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Соревнования среди газодымозащитников боевых подразделений пожарной 
охраны состоялись на этой неделе в Воронеже. Согласно условиям конкурса, надо было как можно 
быстрее подняться по лестнице на 25-й этаж. При этом на пожарных были надеты стандартная боевая 
одежда, сапоги, перчатки, шлем, баллон с воздухом за спиной и маска, подключенная к баллону. Об-
щий вес снаряжения – около 20 килограмм. Победителем стал начальник караула пожарно-спасатель-
ной части № 2 Руслан Гончаров. Он взбежал на 25-й этаж за две минуты 55 секунд. Участие принимали 
больше 20 добровольцев из различных подразделений.

Воронежское отделение социального страхования перечислит в 2017 
году работодателям региона 101,1 миллиона рублей на проведение мер, которые 
позволят сократить производственный травматизм и число профзаболеваний. Ука-
занная сумма на 10,6 миллиона больше, чем в прошлом году. Если производствен-
ную травму предотвратить не удалось, средства пойдут на восстановление здоровья 
и трудоспособности пострадавшего. В 2016 году на медицинскую, социальную  
и профессиональную реабилитацию соцстрах направил 130,4 миллиона рублей. 

23 апреля на сцене Центра Галереи Чижова выступили самые юные таланты Во-
ронежа. Дошколята со всех районов города подарили посетителям трогательные 
вокальные, хореографические и актерские номера.

Воронежцев приглашают 
принять участие  

в «Марше Труда»

«Воронежские самоцветики»  
отметили 20-летие 

Акция приурочена к празднованию международного Дня солидар-
ности трудящихся.

История нашей Родины полна великих достижений, славных и 
радостных событий. С каждым из них связаны имена доблестных 
людей – героев труда. Почтить память жителей Воронежского края, 
чья жизнь и дело легли на карту российской истории, – идея акции 
«Марш труда».

1 мая, в понедельник, в 9 часов утра, с улицы Комиссаржевская 
стартует колонна демонстрантов, которые понесут в руках портреты 
великих тружеников Воронежа и области, удостоенных высоких 
званий за свои заслуги. В акции примут участие представители 
воронежских студенческих стройотрядов и Волонтеров Победы.

Желающие стать частью «Марша труда» могут присоединиться 
к акции, принести с собой фотопортреты родственников, которые 
добросовестно трудились на благо родины и были удостоены пра-
вительственных наград.

Помимо этого, во время «Марша» пройдет флешмоб: участники 
первомайской демонстрации исполнят песни из кинофильма «Весна 
на заречной улице», а также Гимн стройотрядовцев.

По мнению председателя контрольно-ревизионной комиссии 
ООД «Бессмертный полк России», организатора акции Никиты 
Шершова, «Марш труда» поможет увековечить подвиг трудового 
народа, воспитать патриотизм и привить любовь к труду среди моло-
дежи, а также расширит круг участников первомайского шествия.

Группа мероприятия в социальной сети «ВКонтакте»:  
vk.com/marsh_truda 

В этом году гала-
концерт «Воронежских 
самоцветиков» при-
урочен к знаменатель-
ной дате – 20-летнему 
юбилею этого творческого 
конкурса. За всю историю 
существования в нем приняли 
участие более двадцати тысяч 
детей, многие из которых сегодня явля-
ются студентами ведущих театральных 
и художественных вузов страны.

«Самоцветики» – 
прекрасная стартовая 
площадка для малень-
ких артистов, – рас-
сказывает главный спе-
циалист Управления 
культуры городского 
округа город Воронеж 
Наталья Мартемья-
нова. – Участие в этом 

конкурсе позволяет нам определить ода-
ренных малышей и направить их талант 
в верное русло». 

В конкурсе, специально созданном для 
детей от 3 до 7 лет, ежегодно принимает 
участие порядка тысячи талантливых 
дошкольников. Сначала они проходят 

отборочный эта п 
в одном из районов 
города, а затем высту-
пают на большом гала-

концерте. 25 лучших 
становятся лауреатами 

в номинациях на самый 
яркий вокал, хореографию и 

номер в разговорном жанре. Для 
младшей возрастной категории учреждена 
особая номинация – «Изюминка». 

Главным отличием «Самоцветиков» от 
других конкурсов подобного типа явля-
ется индивидуальный подход к каждому 
малышу – ребята здесь выступают либо 
с сольными номерами, либо в коллекти-
вах численностью не более трех человек. 
Такой подход позволяет жюри и зрителям 
составить наиболее полную картину обо 
всех артистах.

Полный фоторепортаж с гала-концерта 
«Воронежских самоцветиков» можно 
посмотреть на сайте ИА «Галерея Чижова».

Номера «самоцветиков» пользуются у зрителей боль-
шой популярностью, ведь искренние детские эмоции 
заряжают позитивом и дарят отличное настроение 

Гала-концерт «Воронежских самоцве-
тиков» на сцене Центра Галереи Чижо-
ва проходит уже пятый год подряд 

Маршрут прохождения «Бессмертного полка» может измениться. Ширины 
улиц не хватает для большого количества желающих почтить память своих погибших  
в войну родственников. Первоначально планировалось, что участники шествия пройдут 
от площади Ленина по проспекту Революции до площади Победы – традиционным 
маршрутом. Но сейчас городские власти продумывают запасной вариант. Предлагается 
от площади Ленина пустить колонну в два «рукава» – не только у Кольцовского сквера, 
но и по Пушкинской.

Юный воронежский скрипач Тимур Колесников вернулся с наградой со 
второго Всероссийского конкурса скрипачей имени Турчаниновой, который завершился 
21 апреля в Новомосковске Тульской области. В нем свое мастерство показали около 
сотни юных исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Саратова, 
Челябинска и других городов России, а также Донецка, Казахстана и Беларуси. Шести-
класскник Воронежской специальной музыкальной школы в возрастной группе 10–12 
лет стал лауреатом второй степени.

Праздничные мероприятия в 
рамках призывных кампаний стали 
доброй традицией. Их главная задача 
– патриотическое воспитание моло-
дежи и рост престижа армейской 
службы. Со словами напутствия перед 
новобранцами выступили ветераны 
Великой Отечественной войны и 
Афганистана, а также представители 
органов власти.

По словам начальника Отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комис-
сариата Советского и Ленинского 
районов Воронежа Олега Давыдова, 
основная часть воронежских призыв-
ников этой весной отправится служить 
в Подмосковье и Санкт-Петербург. 
Дети родителей-инвалидов останутся 
вблизи места жительства.

