целая история. Годом 
ранее глава британского МИД Джозеф 
Остин Чемберлен выразил протест 
руководству СССР, взявшему курс на 
поддержку революционного движения в 
Китае. После этого английский министр 
превратился в «любимого» персонажа 
советского агитпропа. Его высмеивали 
в СМИ, изображали в карикатурном 
виде на плакатах, а ОСОАВИАХИМ** 
организовало под лозунгом «Наш ответ 
Чемберлену» сбор средств, которые 
пустили на строительство самолетов 
и бронетехники.

в авангарде гражданской авиации
К-3 хорошо зарекомендовал себя 

при пассажирских перевозках. Не 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

с полнЫм списком обратившиХ-
ся за помощьЮ можно ознако-

миться на сайте Фонда  
WWW.FONdcHIZHOVa.RU. ЧтобЫ 
помоЧь, вЫберите наиболее 

удобнЫй способ. 

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Коваленко (пробел) сумма 
пожертвования». 

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

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

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

5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чи-
жова, 4-й этаж.

7. Передайте деньги лично в руки. 

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

«Я еще хочу стать мамой!»
Олеся Коваленко привыкла к самостоятельности. Это не желание быть независимой, а суровая жизненная необходимость – в 18 лет она осталась без мамы, а отец ушел из 
семьи, когда Олесе было 5. И вот новый удар судьбы – 29-летней девушке поставили страшный диагноз – рак молочной железы 2 стадии. Закаленная невзгодами Олеся 
стойко приняла это известие, но бороться с болезнью в одиночку почти невозможно. 

без промедления
Когда летом прошлого 

года Олеся заметила первые 
признаки недуга, то сразу 
отправилась на УЗИ.  
В результате диагно-
стики в молочной железе 
обнаружилось две опу-
холи неизвестного проис-
хождения. На дальнейшее 
обследование девушку напра-
вили в Областной клинический 
онкодиспансер. Анализы, в том числе 
пункция и трепанобиопсия, пока-
зали, что у нее рак молочной железы  
2 стадии. Врачебная комиссия решила 
не рисковать и полностью удалить 
молочную железу и лимфоузлы. 
Главным для Олеси было спасение 
жизни, мыслям о красоте тогда не 
было места. Операция была проведена 
в октябре. С того момента начался 
нелегкий путь к ремиссии.

сохранить возможность стать 
матерью! 

На прошлой неделе у Олеси закон-
чился пятый курс высокодозной хими-
отерапии. Врачи смогут определить 
эффективность лечения только после 
заключительного – восьмого – курса, 
который завершится в апреле. Затем 
при положительных результатах 
«химии» девушке назначат курс 
лучевой терапии. Для закрепле-
ния лечения последуют 5 лет при-
ема противоопухолевого препарата 
«Тамоксифена». 

«Использование этого средства 
приведет к нарушению репродук-
тивной функции. А я еще хочу стать 

мамой! Чтобы моя мечта сбылась, 
нужно параллельно в течение двух лет 
принимать дорогостоящий препарат 
«Золадекс», – рассказывает Олеся. 

Девушка не сомневается, что лече-
ние даст положительные результаты. 
Она верит, что сможет полностью 
победить болезнь, вернуть себе былую 
привлекательность и, конечно, родить 
здорового малыша. 

в одиночку не справиться
Несмотря на тяжелое заболевание, 

Олеся продолжает работать на одном 
из воронежских заводов: контроли-
рует поставки необходимых деталей 
и проверяет документацию. В силу 
того, что ее трудовой стаж менее 5 лет, 
во время больничного она получала 
лишь 60 % от оклада – около 8 тысяч 
рублей. Этих средств едва хватало на 

Чтобы помочь,  
отправьте СМС  
на номер 7522  

с текстом  
ФОнД (пробел)  

КОВАЛЕнКО   
(пробел) СУММА  

ПОЖЕРТВОВАнИя

олеся прошла уже 5 курсов «хи-
мии» из 8, затем последует облу-
чение и пятилетняя реабилитация 

«Благотворительный фонд Чижова» обращается к неравнодушным 
воронежцам с просьбой оказать поддержку Олесе Коваленко! В наших 
силах помочь девушке вернуть прежнюю красоту и подарить возможность 
ощутить радость материнства!

Олеся до болезни

Олеся Коваленко после курса «химии»

RU027184067 410013461777011R384009986741

*Сейчас Валуйки входят в Белгородскую область.  **Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. 
***Фактически он представлял собой огромное крыло размахом в 53 метра и площадью свыше 400 квадратных метров.

Для презентации самолет К-12 раскрасили под диковинную Жар-птицу. 
Под таким названием он и вошел в историю

В 1930-е годы самолет Калинина К-5 стал флагманом гражданского флота в стране

реабилитацию между «химиями».  
А на последующее восстановление 
и будущую пластическую операцию 
потребуется и вовсе неподъемная 
для Олеси сумма – около 150 тысяч 
рублей. Родных и близких, кто мог 
бы помочь, у девушки нет. 

Реальным шансом исполнить 
заветное желание стало для Олеси 
обращение в «Благотворительный 
фонд Чижова». Девушка отметила, что 
давно знает о его многолетнем опыте 
оказания помощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.
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подробнее о вопросаХ, с которЫми к парламентариЮ обратились жители нововоронежа, и ответаХ на ниХ – в следуЮщем номере «гЧ» задать свой вопрос в общественнуЮ приемнуЮ онлайн вЫ всегда можете с помощьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

– Согласно статье 19 федерального 
закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан», член садоводческого, 
огороднического или дачного неком-
мерческого объединения обязан своев-
ременно уплачивать членские взносы, 
налоги и иные платежи, предусмотрен-
ные настоящим законодательством и 
уставом такого объединения.

Вы, как председатель СНТ, можете 
обратиться в участок мирового судьи 
с исковым заявлением о взыскании 
задолженности. 

ТОЛЬКО ВЕСКИЕ ОСНОВАНИя
– Законно ли отказывать моему 

сыну в участии в приватизации, если 
он несколько лет проживал и был про-
писан в другой области?