Следует отметить, что те, кто успел 
пройти обучение в ДОСААФ и полу-
чил водительское удостоверение, 
смогут исполнить гражданский долг 
в качестве водителей. Парашютисты 
будут востребованы в ВДВ.

Профессиональный отбор
Как сообщил «ГЧ» Олег Давы-

дов, настроение, с которым будущие 
армейцы идут служить, – во всех 
смыслах «боевое». Особенно много 
молодых людей желает пополнить 
ряды элитных войск – ВДВ и спецназа. 
Однако, по словам Олега Сергеевича, 

такая возможность – привилегия луч-
ших из лучших. Сюда на сегодняшний 
день существует особенно жесткий 
конкурс. В частности, призывникам 
необходимо не только пройти про-
фотбор, но и соответствовать строгим 
критериям по состоянию здоровья. 
К слову, в последние два года отме-
чается динамика улучшения меди-
цинских показателей призывников. 
В свою очередь, резко сократилось и 
число уклонистов. Так, в этом сезоне 
«беглецов» двое, и в их отношении 
проводятся розыскные мероприятия 
в сотрудничестве с полицией.

Новые контрактники
Возросший интерес к военной 

службе Олег Давыдов связывает с 
политикой государства: «Сегодня 

отношение к армии в обществе ради-
кально изменилось. А все потому, 
что государство поддерживает при-
зывников и не закрывает глаза на 
актуальные проблемы. Так, в течение 
многих лет нам оказывает поддержку 
депутат Госдумы Сергей Чижов, в том 
числе участвуя в совершенствовании 
профильного законодательства. В 
этом году от нас впервые в соответ-
ствии с недавно одобренным законом 
служить по контракту отправятся 
двое юношей со средним профо-
бразованием. Ранее контрактная 
служба была доступна призывникам 
с университетским дипломом. Еще 
5 человек отправляются служить 
по контракту после окончания вуза. 
Думаю, все они сумеют достойно про-
явить себя в армии. На мой взгляд, 

19 и 21 апреля в Ленинском и Со-
ветском районах Воронежа прошли 
Дни призывника для ребят, кото-
рые в скором времени отправятся 
на военную службу.

Наталья ГОНЧАРОВА

Сергей Корчевни-
ков, исполняющий 
обязанности руко-
водителя управы 
Ленинского района:
– Дни призывников 
стали в нашем рай-
оне традиционными. 
Они проходят два 
раза в год на терри-

тории Управы. Это почетное мероприятие, 
которое призвано вызывать у новобранцев 
гордость и эмоциональный подъем. Ведь 
поддержка ветеранов всех возрастов, пред-
ставителей органов власти всех уровней 
дает особое чувство значимости и вдохнов-
ляет парней достойно пройти важный для 
каждого мужчины жизненный этап. 
Лично на меня служба в армии наложила 
серьезный отпечаток. Во многом благодаря 
26-летию, которые я «провел» в погонах, я 
сумел добиться сегодняшних профессио-
нальных успехов. Считаю важным, что на-
чинал именно с армейской службы, где про-
шел все ступени от рядового до старшины. 
По опыту знаю, что армия дисциплиниру-
ет мужчину, вырабатывает характер, дает 
возможность почувствовать плечо и быть 
частью команды, в которой работаешь. Ар-
мия учит держать слово, и для меня сегодня 
этот принцип – определяющий в общении и 
с коллегами, и со своими земляками.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕНастроение – «боевое»!

эта инициатива повышает доступ-
ность воинской службы с учетом того, 
что поступить в военное училище 
довольно сложно. Вместе с тем закон 
способствует комплектованию армии 
профессионалами».

Весенний призыв выполнен  
на 100 % – все 208 человек из Совет-
ского и Ленинского района Воронежа 
в соответствии с планом в скором 
времени отправятся проходить армей-
скую школу.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Поздравляем вас с Праздни-
ком Весны и Труда! 

В истории многих стран этот 
день стал символом единства, 
созидания, социальной справед-
ливости, что для современного 
общества как никогда актуально. 

Сегодня Воронежская область, 
как и вся страна, переживает 
важный период адаптации к но-
вым экономическим условиям. 

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

Несмотря на трудности, регион продолжает развиваться. Положительные 
перемены происходят в экономике и социальной сфере. В области откры-
ваются новые предприятия, строятся детские сады, поликлиники, спорт-

комплексы, школы. Меняется к лучшему внешний облик городов и сел. 
Своим трудом, уважаемые земляки, вы доказываете, что любые слож-

ности преодолимы. Искренне признательны вам за созидательное уча-
стие в судьбе края, ответственное отношение к работе, за то, что в че-
реде напряженных будней находите время и силы, чтобы поддержать 

общественные проекты и инициативы. 
От всей души желаем всем крепкого здоровья, личного счастья, благо-

получия, оптимизма, весеннего настроения и исполнения всех планов!
С праздником! 

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

В Воронеже появился  
светящийся пешеходный переход

«Зебра», выполненная из светящей-
ся плитки, находится на проспекте 
Революции у Дома офицеров. 

Высокотехнологичный проект реа-
лизован муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр организации 
дорожного движения» совместно с 
управой Центрального района на 
средства одной из частных воронеж-
ских фирм.

С помощью светодиодов обозна-
чили границу тротуара и проезжей 
части. Синхронно с пешеходным 
светофором переход загорается либо 

красным, либо зеленым.
– Подсветка под ногами является 

дополнительным психологическим 
барьером, к тому же она привлечет 
внимание человека, который, к при-
меру, уткнулся в телефон. Чем больше 
средств организации движения при-
влечено, тем выше безопасность, – 
отметил руководитель управления 
транспорта Владимир Анисимов.

Если эксперимент со светящимся 
переходом окажется удачным – понра-
вится горожанам и стойко перенесет 
многократную механическую уборку –  
то такие «зебры» могут появиться и 
на других воронежских улицах.
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «ЗАКОН»)ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество   закон
Свеклоприемный пункт в Таловском районе был 
создан в 1952 году, но долгое время не использовался. Лишь 
в 2012-м его работа была возобновлена по решению компании 
«Продимекс». Здесь хранится свекла, которая в дальнейшем будет 
переработана на Елань-Коленовском сахарном заводе.

Становление научной деятельности в НИИ связывают с первой «Особой 
экспедицией лесного департамента Министерства земледелия и государственных имуществ» 
1892 года. Профессор Василий Докучаев организовал ее после катастрофической засухи, охва-
тившей центральную, южную и юго-восточную части России. 125-летие экспедиции планирует-
ся отметить в июне проведением международной конференции.

Минсельхоз наращивает объемы кредитования аграриев. К 20 апреля 
общая сумма займов на проведение сезонных полевых работ превысила показатели прошлого года  
на 13,3 % и составила 104,7 миллиарда рублей

«Район, где сельское хозяйство на подъеме»

В рамках рабочей поездки в Та-
ловский район губернатор Алек-
сей Гордеев посетил НИИ имени 
Докучаева, свиноводческий ком-
плекс «Березовский», свеклопри-
емный пункт, а также детско-юно-
шеский центр.

Ольга ЛАСКИНА

Ранее по просьбе «ГЧ» 
законодательную иници-
ативу прокомментировал 
депутат Госдумы от Воронеж-
ской области, член Комитета  
по бюд жет у и на лога м  
Сергей Чижов. По словам 
парламентария, национальная 
система платежных карт – один  
из главных государственных  
финансовых проектов. 

«Россия сумела извлечь 
правильные уроки из событий конца 
2014 года, - подчеркнул Сергей Викто-
рович. – На фоне ухудшения отношений 
с Западом Visa и Mastercard, отключив 
от своих сервисов ряд российских бан-
ков, открыто продемонстрировали, что 

Новая норма будет распростра-
няться на те многоквартирные дома, 
в которых соответствующие работы 
должны были быть проведены еще до 
приватизации жилых помещений. При 
этом собственники от уплаты взносов на 
капитальный ремонт не освобождаются.

«Ранее принцип был поддержан Вер-
ховным Судом РФ,  и, соответственно, на 
настоящий момент добиться справедли-
вости можно только в судебном порядке, 
что требует много сил, времени и профес-

Согласно документу, если собствен-
ники по итогам общего собрания при-
няли решение о распределении между 
собой платы за потребленные ресурсы 
на основании показаний общедомового 
прибора, плата будет начисляться по 
счетчику. Даже в тех случаях, когда, 
например, в результате мероприятий 
по повышению энергоэффективности 
потребление ниже регионального 
норматива.

По смыслу корректировки, пред-

От Камчатки до Амурской 
области

Научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства Центрально-
Черноземной полосы имени Докуча-
ева – это крупное многопрофильное 
учреждение, работающее по разным 
направлениям – от классического 
земледелия до генной инженерии.

«Наши технологии используются на 
территории всей страны – от Камчатки 
до Амурской области, – говорит дирек-
тор НИИ Виктор Турусов. – Сейчас, 
в частности, мы создаем адаптивно-
ландшафтные системы земледелия для 
сельскохозяйственных предприятий 

Алексей ГОРДЕЕВ, 
губернатор Воро-
нежской области:
– Это достаточно 
крупный, удаленный 
от областного центра 
сельскохозяйственный 
район, где проживает 
около 40 тысяч людей. 
В настоящее время он 

входит в число лучших: занял второе место по 
производству зерна, третье – по производству 
мяса. С молоком похуже, но у нас есть планы по 
развитию молочного животноводства. Таловский 
район, если говорить о сельскохозяйственном 
производстве, находится на подъеме. Теперь важ-
но сформировать комфортную среду для жизни 
людей, благоустроить районный центр, села, чем 
мы сейчас и занимаемся. Жителям нужен новый 
ДК и современный стадион, который дополнил бы 
уже созданный культурно-оздоровительный центр. 
Сегодня мы обсудили и имеющиеся проблемы. 
Люди подняли очень актуальную тему воды. Этот 
вопрос ставится на федеральном уровне, кое-ка-
ких денег в этом году мы уже добились, но их не 
хватает, чтобы закрыть даже те проекты, где жите-
ли за свой счет сформировали проектно-сметную 
документацию. После зимы необходимо приве-
сти в нормативное состояние дороги – на это мы 
обязательно выделим средства, – а также решить 
целый ряд других вопросов. Нас проинформиро-
вали о работе местной общественной приемной 
губернатора и конкретных жалобах населения, на 
которые мы будем реагировать. Так что для нас 
понятно комплексно, что в районе происходит по-
зитивного и что конкретно необходимо решать, ка-
кие проблемы люди сегодня ставят перед властью.  
В целом я удовлетворен, как здесь развивается рай-
он, как власть взаимодействует с людьми. Еще раз 
подчеркну, что район имеет хорошие перспективы.

Золотая середина 
На днях по итогам мониторинга, инициированного в рамках партийного проекта «Управдом» ВПП «Единая 
Россия», составлена карта нормативов общедомовых нужд. Согласно ей, в Воронежской области нормати-
вы на электроэнергию, холодную и горячую воду в составе ОДН относятся к средней категории. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОНТЕКСТ

Воронежской области, готовим проект 
по селекции ржи для Cколково».

Глава региона ознакомился с дости-
жениями сотрудников НИИ и осмотрел 
выставку инновационных разработок 
в области земледелия. В институте 
создано около 150 сортов зерновых, 
зернобобовых и крупяных культур, 
широко востребованных в произ-
водстве. Селекционный центр НИИ 
является крупнейшим в России.

В приоритете биобезопасность
Свиноводческий комплекс «Бере-

зовский» – десятое предприятие, 
открытое компанией «АГРОЭКО» 
в рамках реализации инвестицион-
ного проекта. Его производствен-
ная мощность – 9500 тонн. Единов-
ременно здесь могут содержаться  
до 43 000 животных.

Помимо усовершенствованной 
системы биобезопасности, новая 
площадка имеет ряд технологи-
ческих особенностей. Здесь соз-
дан монокомплекс, объединивший 
репродуктор, цех доращивания и 
откорма. Используется высокотех-
нологичное оборудование, позволя-
ющее оптимизировать температуру 
и влажность. Внедрена система, в 

автоматическом режиме фиксирующая 
изменение массы каждого животного 
и среднесуточный привес. Бункеры 
снабжены тензодатчиками, которые 
позволяют учитывать расход кормов, 
а также оценивать эффективность их 
рецептур и генетический потенциал 
животных. Подобная тех-
нология откорма, по словам 
председателя совета дирек-
торов ГК «АГРОЭКО» Вла-
димира Маслова, в России 
применяется впервые.