– В соответствии с законом РФ от 
4 июля 1991 года №1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда Российской 
Федерации», приватизация жилых 
помещений – бесплатная передача 
в собственность граждан на добро-
вольной основе занимаемых ими 
жилых помещений в государственном 
и муниципальном жилищном фонде. 
Каждый гражданин имеет право при-
обрести жилое помещение в порядке 
приватизации только один раз.

В случае, когда гражданин опреде-
ленное время не проживал на жилпло-
щади, уполномоченные органы обязаны 
послать запросы в территориальные 
ведомства по месту предыдущей про-
писки. Если недвижимого имущества 
за ним не числится, отказ в привати-

В ПОЛЬЗУ КАжДОГО
– Как распределяются доли при 

покупке жилья с использованием 
средств материнского капитала?  

– В соответствии с пунктом 4 статьи 
10 федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 256-ФЗ (редакция от 3 
июля 2016 года) «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», жилое помеще-
ние, приобретенное с использованием 
средств (или их части) материнского 
(семейного) капитала, оформляется 
в общую собственность родителей и 
детей (в том числе первого, второго, 
третьего ребенка и последующих 
детей) с определением размера долей 
по соглашению. 

Размер долей законодательно не 

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   

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. 

зации неправомерен.
Ваш сын вправе обратиться в суд 

с исковым заявлением об установле-
нии факта неиспользования права на 
участие в приватизации. 

Дополнительно информируем, 
что на территории городского округа 
город Воронеж функции по заклю-
чению договоров на передачу в соб-
ственность муниципального жилого 
помещения в порядке приватизации 
осуществляются:

1) автономным учреждением Воро-
нежской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
по адресу: улица Дружинников, дом 
3Б, справочный телефон 226-99-99; 

2) муниципальным автономным 
учреждением городского округа города 
Воронеж «Центр обслуживания граж-
дан и юридических лиц по принципу 
«Одно окно» города Воронежа» по 
адресу: улица Пирогова, дом 87, спра-
вочный телефон 239-80-50.

КАжДЫй ДОХОД ЗНАй 
СВОй НАЛОГ

– Нужно ли моей маме платить 
налог, если она сдает квартиру?

– Подпунктом 4 пунктом 1 статьи 
208 Налогового кодекса РФ установ-
лено, что доходы физических лиц, 
полученные от сдачи в аренду жилого 
помещения, находящегося в Россий-
ской Федерации, относятся к доходам 
от источников в РФ. На основании 
статьи 209 указанного кодекса, они 
признаются объектом налогообложе-
ния по НДФЛ. 

Вашей маме необходимо обратиться 
в налоговый орган по месту учета и 
предоставить копии договора аренды 
жилого помещения и правоустанавли-
вающего документа. 

ВОЗМОжНОСТЬ ЕСТЬ
– Какие документы нужны для 

обращения в суд с иском о восстанов-
лении пропущенного срока вступления 
в наследство?

–  В силу статьи 1154 Гражданского 
кодекса РФ, наследство может быть 
принято в течение шести месяцев со 
дня его открытия.  

Согласно  статье 1155 Гражданского 
кодекса РФ, суд может восстановить 
срок принятия наследства по заявле-
нию гражданина:

1) если наследник не знал об откры-
тии наследства; 

2) если срок пропущен по другим 
уважительным причинам;

3) если наследник обратился в суд в 
течение шести месяцев после того, как 
причины пропуска этого срока отпали.

Таким образом, для восстановления 
пропущенного срока и признания за 
вами права собственности на иму-
щество в порядке наследования, вы 
имеете право обратиться в суд с соот-
ветствующим исковым заявлением. 
Для этого вам потребуются: 

1) копия паспорта истца; 
2) копии документов, подтверж-

дающих родство с умершим насле-
додателем;

3) копии правоустанавливающих 
документов на наследуемое имущество;

4) документы, подтверждающие 
фактическое принятие наследства 
(если таковое имело место);

5) квитанция об уплате государ-
ственной пошлины. 

не больше половины. В соответствии со статьей 99 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ), при реализации од-
ного или нескольких исполнительных документов с гражданина-должника 
может быть удержано не более 50 % заработной платы или иных доходов.  

запросите информацию. В некоторых многоэтажных домах тамбурные двери предусмо-
трены конструктивно и заведомо внесены в проект здания. Чтобы узнать, нужно ли разрешение в вашем 
случае, рекомендуем обратиться с заявлением в вашу управляющую компанию. Если технический паспорт 
многоквартирного дама не изменяется и УК не возражает, вы можете демонтировать дверь тамбура. 

Законотворцы за соразмерное наказание 
В минувший вторник президентом 
РФ Владимиром Путиным был под-
писан закон, исключающий из спи-
ска уголовно наказуемых преступле-
ний побои в отношении близких лиц.

Согласно принятому закону, 
побои в отношении членов семьи и 
других близких лиц будут отнесены 
к административным правонаруше-
ниям. При этом уже за повторное 
нанесение телесных повреждений 
гражданин будет привлечен к уго-
ловной ответственности по статье 
116 УК РФ.

По словам депутата от Воро-
нежской области Сергея Чижова, 
положительное решение по законо-
проекту принято потому, что преды-
дущая редакция закона нарушала 
принцип справедливости и сораз-
мерности наказания, а также могла 
быть истолкована неоднозначно. 

Что касается расхожего мнения 
о том, что так называемый «закон 
о шлепках» поощряет домашнее 
насилие, парламентарий напоми-
нает: побои, повлекшие за собой 
вред здоровью, зафиксированный 
медицинской справкой, остаются 
уголовно наказуемыми. При этом 
большинство россиян поддерживают 
ослабление ответственности по 116 
статье УК.

установлен. Важно, чтобы в распреде-
лении были  учтены все члены семьи 
на момент распоряжения средствами. 

ВАжНЕй ВСЕГО ПОГОДА  
В ДОМЕ

– Что делать, если в моей квартире 
холодные батареи?