Свекла под контролем
Таловский свеклопри-

емный пункт оснащен 
современной системой 
автоматического контроля 
температурного режима и 
вентиляцией. Это помо-
гает сохранить высокие 
технологические параметры про-
дукции и минимизировать потери 
сахара. Общая площадь объекта, 
включая кагатное поле,* составляет  
231 000 квадратных метров. Здесь 
есть буртоукладочная машина,** 
экскаватор с удлиненной стрелой и 
фронтальные погрузчики. В прошлом 
году объем хранения на свеклопункте 
составил 140 000 тонн корнеплодов, 
сообщил заместитель генерального 
директора компании «Продимекс» 
Николай Шевченко.

В Воронежской области будут 
функционировать шесть подобных 
площадок. Чтобы не хранить свеклу 
в поле, их общая мощность должна 
составлять 1 200 000 тонн.

Творчество без границ
В рабочем поселке Таловая Алексей 

Гордеев побывал в бывшем Дом пионеров 
и школьников, а ныне детско-юношеском 
центре имени Юрия Титова.*** В течение 
нескольких лет в здании отремонтиро-
вали кровлю и провели капитальный 
ремонт. Сегодня здесь занимаются 
более 800 воспитанников. Они могут 
выбрать любое из пяти направлений 
образовательной деятельности: в детско-
юношеском центре работает швейный 
цех, студия изобразительного искусства, 
актовый зал, кабинеты хореографии и 
технического творчества. А теперь у 
юных таловчан появился и 3D принтер, 
который им подарил губернатор.

*Кагатное поле – участок земли, который используется для хранения свеклы.   **Буртоукладочная машина – устройство для укладки корнеплодов.    
***Юрий Титов – уроженец Таловского района, занимавший руководящие должности в региональных органах власти. Стоял у истоков появления Дома пионеров и школьников, оказывал помощь в работе учреждения.
 

19 апреля Алексей Гордеев про-
вел рабочую встречу с главой ад-
министрации Таловского района 
Виктором Бурдиным

По итогам 2016 года «АГРОЭКО» входит в первую 
десятку производителей свинины в России

      Новости
Государственной
                  Думы

21 апреля депутаты Государственной Думы окончательно утвердили план дей-
ствий по переводу российской финансовой системы на отечественную плат-
форму. Как и обещали ранее законодатели, переходный период будет мягким 
и дольше всего – вплоть до 1 июля 2020 года – продлится для граждан, полу-
чающих на «пластик» пенсии и иные социальные выплаты.

14 апреля в первом чтении Государственной Думой одобрена инициатива, закрепля-
ющая в федеральном законодательстве норму о приоритете показаний коллективных 
приборов учета над региональными нормативами потребления ресурсов.  

ОДН: справедливость 
восторжествует?

Точки над «i»: приватизация не снимает с местных 
властей ответственности за капремонт

лагаемые к внесению, созвучны офи-
циальной позиции федерального 
центра, сформулированной ранее в 
официальном сообщении, распростра-
ненном Минстроем . Однако пока норма 
не закреплена в законодательстве 
или нормативно-правовых актах, она 
носит рекомендательный характер и 
не снимает рисков, связанных со зло-
употреблениями. А как известно, где 
тонко, там и рвется. Особенно когда 
речь идет о сфере ЖКХ.

Как россияне будут 
познавать «МИР»

сиональной юридической помощи. Это, 
в частности, подтверждается практикой 
работы моих общественных приемных – 
комментирует депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов. – Необходимость в дополнитель-
ном законодательном урегулировании 
этого вопроса обсуждалась не далее как 
в рамках февральского приема граждан, 
во время подведения итогов работы  
с обращением от собственницы жилого 
помещения в доме, расположенном  
в Бобровском районе. Для того чтобы 
обязать местную администрацию к про-
ведению ремонтных работ, которые уже 
давно должны были быть выполнены,  
еще до приватизации, потребовалось 
два года».

20 апреля в первом чтении принят зако-
нопроект, в отдельных случаях обязываю-
щий местные власти проводить капиталь-
ный ремонт за счет бюджетных средств. 

для них во главу угла постав-
лены не интересы клиентов, а 
политическая воля отдельных 
государств. Консолидация 
интеллектуальных сил страны 
вокруг этого проекта позволила 
в рекордные сроки – всего за 
два года – завершить создание 
необходимой инфраструктуры. 
Со своей стороны, Государ-
ственная Дума уже в 2014 году 

не только ужесточила регулирование 
деятельности зарубежных платежных 
систем в целях повышения защищен-
ности наших граждан, но и создала 
правовую базу, необходимую для функ-
ционирования и развития НСПК»

Подробнее – в ГЧ № 8 от 1.03.17

1 июля 2017 года – устройства самообслуживания всех кредитных организаций будут технически ос-
нащены для осуществления расчетов с использованием пластика  «МИР». После этой даты операции по 
вновь открытым счетам, предусматривающие операции с использованием карт, должны осуществляться 
на базе национальной системы платежных карт (НСПК).
1 июля 2018 года – на «МИР» перейдут бюджетники. На эту систему переведут выплаты денежного 
содержания, вознаграждения и довольствия государственным служащим, а также заработной платы 
работникам государственных и муниципальных органов, учреждений внебюджетных фонов и стипендий.
1 июля 2020 года – завершится переходный период. С помощью НСПК будут осуществляться со-
циальные выплаты. 
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Символ Победы. В Воронеже стартовала акция 
«Георгиевская ленточка». В рамках нее на улицах города,  
в парках, скверах и мемориалах волонтеры раздадут более 
12 тысяч ленточек и памяток о том, как правильно носить 
символ Великой Победы. Акция проводится по всей России. 

Благотворительная акция «85 добрых дел» стартовала в Центральном районе в честь его юбилея.  
Принять участие могут все желающие: учреждения образования, культуры, спорта, предприятия, общественные организации  
и объединения, волонтерские отряды и, конечно, жители города. Добрые дела могут быть различными – помощь пожилым лю-
дям и детским домам, организация благотворительных концертов, выставок, благоустройство территорий, памятников. Самые 
полезные дела будут отмечены управой Центрального района памятными подарками. Акция продлится до 10 сентября 2017 года.

Самую красивую велосипедистку города выберут в рамках ежегодно-
го массового заезда «Велоночь». В официальной группе события начался набор претенденток 
на звание «Велокрасы». Чтобы  стать участницей конкурса, достаточно выложить свое фото  
на велосипедную тематику в специальный электронный альбом «Велоночи-2017». Победи-
тельницу определят в день проведения заезда, 27 мая. Кроме почетного титула, ей достанет-
ся и главный приз – велосипед. 

Парк юрского периода.  В «Орленке» этим летом откроется 
выставка динозавров. На ней будет представлено более 80 фигур этих жи-
вотных – среди них и 20-метрвая скульптура брахиозавра. На динозавров 
можно будет не только смотреть: многие из экспонатов будут двигаться, 
словно живые, и даже катать посетителей. Открытие выставки запланиро-
вано на июнь 2017 года. 

В воронежских вузах проходит главный творческий марафон весны

Во ВГАУ в атмосфере творче-
ства живет не только студенческое 
сообщество, но и педагогический 
состав: преподаватели принимают 
активное участие в вузовских празд-
никах, а песенный номер от ректора 
университета Николая Бухтоярова 
уже давно стал доброй традицией 
многих концертов аграриев. В год 
105-летия альма-матер для фестиваля 
«Студенческая весна» здесь подгото-
вили нечто особенное: сцена ВГАУ на 
один вечер превратилась в корабль с 
настоящим штурвалом, парусами и 

Воронежский государственный 
технический университет впервые 
принял участие в «Студенческой 
весне» в статусе опорного вуза. Фести-
валь получился очень масштабным: 13 
апреля в Городском дворце культуры 
гала-концерт собрал 15 факультетов 
и 4 тысячи зрителей.

Калейдоскоп событий
Программа гала-концерта «Сту-

денческой весны» ВГТУ удивила 
жанровым разнообразием даже самых 
искушенных зрителей. Учащиеся 
смогли объединить на одной сцене 
вокал, танцы, акробатику и оратор-
ское мастерство.

Зрители испытали в этот вечер 
весь спектр эмоций: легкие юмористи-
ческие сценки сменялись глубокими 
литературными монологами, а совре-
менная хореография соседствовала с 
аутентичным звучанием арфы. 

Вместе с артистами гости в зале 
перемещались во времени. От жарких 
дуэлей и помпезных балов с кри-

 «Сегодня каждый факультет 
болеет «за своих», и мы не знаем 
заранее, как распределятся призовые 
места. Но на студенческой весне не 
бывает проигравших, потому что это  
то мероприятие, которое объединяет 
всех нас», – такими словами открыл 
гала-концерт фестиваля «Студен-
ческой весны 2017» Воронежского 
государственного университета про-
ректор по социальной работе Олег 
Викторович Гришаев. В ВГУ одно 
из самых ярких событий этой весны 
прошло 22 апреля по доброй тради-
ции в концертном зале факультета 
журналистики.  

У каждого факультета – своя 
«изюминка»

В этот вечер студенты пред-
ставили на сцене лучшие номера 
фестиваля-2017: хореографические 
и танцевальные постановки, корот-
кометражные фильмы, клоунады 
и перформансы, авторские песни, 
вокальные дуэты, 
эстрадные миниа-
тюры и юмористи-
ческие сценки… 
При этом, как спра-
ведливо отметило 
жюри, у каждого 
факультета были 
своя «изюминка» 
и свое знаковое 
выступление. Так, 
студентка факуль-
тета РГФ Елизавета 
Торопцева получила 
награду за лучшую 
сольную хореогра-
фическую поста-
новку – с танцем 
«Птица счастья», 
сложным, эмоцио-
нальным, завораживающим. Сту-
дентка факультета журналистики 
Наталья Мокроусова  блестяще испол-
нила под собственный аккомпанемент 
кавер-версию на известную песню 
группы «25/17» – «Подорожник», одер-
жав победу в номинации «Эстрадный 
вокал (сольное исполнение)». Отдель-
ного внимания заслужил необычный 

Несколько месяцев во всех университетах столицы Черноземья ставили танцы, писали сценарии юмористических СТЭМов, репетировали во-
кальные партии и строили декорации, чтобы представить лучшие номера на гала-концертах фестиваля «Студенческая весна-2017». Самые 
выдающиеся выступления посетили корреспонденты «ГЧ». 

Владимир ОРОБИНСКИЙ, декан агроинженерного факультета ВГАУ:
– В советское время правильным воспитанием молодежи занимались 
комсомольские и пионерские организации, сегодня эта функция возло-
жена на творческие активы вузов.  Участвуя в таких мероприятиях, как 
фестиваль «Студенческая весна», студенты учатся работать в команде, 
развивают интеллект, направляют свою бушующую энергию в нужное 
русло. Поддержка таких мероприятий чрезвычайно важна, ведь эти ре-
бята – наше с вами будущее. Приятно, что это понимаем не только мы, 
преподаватели, но и государственные деятели. Для нашего факультета 
фестиваль состоялся во многом благодаря поддержке депутата Сергея 

Чижова. Такие поступки не будут забыты в студенческих кругах, ведь от Сергея Викторовича они 
увидели реальную заинтересованность в своих инициативах. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Маргарита МОРДОВИНА, Юлия БУРД

танец физического факультета под 
названием «Город под подошвой». 
Номер одержал победу в номинации 
«Танец малой формы»: артистам дей-
ствительно удалось «отчеканить» 
подошвами своих ботинок ритм родного 
города. Всего жюри выделило более 20 
основных номинаций, отметив лучших 
участников фестиваля.  

В этом году среди экспертов, которые 
«судили» студентов ВГУ, были актеры 
«Воронежского нового театра». В спе-
циальных номинациях они наградили 
ребят, выступления которых запомни-
лись и понравились им больше всего, 
и вручили им приглашения на один из 
спектаклей театра. 

Юмористические нотки в атмосферу 
вечера внесли шутливые видеоподводки 
к номерам. Видеоконферанс к гала-
концерту превратился в настоящую 
инструкцию с забавными советами о 
том, как правильно снять такой мини-
фильм – написать сценарий, выстроить 
кадр, выбрать музыкальное сопрово-

ждение, необычно пред-
ставить участников…  

Не просто победы
Завершился концерт 

очень символично: тан-
цем факультета ком-
пьютерных наук под 
названием «Герои» под 
одноименную песню 
Сергея Сироткина. «Вот 
и устроен дом. Где мое 
место в нем?» – поет 
артист…  Под эти слова 
жюри фестиваля плавно 
перешло к самому дол-
гожданному моменту 
вечера – объявлению 
победителей. А открыл 
торжественную цере-

монию праздничный фейерверк из 
конфетти. 