– В соответствии с ГОСТ Р51617-
2000 «Жилищно-коммунальные 
услуги. Общие технические условия», 
температура воздуха в отапливаемых 
жилых помещениях должна быть 
следующей:

• в жилых комнатах – 18 C (в 
угловых комнатах – на 2 С больше);

• на кухне – 18 С;
• в ванной комнате – 25 С;
• в индивидуальной уборной – 18 С;

Мастер должен в кратчайшие сроки 
выяснить причины низкой температу-
ры батарей у вас дома

наследодатель не обязан никому 
сообщать об изменении содержания 
завещания

Каждый гражданин имеет право при-
обрести жилплощадь в порядке при-
ватизации только один раз

Доходы, полученные от сдачи в наем 
квартиры, являются объектом нало-
гообложения

экспертное мнение: 
татьяна зражевская, уполномоченный по правам человека в воронежской области:
– 1 февраля Совет Федерации Федерального Собрания России рассмотрел и одобрил данный 
законопроект. Оценка этого факта состоит из двух частей. Первое – закон устранил юридическую 
коллизию, возникшую летом 2016 года в процессе принятия поправок в статью 116 Уголовного 
кодекса. В правовом государстве закон требует, чтобы лица, нанесшие побои, привлекались к оди-
наковой ответственности независимо от того, кто их нанес: чужой человек или близкий родствен-
ник. Все подлежат уголовному наказанию в зависимости от тяжести совершенного преступления. 
Летом 2016 законодатели нарушили данный принцип, а теперь восстановили.
Вторая часть вопроса, которая активно дискутируется в СМИ, касается целесообразности замены 
уголовной ответственности на административную. Во-первых, никакой «безнаказанности» в от-
ношении семейных насильников не возникает – никто не отменял уголовную ответственность за 
телесные повреждения, возникающие в результате побоев. Если из-за многократного нанесения 
ударов возникает вред здоровью (тяжкий, средней тяжести или легкий), то такие действия не 
рассматриваются как побои. Они сразу квалифицируются как причинение вреда здоровью соот-
ветствующей тяжести (минуя административную ответственность), и уголовная ответственность 
наступает по соответствующим статьям УК (которых около пятидесяти). Во-вторых, введение ад-
министративной ответственности за побои, наоборот, позволяет «домашним хулиганам» не уйти 
от наказания. Полиция, прибывая на место по звонкам (часто соседей), далеко не всегда получает 
заявление от потерпевших, а если оно и подается, то чуть позже забирается «в результате при-
мирения». Потерпевшие боятся не только кулаков, но и потери работы (увольнения) кормильца 
(которое вероятно в случае привлечения лица к уголовной ответственности). В итоге и уголовное 
дело не возбуждается (как дела частного обвинения), и дебошир уходит от юридической ответ-
ственности. В-третьих, предлагается перевести в разряд административных правонарушений 
только те побои в отношении близких лиц, которые совершены в первый раз, если инцидент 
произошел впервые.

• на лестничной клетке – 16 С.
Если данные показатели в квартире 

ниже установленных норм, следует 
обратиться в управляющую компанию 
с письменным заявлением, в котором 
описать сложившуюся ситуацию, 
указав фактические температурные 
данные. Такое заявление необходимо 
составить в двух экземплярах, один из 
которых направляется в УК (лично или 
заказным письмом с уведомлением), 
второй остается у собственника. 

Техническими специалистами 
(инженер, мастер) должен быть совер-
шен выезд по вашему адресу с целью 
установления причин низкой темпе-
ратуры батарей в системе теплоснаб-
жения и их устранения.

В случае если управляющая ком-
пания не отреагировала на запрос, 
вы имеете право обратиться в Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию Воронежской области (улица 
Плехановская, дом 53) с жалобой на 
некачественное оказание услуг УК.

НА ВАшЕ УСМОТРЕНИЕ
– Можно ли переделать уже напи-

санное мной завещание?
– В соответствии со статьей 1119 

Гражданского кодекса РФ, завеща-
тель вправе по своему усмотрению 
оставлять имущество любым лицам, 
определять доли наследников, лишать 
собственности одного или нескольких 
из них по закону, не указывая при 
этом причин.

Завещатель не обязан сообщать 
кому-либо о содержании, совершении, 
изменении или отмене завещания.

Согласно статье 1130 указанного 
кодекса, завещатель вправе отме-
нить или изменить составленный им 
документ в любое время после его 
совершения без указания причин. 
Для этого не требуется согласия лиц, 
указанных в нем. 

ЗАПЛАТИЛ И БУДЬ СВОБОДЕН
– я являюсь председателем СНТ. 

Как мне взыскать задолженность по 
членским взносам?

наследство может быть принято в течение 
шести месяцев со дня его открытия

Все участники СнТ обязаны своевременно оплачивать взносы, 
установленные законодательством и уставом объединения

Улучшение жилищных условий – одна из возможностей 
использовать средства материнского капитала
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анастасия седЫХ, 
многодетная мама:
– Мы с мужем само-
занятые граждане и не 
привязаны к какому-то 
определенному месту. 
В Воронеж приехали 
из Санкт-Петербурга 
и, если честно, не зна-
ем, насколько здесь 

задержимся. Чтобы сыну не пришлось по-
стоянно менять школы, решили остановить 
свой выбор на семейном образовании. Тем 

более не нужно рано вставать, никакой 
излишней дисциплины… Да и кто, кроме 
меня, может лучше всего учесть индиви-
дуальные особенности ребенка? Ярослав 
у меня очень медлительный, в школе вряд 
бы стали ждать, пока он пять минут думает 
над ответом. Самостоятельно учимся уже 
второй год. 1-й класс и первое полугодие 
2-го были прикреплены к местной школе № 
87. Там, кстати, много «семейников». Но на-
прягала очная сдача аттестации – слишком 
много нервов. Поэтому с этого полугодия 
перешли на дистанционное образование 

в санкт-петербургский ЦОДИВ, где атте-
стация осуществляется через Интернет. 
Несмотря на то, что график обучения у нас 
плотный, посещаем огромное количество 
кружков. Ярослав учится сразу на двух 
отделениях в музыкальной школе: инстру-
ментальном и вокальном, ходит на боль-
шой теннис, английский, в кружок юных 
натуралистов, осваивает горные лыжи. В 
ближайшей перспективе – факультатив по 
математике. При этом еще время на про-
гулки остается: на улицу ходим каждый 
день. В общем, нам все нравится.