В этом году в первой лиге «золото» 
взял юридический факультет, «серебро» 
досталось математическому, а «бронза» – 
факультету журналистики. Для мат-
фака и юрфака 2017 год действительно 
стал знаковым: победа позволила им 
выйти в высшую лигу фестиваля. И, 

по словам самих студентов, это стало 
для них по-настоящему грандиозным 
событием. Ведь успеху предшество-
вали огромная работа, творческие 
муки и множество бессонных ночей, 
проведенных в зале на репетициях. 

В высшей же лиге победу одержал 
факультет географии, второе место 
досталось факультету компьютер-
ных наук, третьим стал физический 
факультет. 

Инна Склярова, 
исполняющая обя-
занности коор-
динатора актива 
математического 
факультета ВГУ: 

– Тему нашего 
выступления в этом 
году я бы назвала 
« о т  в е с н ы  д о 

весны». Мы постарались показать все 
важные для нас события, предшество-
вавшие подготовке к фестивалю-2017... 
Например, в видеоконферансе мы 
рассказали шуточную историю о 
том, как искали спонсоров. В основу 
другого номера легла выдуманная 
история студента, который унес из 
дома почти все вещи для реквизита, 
а родители думали, что квартиру 
обокрали... Конечно, в процессе под-
готовки приходилось «вырезать» 
отдельные номера, но мы не боялись 
этого, потому что хотели показать на 
сцене только самое лучшее. И резуль-
тат того стоил – нам удалось выйти в 
высшую лигу!

Для нас это действительно одно из 
самых радостных событий года, ведь 
каждый вложил немало сил в общее 
дело. На мой взгляд, нам удалось 
превратить свой концерт в настоящее 
представление – благодаря специаль-
ной ширме со ступеньками, окошками 
и дверью, как это бывает в театре. Мы 
задействовали ее практически во всех 
номерах и, наверное, это был один 
из самых дорогостоящих элементов 
среди реквизита. Но это того стоило!

Хотелось бы отдельно поблагода-
рить депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова, ведь именно благодаря 
его поддержке удалось осуществить все, 
что мы задумали. Сергей Викторович  
помогает студентам в организации 
концертов на протяжении нескольких 
лет. На мой взгляд, очень важно, что, 
несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране, он находит воз-
можности для этого.  

судовыми огнями. На его борт 7 апреля 
и поднялись самые яркие студенты. 

В русских народных традициях
На гала-концерте студенты ВГАУ 

представили десятки различных номе-
ров – вокальных, хореографических и 
театральных постановок. Все они пора-
жали своим жанровым разнообразием: 
за каждым танцем, песней скрывалась 
целая история. 

Но неизменным лейтмотивом через 
всю концертную программу проходили 
русские народные традиции и великая 

разведение скота,  растениеводство. 
Как оказалось, многие наши горо-
жане совсем уж далеки от сельского 
хозяйства.

Команды КВН через призму юмора 
попытались показать наиболее злобод-
невные проблемы, которые сегодня 
волнуют общество: ремонт дорог, 
политические интриги, коррупцию. 

– Очень важно, 
что студенты под-
н и м а ю т т а к и е 
вопросы, – расска-
зала заместитель 
декана факультета 
землеустройства и 
кадастра Оксана 
Барышникова. – 
Эти, на первый 

история страны. Студенты читали стихи 
о войне, исполняли патриотические 
песни, даже команды КВН вышли 
на сцену в красочных национальных 
костюмах. Такое трепетное отношение к 
Родине – отличительная черта творче-
ского актива ВГАУ, неслучайно именно 
в стенах этого вуза родился знаменитый 
далеко за пределами Воронежского края 
ансамбль «Черноземочка», славные 
традиции которого сегодня продолжает 
молодежь.  

С юмором – о самом важном
Изюминкой студвесны ВГАУ стали 

юмористические номера. Для кон-
феранса студенты записали видео с 
шуточным опросом воронежцев: обсуж-
дали с прохожими машиностроение, 

взгляд, шуточные сценки наиболее 
объективно отражают современные 
реалии. Мы, преподаватели, всегда 
с особым интересом смотрим такие 
номера, подмечаем, какие проблемы 
беспокоят ребят, предлагаем пути 
их решения. 

Пьедестал почета
Пока зрители в зале заряжались 

хорошим настроением, в стане участ-
ников атмосфера царила напряжен-
ная: все-таки «Студенческая весна» 
не просто концерт, а творческое состя-
зание. Победить хотел каждый, ведь 
за плечами – проведенные в репети-
циях бессонные ночи, накаленные до 
предела эмоции.

Руководство ВГАУ постаралось 
отметить каждого: ребят наградили 
сразу в 26 номинациях! Ну а глав-
ные призовые места заняли четыре 
факультета – «золото» у факультета 
агрономии, агрохимии и экологии, 
«серебро» у агроинженерного, третью 
строчку разделили ветфак и факуль-
тет бухгалтерского учета и финансов. 
Теперь им предстоит защищать честь 
альма-матер на областном состяза-
нии студенческого творчества, где 
аграрный университет уже не раз 
становился призером. 

Путешествие по страницам книг
Больше всего номеров «Студен-

ческой весны» ВГТУ было посвя-
щено литературным произведениям: 
как современным, так и незабвенной 
классике. 

На одной сцене встретились  
безумец Билли Миллиган и булга-
ковский Мастер, а легендарные «Три 

мушкетера» получили новую совре-
менную трактовку от команды КВН 
строительного факультета. 

Зрители и жюри встретили лите-
ратурные эксперименты с большим 
воодушевлением: где же еще можно 
увидеть поэта серебряного века, 
делающего селфи  на ретрофотоап-
парат или Д’Артаньяна, посылающего 
любимой Констанции любовные 
письма в «Вотс Ап»? 

Фанфары для победителей
— Наш фестиваль получился 

ярким, добрым, красивым и с юмором. 
Хотелось бы выразить благодарность 
участникам, членам жюри, болель-
щикам. Все команды готовились, 
выступали с душой и подарили нам 
массу положительных эмоций и впе-
чатлений! – подвел итоги «студвесны» 
проректор по учебно-воспитательной 
работе ВГТУ Кирилл Скляров. 