лЮди говорят

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99
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из глубины веков. Несмотря на то, что первые школы в нашей стране 
появились еще в XI веке, обучение с приглашением учителей на дом оставалось 
основной формой получения светского образования детей из дворянских и 
купеческих семей вплоть до середины XIX века. После революции 1917 года оно 
было запрещено и практически сошло на нет.

зарубежный опыт. Домашнее обучение весьма популярно во многих странах, 
несмотря на развитую систему образовательных учреждений. Оно широко практикуется 
в США, Чехии, Франции. При этом некоторые государства категорически против данной 
формы образования. Так, в Германии, хоумскулинг* находится вне закона и практикующим 
его родителям грозит существенный штраф.

Учат в школе?
Для одних детей школа – это целая 
жизнь, а другие даже не знают, что 
это такое: они обучаются на дому. 
Из-за проблем со здоровьем, про-
фессиональных занятий спортом 
или музыкой, из-за того, что живут 
за рубежом... А есть и такие, кого 
не устраивает школьная программа, 
конкретные учителя или психологи-
ческая обстановка в классе. В об-
щем, причин много. О них, а также 
о том, что, собственно, собой пред-
ставляет домашнее обучение, мы 
сегодня и поговорим.

Примерные расценки школ, практикую-
щих платное дистанционное обучение: 
ежегодный вступительный взнос – от 
8000 до 30 000 рублей, в зависимости 
от класса. Индивидуальные виртуальные 
уроки (45 минут) –  от 700 до 1650 ру-
блей. Экзамены тоже платные, каждый – 
от 1500 до 2500 тысяч рублей.

все должно быть организованно
В соответствии с законом «Об обра-

зовании в РФ»,** в нашей стране дети 
могут обучаться как в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, так и вне их. 

Первый вариант подразумевает три 
основных формы: 

• очная;
• очно-заочная; 
• заочная (дистанционное образо-

вание).
Очная форма – привычная многим I 

или II смена, причем образование можно 
получать как в государственных, так и 
в частных школах.

Очно-заочное обучение – это так 
называемая вечерняя школа, когда 
часть предметов ученик может изучать в 
учреждении, а часть – самостоятельно, 
сдавая по ним экзамены. Ее выбирают 
те, кто не прижился в дневной школе, 
работающие старшеклассники или 
«великовозрастные» ученики.

Ирина КРАСОВСКАя

Заочное (или дистанционное) обра-
зование – удаленное обучение с приме-
нением современных информационно-
телекоммуникационных технологий 
– посредством видео-уроков, онлайн-
общения с учителем через Scype и т.д. 
Оно предполагают аттестацию раз в 
четверть или полгода.

В среднестатистических школах, 
как правило, нет возможности органи-
зовать данный вид занятий, поэтому 
«дистанционка» доступна лишь по 
медицинским показаниям, в основном, 
детям с ограниченными возможностями 
– зачастую учителя к ним просто ходят 
на дом. Такие занятия оплачивает 
государство. 

Некоторые учреждения – в основ-
ном, частные школы и гимназии – 
предлагают услуги дистанционного 
образования на платной основе. Всем 
желающим и из любой точки мира. 

При этом иногда даже необязательно 
присутствовать на промежуточных 
и итоговых аттестациях лично – все 
можно сдать через Интернет.

сам себе педагог
Что касается получения знаний вне 

общеобразовательных организаций, на 
сегодняшний день в нашей стране есть 
две основные формы такого обучения:

• самообразование;
• семейное образование.
Самообразование,*** то есть само-

стоятельное освоение школьной про-
граммы предназначено для старших 
школьников (10–11-й классы), которые 
хотят освободить время, например, для 
углубленного изучения интересующих 
предметов. Для этого, согласно закону, 
согласие законных представителей 
несовершеннолетних не требуется. 
А вот промежуточные аттестации – 
обязательны.

Семейное образование*** осу-
ществляется с 1-го по 11-й классы в 
той форме и по программам, которые 
выбирают родители. Ребенок может 
обучаться дома, в различных обра-
зовательных центрах или быть при-
крепленным к определенной школе. 

Для контроля над качеством усво-
ения материала «семейники» имеют 
право на бесплатные промежуточные и 
итоговые аттестации (школу родители 

выбирают самостоятельно), которые в 
9–11-х классах являются обязатель-
ными. При наличии неликвидирован-
ных академических задолженностей 
несовершеннолетний переводится 
на обучение в образовательной орга-
низации. 

Чтобы получить аттестат об общем 
или среднем образовании – «семей-
ники» должны сдать ГИА или ЕГЭ, 
соответственно.

Стоит отметить, что и для учеников, 
получающих семейное образование, 
и для тех, кто грызет гранит науки 
самостоятельно, может быть состав-
лен индивидуальный учебный план, 
согласно которому можно сдать экза-
мены досрочно.

простая арифметика
У домашнего образования есть свои 

плюсы и минусы. Из преимуществ 
можно назвать:

• свободный график;
• возможность выбрать учебный 

план; 
• независимость ребенка от оценки 

и чужого мнения;
• возможность эффективно совме-

щать учебу с дополнительным образо-
ванием, например, занятиями спортом, 
музыкой, рисованием;

• свободу передвижения.
К основным минусам зачастую 

относят:
• большую ответственность и 

нагрузку, падающую на родителей или 
учащегося (в случае самообразования); 

• дополнительные материальные 
затраты;

• необходимость обеспечения соци-
ализации ребенка.

согласно букве закона
Что же требуется для перевода 

ребенка на домашнее обучение? Осно-
ваниями для организации бесплатного 
дистанционного обучения являются 
заключение медицинской организации 
и письменное заявление законных 
представителей учащегося.