Жюри «Студенческой весны» 
ВГТУ отметило лучших декораторов, 
постановщиков танцев, авторов сце-
нариев и многих других талантливых 
ребят  – всего присвоили более 30 
номинаций. Специального приза 
«Открытие года» был удостоен бори-
соглебский филиал ВГТУ. Главный 

титул  – Гран-при фестиваля – 
достался строительному факультету. 

– Мы всегда стараемся, чтобы 
наши студенты 
развивались не 
только в науке, 
но и в творчестве, 
спорте. Ведь про-
фессии, которым 
они обучаются 
в вузе, помимо 
изучения специ-
альных предме-

тов, требуют умения работать в 
коллективе, находить нестандартные 
решения. Это все и воспитывается 
благодаря таким фестивалям, – рас-
сказал декан строительного факуль-
тета ВГТУ Дмитрий Панфилов. 
– «Студенческая весна» – значимое 
событие не только для учащихся, но 
и для всех тех, кто заинтересован 
в правильном воспитании нового 
поколения. Таким человеком явля-
ется депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. Он всегда принимает 
активное участие в жизни наших 
ребят, старается поддерживать их 
творческие и научные инициативы. 

105 лет творческих побед

Дебют в статусе 
опорного вуза

Праздник, который объединяет

«Фирменный стиль» ВГАУ – номера в русских народных традициях. Даже 
команды КВН этого вуза на сцену выходят в ярких национальных костюмах 

нолинами и фраками к современным 
реалиям – громким политическим 
и общественным событиям. Ни на 
минуту нельзя было отвлечься от 
происходящего на сцене, настолько 
быстро сменяли друг друга костюмы, 
декорации, музыка: большая четырех-
часовая программа прошла на одном 
дыхании. 

Одним из самых зрелищных полу-
чился номер «На корабле» строитель-
ного факультета: от акробатических 
трюков студентов у зрителей и жюри 
захватывало дух

Для юрфака ВГУ «Студвесна-2017» стала «золотой»: впервые  
за много лет они завоевали награду высшей пробы в Первой лиге 
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За активную деятельность на благо Отечества ветеранов ОВД и внутренних войск 
поблагодарил начальник ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейте-
нант полиции Александр Сысоев   

Пришел, увидел, предотвратил
Совет ветеранов ГУ МВД по 

Воронежской области, который 
возглавляет подполковник мили-
ции в отставке Владимир Колтаков, 
объединяет более 12 тысяч человек. 
Организация занимается широ-
ким кругом вопросов, связанных 
с соцподдержкой людей, большую 
часть жизни посвятивших нелег-
кой службе. И это не единственная 
задача. Ее актив ведет работу по 
пресечению преступлений. Вете-
раны оказывают наставническую 
помощь подразделениям полиции, а 
порой и сами задерживают опасных 
злоумышленников.

 «Председатель Совета ветеранов 
в Семилуках предотвратил кражу 
на важном объекте, – рассказывает 
Владимир Ильич. – Он вовремя 
заметил неладное, сообщил в поли-

Уроки Мужества
Активно участвуют в общественной жизни региона ветераны ОМОН. 

У каждого из них впечатляющая боевая биография. Они многократно 
рисковали собой, выполняя задачи в «горячих точках». 

Сегодня омоновцы уделяют большое внимание вопросам патриотического 
воспитания подрастающего поколения. «Мы проводим уроки Мужества в 
школах, организуем экскурсии для учащихся в отряд, рассказываем его 
историю, показываем снаряжение, – говорит глава ветеранской организации 
Александр Корчагин, у которого за плечами 12 боевых командировок. –  
Еще одна важная задача – помощь нашим ветеранам и их семьям. В этом 
нам оказывает всестороннюю поддержку депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, который активно защищает интересы силовых структур на 
федеральном уровне и тесно взаимодействует с действующими сотрудниками 
и ветеранами в регионе. Эта поддержка охватывает самые разные аспекты. 
Особое значение имеет участие в судьбе семей погибших сотрудников».

Рыцари правопорядка 
Воронеж отметил День ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск. Это люди, которые на протяжении многих лет несли службу  
по защите общественной безопасности. Сегодня ветераны по-прежнему 
в строю: они и на заслуженном отдыхе продолжают вносить серьезный 
вклад в укрепление правоохранительной системы, передавая опыт моло-
дым кадрам и участвуя в раскрытии преступлений.

цию, настиг нарушителя, а когда тот 
бросился на него с ножом, разору-
жил его и удерживал до прибытия 
наряда. Другой пример: ветеран ГАИ 
задержал угонщиков автомобиля. И 
подобных фактов немало. Только в 
течение прошлого года с участием 
ветеранов или по их сигналам было 
раскрыто 281 преступление и пре-
сечено более 500 правонарушений».

Не менее важное направление 
деятельности организации – работа 
с молодежью. Ветераны проводят 
акции патриотической направлен-
ности в учебных заведениях, рас-
сказывают об особенностях службы 
в правоохранительных органах, берут 
шефство над трудными подрост-
ками. О том, как велика роль подоб-
ных мероприятий в формировании   
правового сознания, руководитель 
областного Совета ветеранов знает 
не понаслышке: Владимир Ильич 
21 год трудился в воспитательном 
отделе в системе ОВД.

«Главное – чистые 
руки, смекалка и 
интерес к службе»

Еще од и н н а ш 
собеседник – под-
полковник милиции 
в отставке Николай 
Тархов служил в угро-
зыске, в том числе в 
отделе по особо важ-
ным делам УВД. Он 
занимался оператив-
ной работой по пре-
сечению и раскры-
тию различных видов 
преступлений. «Это и 
кражи, и грабежи, и 
разбои, и убийства… 
Да разве перечис-
лишь, это почти весь 
Уголовный кодекс», –  
говорит Николай Сергеевич.