При выборе семейного образование 
родители, во-первых, обязаны поста-
вить в известность об этом решении 
органы местного самоуправления. 
Во-вторых, подать заявление на имя 
директора учебного заведения, в кото-
ром числится ребенок, о переходе на 
другой вид обучения. И в-третьих, 
выбрать школу для прохождения 
аттестации и заключить с ней об этом 
договор.

При самообразовании информи-
рование управления образования не 
требуется. Поэтому достаточно заяв-
ления законных представителей  или 
самого ребенка.

по желанию ребенок, находящийся 
на семейном обучении или занима-
ющийся самообразованием, может в 
любой момент вернуться к школьным 
занятиям

* Хоумскулинг – домашнее образование.  ** Закон «Об образовании в РФ», глава 2, статья 16. *** Закон «Об образовании в РФ», глава 7, статья 63.

справка «гЧ»



20 № 5 (620),  8 – 14 февряля 2017 года  общество infovoronezh.ru

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUХотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUподпишитесь на новости Центра галереи Чижова по телеФону 261-99-99Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99

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

11 ФЕВРАЛя 1829 ГОДА 
года в результате нападе-
ния на посольство в Теге-
ране погиб глава русской 
дипломатической мис-
сии, автор поэмы «Горе 
от ума» Александр Грибо-
едов. Кровавую расправу 
учинила толпа исламских 
экстремистов. Фанатиков 
натравили на российских 
дипломатов реакционные 
тегеранские круги, недо-
вольные условиями мир-
ного договора по итогам 
русско-персидской вой-
ны. Тело Грибоедова было 
настолько изуродовано, 
что его удалось опознать 
только по следу на кисти 
левой руки, полученно-
му в давней дуэли. Что-
бы уладить последствия 
дипломатического скан-
дала, персидский прави-
тель преподнес николаю 
I богатые дары, среди 
которых был и один из са-
мых драгоценных камней 
в мире – алмаз «Шах». В конечном итоге, серьезных ослож-
нений в отношениях между Россией и Персией не случилось.

10 ФЕВРАЛя 1636 ГОДА  
датируется первое документальное упоминание 
утюга. Оно обнаружено в расходной книге цар-
ского двора: стоимость бытового приспособле-
ния составляла 5 алтын, а весил монолитный 
утюг порядка 10 килограммов. Позже, в XVIII 
веке, в обиход вошли духовые утюги, у которых 
откидывалась крышка для загрузки угля, а боко-
вые отверстия служили для его раздувания и 
поддержания температуры.

8 ФЕВРАЛя 1837 ГОДА 
на окраине Санкт-Петербурга, в районе Чер-
ной речки состоялась роковая дуэль между 
Александром Пушкиным и бароном Жоржем 
Дантесом. Причиной поединка послужили 
анонимные письма, намекавшие на любов-
ную связь жены поэта с блестящим молодым 
офицером. Условия дуэли были смертель-
ными и не оставляли шанса уцелеть обоим 
противникам – они должны были стреляться 
с расстояния двадцати шагов друг от дру-
га. Француз смертельно ранил Александра 
Пушкина в живот. Ответным выстрелом поэт 
нанес противнику легкое ранение в руку. 
Александр Сергеевич скончался через двое 
суток мучительной агонии, в своей квартире 
на набережной Мойки, дом 12. 

12 ФЕВРАЛя 1947 ГОДА в 
Приморском крае упал Си-
хотэ-Алинский метеорит 
– наибольший железный 
метеорит, наблюдавшийся 
при падении и относящий-
ся к уникальным явлениям 
природы. Его общая масса 
– около 70 тонн. При дви-
жении в земной атмосфере 
он раздробился на тысячи 
частей и выпал железным 
метеоритным дождем на 
площади трех квадратных 
километров. 

13 ФЕВРАЛя  
1917 ГОДА
в Париже была 
арестована Мар-
гарета Гертруда 
Зелле, известная 
под именем Мата 
Хари – легендар-
ная куртизанка, 
танцовщица и 
шпионка. Ее от-
кровенные шоу с 
восточным коло-
ритом поражали 
современников, 
а в числе много-
численных любов-
ников состояли самые влиятельные лица. 
Вероятно, Мата Хари была завербована 
немецкой разведкой еще до Первой Ми-
ровой войны, а в 1916 году стала двойным 
агентом, предложив свои услуги и фран-
цузским спецслужбам. Основания для об-
винения Маты Хари в шпионаже в пользу 
противника появились у парижских воен-
ных в результате радиоперехвата сигна-
лов немецкой резидентуры. По приговору 
трибунала она была расстреляна в приго-
роде Парижа 15 октября 1917 года. 

9 ФЕВРАЛя 1896 ГОДА  
состоялся первый в истории Чемпи-
онат мира по фигурному катанию.  
Международный турнир проходил в 
Юсуповском саду Санкт-Петербурга. 
Спортсмены соревновались только в 
мужском одиночном катании: на лед 
вышли австриец Густав Хюгель, не-
мец Гильберт Фукс, россияне Геор-
гий Сандерс и николай Подусков. И 
хотя в этот день русским фигуристам 
не удалось обойти более опытных и 
титулованных конкурентов, Сандерс 
отличился в одной из дисциплин. Ис-
полненные им «специальные фигу-
ры» – «крест с полумесяцем», «лира», 
«цветы» и «змейка» оказались самыми 
сложными и красивыми элементами 
на чемпионате.

14 ФЕВРАЛя 1718 ГОДА
Петр I лишил своего сына Алексея прав 
наследника престола. Рожденный в 
первом браке императора с Евдоки-
ей Лопухиной, юноша вырос в среде, 
враждебной Петру и не поддерживал 
курса отца на коренное реформирова-
ние страны. Более всего Алексей желал 
отстраниться от политических бурь и 
уединиться с женой в деревне. Однако 
Петр потребовал сурового следствия 
по обвинению в государственной из-
мене.  После изнурительных допросов 
и пыток Алексей Петрович скончался в 
Петропавловской крепости при невы-
ясненных обстоятельствах.

вследствие сильного понижения температуры на воронежских трассах работают пункты 
обогрева. Они располагаются на производственных базах дорожных служб и способны вмещать до 600 человек. Сейчас 
на трассах нашего региона функционирует 5 таких площадок: трасса Р-193 Воронеж – Тамбов, 71-й км; трасса Р-298 
Курск – Воронеж, 178-й км (с. Верхнее Турово); трасса Р-298 Курск – Воронеж, 206-й км (с. Девица); трасса Р-298 
Курск – Воронеж, 325-й км (пгт. Анна); трасса Р-298 Курск – Воронеж, 455-й км (г. Борисоглебск). При возникновении 
ЧС автомобилисты могут обращаться в единую службу спасения по телефонам 01 или 112 (с мобильных телефонов).

с 7 февраля воронежский зоопарк имени 
Попова продолжает свою работу после карантина из-за птичьего 
гриппа. Для посещения вновь открыты аквариумный зал, зал 
млекопитающих, конюшня и контактный зал. Жители города могут 
увидеть в открытых уличных вольерах африканского льва, амур-
ского тигра и рысей. А вот зал птиц по-прежнему закрыт.

  центР галеРеи чижова 21infovoronezh.ru № 5 (620),  8 – 14 февряля 2017 года
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST viSiT

В нашем городе продолжаются гастроли королевских тигров Суматры под управ-
лением Народного артиста России Николая Павленко. Одним взмахом руки этот 
человек заставляет хищников выполнять все его указания. Как он это делает? Уз-
наем у самого дрессировщика.Действие заключительной части франшизы разворачивается сразу после 

событий, описанных в предыдущем фильме. Элис, пережившей преда-
тельство и чудом уцелевшей в схватке с зомби, предстоит отправиться в 
самое сердце Ракун-Сити – Улей – туда, откуда все началось. Корпорация 
«Амбрелла» готовится нанести решающий удар по выжившим. Времени, 
шансов и сил на спасение остается все меньше, но Элис должна вернуть 

себе сверхспособности и поставить финальную точку в этой борьбе.

Бедный парень влип по полной: слу-
чайно сделал предложение, а отец 
девушки тут же назначил дату свадь-
бы. Все бы ничего, да только Митя… 

уже женат!

Готэму вновь грозит опасность! И на 
его стражу становится единственный 
герой, которого заслуживает этот го-
род, – Бэтмен, альтер-эго миллиар-

дера Брюса Уэйна.

Забудьте прошлое. Все начинается 
с чистого листа. Отныне никаких 
правил, условий и секретов. Добро 
пожаловать в мир роскоши и со-

блазна!
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На пятьдесят  
оттенков темнее

Мелодрама

Джон Уик 2
Боевик

Гуляй, Вася!
комедия

Лего Фильм: Бэтмен
Мультфильм

Продолжение истории о бывшем 
киллере, который вновь вынужден 
взять в руки оружие, чтобы бро-
сить вызов самому опасному убий-

це в мире.
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12 февраля, 19:00, акустический кон-
церт Дениса Михайлова в Книжном 
клубе «Петровский». Стоимость би-
летов – от 500 до 600 рублей.

Наш земляк, несколько лет назад пере-
бравшийся в Москву, активно гастро-
лирует как в составе группы «Обе-Рек», 
так и сольно. Практика показывает, что 
ему хватает гитары и голоса для того, чтобы передать весь драйв и энергетику 
своих песен. Выступления музыканта отличаются искренностью, эмоциональ-
ностью и открытым общением с публикой.

Обитель зла:  
ПОследняя глава

Фантастический экшн

11 февраля, 19:00, выступление мастера слова и гитары Тимофея Ярови-
кова в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена 
билета – 300 рублей.

12 февраля, 18:00, спектакль «Делец» творческого центра «Неформат» 
в Доме актера (улица Дзержинского, 5а). Цена билета – 400 рублей.

13 февраля, 19:00, Народный артист России Юрий Стоянов прочтет 
«Повести Белкина» в сопровождении симфонического оркестра в Воро-
нежском концертном зале. Стоимость билетов – от 600 до 1500 рублей.

14 февраля, 19:00, поэтический перформанс Александра Савицких 
«Компас – феерия для одного» в Книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 200 рублей (в день мероприятия – 300 рублей).

14 февраля, 19:00, Юрий Стоянов прочтет сказку Астрид Линдгрен «Ма-
лыш и Карлсон» в сопровождении симфонического оркестра в Воронеж-
ском концертном зале. Стоимость билетов – от 600 до 1000 рублей.

16 февраля, 19:00, ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Ана-
толия Квасова в Воронежском концертном зале. Стоимость билетов  –  
от 500 до 2000 рублей.

16 февраля, 19:30, демонстрация фильма Хэла Эшби «Последний на-
ряд» в Книжном клубе «Петровский». Цена билета  – 100 рублей

11 февраля, 18:00, пианист с миро-
вым именем Мирослав Култышев в 
Филармонии (площадь Ленина, 11а). 
Стоимость билетов – от 250 до 450 
рублей.

Для многих любителей классики Вто-
рой фортепианный концерт Чайков-
ского станет настоящим открытием. 
Во втором отделении программы прозвучат сказка-пейзаж «Волшебное озеро» 
Анатолия Лядова и симфоническая поэма «Песнь соловья» Игоря Стравинского.

11 февраля, 19:00, спектакль «Убей 
меня, голубчик» с Валерием Гар-
калиным, Ольгой Прокофьевой 
и Еленой Шаниной в Воронеж-
ской концертном зале (улица Теа-
тральная 17). Стоимость билетов –  
от 1000 до 2800 рублей.

Это история о двух немолодых сосед-
ках – бодрых, веселых и любопытных. Их дни наполнены воспоминаниями о 
покойных мужьях и фантазиями о несуществующих любовных письмах. А ведь 
так хочется простого человеческого тепла! И героини мечтают хоть на мгнове-
ние вернуть тот огонь и озорство, которые присущи юности. Неожиданно в их 
городе появляется маньяк-душитель. Под видом контролера газовых плит он 
приходит в дом к одиноким женщинам…

кто еще в таком возрасте (дрессировщику 
73 года) и с такой работой юбилей в Мо-
скве не отмечал. Мне вручали госпремию, 
я стал обладателем золота на фестивале в 
Монте-Карло (эта награда считается «цир-
ковым Оскаром»)… Прошло 26 лет, а ни 
один из российских дрессировщиков не 
смог достичь подобного результата. Толь-
ко британец Мартин Лэйси, работающий 
со львами, зять артистического директора 
этого конкурса.

– Вы не раз говорили, что в дрессуре 
ничего нового изобрести нельзя, все 
было придумано еще в позапрошлом 
веке. А как тогда удивлять зрителей?

– Важно не ЧТО животное делает, а КАК. 
Этим и удивляем. Надо добиться того, что-
бы тигр делал трюк легко, непринужденно 
и с удовольствием.

– Сейчас довольно много аттракци-
онов с хищными животными. Кого из 
молодых коллег вы можете отметить?

– Достойные дрессировщики, безуслов-
но, есть. Это Сережа Нестеров, работаю-
щий с белыми тиграми. Люда Суркова из 
коллектива Гии Эрадзе. В прошлом году 
я поздравлял ее с получением гран-при 
на «Принцессе цирка» в Саратове. Сразу 
видно, что проделано много работы, есть 
свой почерк, стиль. У нее 12 хищников – 
львы, белые и рыжие тигры. И она с ними 
один на один.

– Хищникам нельзя грубить, потому 
что за это можно поплатиться. Как вы 
показываете тиграм свое недоволь-
ство?

– Николай Карпович, вот уже 45 лет вы 
работаете с тиграми. Что уже сделано 
и что еще только собираетесь вопло-
тить в жизнь?

– Я бы вообще все сделал по-другому, 
но уже не смогу в силу возраста. На это 
нужно много времени, а у меня его нет. Я 
мечтаю создать аттракцион, основанный 
на принципе свободы. Сейчас это модная 
тенденция. Есть один итальянец – Лорен-
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легко, непринужденно,  
с удовольствием…

Ольга ЛАСКИНА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
КАМЕРНый ТЕАТР (УЛИцА КАРЛА МАРКСА, 55А)

10 февраля – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг)

12 февраля – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

17 февраля – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому государ-

ству, Александр Пушкин)

ТЕАТР юНОГО зРИТЕЛЯ (УЛИцА ДзЕРжИНСКОГО, 10А)

11 февраля – «Серебряное копытце» (спектакль по сказу Павла Бажова)

15 февраля – «Зимы не будет» (современная сказка, Виктор Ольшанский)

16 февраля – «Том Сойер» (приключения, Марк Твен)

ТЕАТР ДРАМы ИМЕНИ КОЛЬцОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюцИИ, 55)

12 февраля – «Театр» (эксцентрическая комедия, Майкл Фрейн)

13 февраля – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, Александр Володин)

17 февраля – «Продавец дождя» (лирическая комедия, Ричард Нэш)

Участником «самого хищного события года» можно стать в цирке  
до 26 февраля. Также в программе: неподражаемый клоунский дуэт 
«Стела и Арто», обворожительные попугаи, высшая школа верховой езды, 
воздушные гимнасты на ремнях, эквилибристы, жонглеры, канатаходцы.

– Оставляю их в покое. Дрессура-то идет 
за мясо. Сделал трюк – получил еду. Иначе 
никак. Мои тигры не контактные, я не могу 
подойти к ним и прикоснуться. Поэтому 
похвалу выражаю интонацией голоса и 
дополнительным куском мяса.

– Сложно определить лидера в стае?

– Нет. Этот тот, от кого все шарахаются. 
Поэтому так важно подобрать животных, 
которые могут за себя постоять. «Искус-
ственников» в труппе быть не должно.

– Что вы имеет в виду?

– Мои тигры рождены в неволе, но всех их 
выкармливала мать. Искусственники – это 
те, кого из соски кормит сам дрессиров-
щик. Они как домашние животные – мож-
но водить на поводке. А мои – хищники, 
которых по загривку не погладишь.

цо – он дрессирует лошадей, но не в цир-
ковом манеже, а на побережье, в пустыне, 
в лесу... Несколько лет назад показывал 
свой номер на Красной площади. Вот это 
мне нравится! Я бы хотел сделать нечто 
подобное с тиграми. Свобода – очень пер-
спективное направление. А из того, что 
сделано? Тут все понятно. Свой юбилей 
я отпраздновал в столице приглашенным 
гостем на международном фестивале. Ни-
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горизонталь:
1. Самовар 6. Татьяна 7. Кванториум 8. Тирасполь 15. Имидж 16. Студент
17. Овен 18. Раритет 19. Билль

вертикаль:
2. Меценат 3. Рекрутинг 4. Эвакуатор 5. Трансферт 9. Рейтинг 10. Профес-
сор 11. Лыжня 12. Мордасова 13. Дистанция

ответЫ к № 4

Горизонталь
1. Юридический документ, подтверждающий заключение договора 
о страховании. 3. Часть текста, представляющая собой смысловое 
единство. 5. Главный город Казахстана. 8. Армейское имя шахмат-
ного слона. 9. Французский художник, основоположник кубизма 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Культура»). 12. Святой 
покровитель влюбленных. 13. Обаяние, очарование. 14. Пространство, 
на котором подготавливается и развертывается военная операция. 
15. Объявление о спектаклях, концертах. 16. Оружие бильярдиста. 
17. Министр Обороны России. 

Вертикаль 
2. Территория с собственным государственным управлением.  
4. Триумф одного артиста. 6. Высший дипломатический ранг.  
7. Президент Турции. 10. Процесс взаимного приспособления и объ-
единения в единое целое организаций, отраслей, регионов или стран. 
11. Рукотворное озеро. 14. Героический, самоотверженный поступок.

Деловой гороскоп акцентирует 
внимание Стрельцов на умении 
использовать время по максиму-
му, это может принести гораздо 
более весомый результат, чем 
тот, на который вы рассчитыва-
ли. Кто-то из новых знакомых, 
представителей знака Рак, спо-
собен стать для вас загадкой. 
Впрочем, не спешите ее раз-
гадывать, ведь тайна для вас 
куда более привлекательна, чем 
ясность.

Вы находитесь на правильном 
пути, и смело можете рисковать. 
На вашей стороне – здравый 
смысл и удача. В личной жиз-
ни ждут насыщенные события. 
Астропрогноз обещает знаком-
ство с сильной харизматичной 
личностью. Не исключены момен-
ты грусти и даже одиночества. Но 
в такие минуты вы всегда можете 
рассчитывать на друзей-Дев, они 
поддержат словом и делом.

В материальной сфере ожидают 
сюрпризы, а вот в рабочей стезе 
все предельно просто: чем более 
амбициозные цели вы для себя 
ставите, тем меньше времени у 
вас остается на личную жизнь. 
Лучшим способом определить, 
что для вас приоритетнее, станут 
несколько дней отдыха. По горо-
скопу совместимости отличным 
партнером будет представитель 
знака Телец.

Собственная лень, помноженная 
на резкость высказываний спо-
собна превратить вас в тирана. 
Если вы чувствуете, что могли 
кого-то обидеть, не поленитесь 
попросить прощения, особенно 
это касается представителей 
знака Водолей. Стоит побаловать 
своих любимых подарками и со-
вместным досугом. Финансовые 
ожидания, вероятнее всего, сбу-
дутся на следующей неделе.

Любовный гороскоп Весов одно-
значен: в отношениях вы може-
те дойти до фанатизма, за что 
и поплатитесь. Благоприятны 
любые начинания, связанные 
с преображением жилищных 
условий. Будьте внимательны 
в использовании информации, 
поступившей от Овнов: с равной 
вероятностью она может прине-
сти как прибыль, так и убытки. 
Шумным компаниям стоит пред-
почесть семейный досуг.

В стремлении держать ситуацию 
под контролем и оставлять за 
собой право последнего слова, 
вы рискуете потерять кого-то из 
преданных вам людей. В про-
фессиональной деятельности 
благоприятное время для ново-
го рывка, однако, не исключена 
перспектива безостановочной 
работы по вечерам и выход-
ным. Финансовый гороскоп не 
рекомендует всецело доверять 
Весам.

Состояние влюбленности спо-
собно сделать вас романтиком, 
витающим в облаках. Сегодня 
Рыбы склонны к расточению 
комплиментов и многочислен-
ным тратам. Личный гороскоп 
советует быть предельно внима-
тельным к обещаниям, которые 
вы даете. Не все из них удастся 
осуществить. В случае проблем с 
техникой ищите Скорпионов, они 
помогут устранить неполадки.

Астропрогноз сулит возна-
граждение за некие прошлые 
достижения. А вот свершениям 
в настоящем времени может 
помешать отсутствие самодис-
циплины. Кому-то из близких 
вам женщин будет необходи-
ма помощь, не откажите им во 
внимании. А вот от кого стоит 
держаться подальше, так это от 
представителей знака зодиака 
Лев. Их поведение противоречит 
вашим нормам морали.

Семейную гармонию Близнецов 
способны нарушить притязания 
на право лидерства. Звезды со-
ветуют сесть за стол переговоров 
и расставить все точки над «i», 
иначе следующей стадией будет 
громкий конфликт. Сейчас то 
самое время, когда вам по плечу 
открыть свой бизнес или шагнуть 
вверх по карьерной лестнице. Не-
оценимую помощь в семейных 
делах окажет некий Стрелец.

Астрологический прогноз сулит 
Овнам яркие события в личной 
жизни. Если с кем-то из род-
ственников-мужчин у вас натя-
нутые отношения, есть вероят-
ность примирения. Увеличить 
доходы на этой и следующей 
неделе не получится, но упро-
чить авторитет вполне по силам. 
Ваша безотказность может при-
вести к тому, что кто-то из Близ-
нецов попросту сядет на шею.

Астропрогноз способен перета-
совать ваши социальные роли. 
Из вершителя судеб вы можете 
превратиться в человека, ожи-
дающего участи, и наоборот. 
Однако на какой бы позиции вы 
не оказались, неизбежны стрес-
совые ситуации. Настоящей от-
душиной недели станет кто-то из 
Козерогов. Представители этого 
знака способны окружить вас не-
вероятной заботой и любовью.

В профессиональном плане вы 
всецело зависите от решения вы-
шестоящих коллег, в связи с чем 
не исключена некоторая расте-
рянность и подавленность. Про-
екты с долгосрочной перспекти-
вой имеют шансы на успех, а вот 
краткосрочные задумки, скорее 
всего, обернутся провалом. Ве-
роятно, на личностном горизонте 
появится кто-то из друзей-Рыб, 
выпавший из вашего круга обще-
ния много лет назад.
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СКОРПИОн

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

валентина терешкова
первая в мире женщина  

космонавт, Герой Советского 
Союза, генерал-майор

валентина талЫзина
актриса театра и кино,  

народная артистка РСФСР

валентин гаФт
актер театра и кино,  

Народный артист РСФСР

валентина матвиенко
российский государственный 
деятель, политик, дипломат

валентин манкин
яхтсмен, трехкратный олим-
пийский чемпион, первый в 

истории СССР чемпион мира 
по парусу

валентин лебедев
космонавт и ученый, дважды 

Герой Советского Союза

валентин СМИРНИТСКИЙ
актер театра и кино, заслужен-
ный артист РСФСР, народный 

артист РФ

валентин Юдашкин
художник-модельер, Народный 

художник России

валентина лукащук
актриса российских  

телесериалов

валентина легкоступова
эстрадная певица,  

заслуженная артистка России

валентин дикуль
артист цирка, народный  

артист России

валентина панина
актриса театра и кино,  

заслуженная артистка РСФСР
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