Долгое время Тархов курировал 
деятельность оперативных подраз-
делений в Северном микрорайоне. 
Тогда в этой части города началось 
активное строительство, что сделало 
ее весьма привлекательной для зло-
умышленников. «Криминогенная 
обстановка была напряженной, – 
рассказывает Николай Сергеевич. 
– В сутки происходило по шесть-
семь квартирных краж. Ситуацию 
осложняло то, что жильцы новых 
домов плохо знали друг друга. Пре-
ступным элементам это было на 
руку». Надо ли говорить, что опера-
тивникам приходилось трудиться 
практически без отдыха? А ведь речь 

С участием ветеранов ОВД раскрыто почти 300 преступлений

Золотой фонд эскадрильи
Гордится своими ветеранами 

11-я отдельная авиационная эска-
дрилья Центрального округа войск 
национальной гвардии России. 
«Они прошли через операции в 
Афганистане,  Северо-Кавказском 
регионе и других «горячих точках», 
участвовали в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, – говорит командир эска-
дрильи Дмитрий Макаров. – Это 
золотой фонд подразделения, на 
который держат равнение моло-
дые кадры. Сейчас наше старшее 
поколение под руководством пред-
седателя Совета ветеранов Евгения 
Правдухина активно занимается 
патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения, ведет 
шефскую работу с учебными заве-
дениями, знакомит ребят с военной 
службой».

лишь об одном из примеров службы 
в правоохранительной системе, 
которой Тархов посвятил более 30 
лет. По его словам, это работа для 
фанатов своего дела.

Специфика службы диктует осо-
бые требования к сотруднику уголов-
ного розыска. Помимо готовности к 
максимальной самоотдаче и владения 
профессиональными тонкостями, 
он должен быть хорошим психоло-
гом, который умеет найти контакт с 
любым человеком. «Но самое главное 
для оперативника – чистые руки, сме-
калка и интерес к службе, – убежден 
Николай Сергеевич. – Нужно болеть 
душой за свое дело».

Елена ЧЕРНЫХ

В чествовании ветеранов приняли участие представите-
ли депутата Государственной Думы Сергея Чижова

Ветераны ОВД и внутренних войск активно участвуют в общественной жизни 
города. На фото – ветераны и их семьи во время акции «Бессмертный полк»

С заботой об экологии. Жителей города приглашают принять участие 
во Всероссийском экологическом субботнике, который пройдет 29 апреля, в 10:00,  
в воронежском Ботаническом саду. Будут организованы уборка территории и посадка 
зеленых насаждений. Кроме того, планируется организовать «Аллею Года Экологии» 
из липы, а также создать «Зеленый амфитеатр» – беседку из деревьев. 

Выдающийся муниципалитет! Стартовал региональный этап Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика». Принять участие могут городские округи, а также город-
ские и сельские поселения области. Конкурсное жюри оценит экономическую политику, эффектив-
ность «обратной связи» с жителями, а также обеспечение  благоприятной среды и развитие ЖКХ. 
Заявки принимаются с 25 апреля по 20 мая. Подробности – на сайте облправительства. 

В течение двух дней студенты, 
молодые специалисты, опытные врачи и 
именитые ученые вели работу по таким 
профилям, как хирургия, онкология, 
иммунология, неврология и стомато-
логия – всего функционировало 25 
площадок. Одну из них – посвященную 
наиболее злободневной проблеме – 
посетили корреспонденты «ГЧ». На 
базе Воронежского областного клини-
ческого онкодиспансера прошел третий 
Всероссийский студенческий форум 
«Актуальные вопросы эксперимен-
тальной и клинической онкологии».  

Преемственность поколений
Работа форума началась с мастер-

класса «живой хирургии» – специ-
алисты-онкологи провели левосто-
роннюю гемигепатэктомию*. Затем 
студенты – большую часть составили 
участники из Москвы – представили 

свои доклады экспертной комиссии. 
В ее состав в том числе вошли глав-
ный врач Воронежского областного 
клинического онкодиспансера Иван 
Мошуров, заведующий кафедрой 
онкологии, лучевой терапии, лучевой 
диагностики, профессор Александр 
Редькин, а также приглашенный 
хирург-онколог из Москвы Леонид 
Петров. 

В ходе мероприятия молодые уче-
ные  внесли предложение последовать 
примеру Московского научно-исследо-
вательского онкологического инсти-
тута имени Герцена, в котором дважды 
в неделю проводятся видеоконферен-
ции с регионами России. Опытные 
врачи-онкологи разбирают интерес-
ные и редкие клинические случаи, 
предлагают свои варианты лечения, 
получают консультацию коллег. Как 
отметил выпускник Воронежского 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

О чем говорят медики?
Будущие врачи обсудили насущные 

проблемы здравоохранения 

Руслан МОШУРОВ,  
заместитель 
председателя 
овета молодых 
ученых Москов-
ского научно-ис-
следовательского 
онкологического 
института имени 
Герцена: 

– Бурденковская конференция с каждым 
годом набирает обороты: увеличивается ко-
личество площадок, которые работают одно-
временно, а также растет число докладчиков 
и объем представленных работ. 
На форуме  присутствовала довольно боль-
шая группа студентов из Москвы. При этом 
важно отметить, что наши воронежские 
ребята ничуть не уступали, а в некоторых 
моментах даже превосходили своих коллег. 
Спектр тем довольно широкий: начиная от 
маммологии, заканчивая поджелудочной 
железой. Самое интересное, что докладчики 
ссылались на те виды исследований, которы-
ми руководствуется не только российское, но 
и европейское онкологическое сообщество. 
Соответственно, можно сравнить, как реа-
лизуется лечение пациентов с онкологией в 
России и Европе. 
В целом на данный момент, онкология как 
область медицины активно развивается не 
только в нашей стране, но и по всему миру. 
Высокоточные аппараты, которые поступают 
сегодня в медучреждения, через некоторое 
время значительно устаревают, им на смену 
приходит более новое оборудование. Самое 
главное, развиваются и совершенствуются 
методы диагностики и лечения. Сейчас по-
явилось больше возможностей выявить забо-
левание на ранних стадиях, что значительно 
увеличивает шансы на выздоровление. Не 
менее важно, что само общество стало более 
внимательно относиться к своему здоровью, 
в частности к проблеме онкологии – прово-
дятся профилактические акции, опросы, а 
также дни здоровья в специализированных 
медучреждениях.  Все эти методы ранней 
диагностики действительно могут повысить 
результативность лечения. 

Виктория АМОСОВА, студентка 6-го курса Первого Московского 
государственного медицинского университета имени Сеченова: 
– Участвую в конференции впервые. Мне все очень понравилось, высту-
пления докладчиков были очень интересными. Хочется поблагодарить 
участников форума за их труд, за то, что они занимаются таким сложным 
профилем, как онкология. Это одна из самых насущных проблем  XXI века. 
Важно, что такие встречи позволяют студентам узнавать о последних до-
стижениях и разработках в той или иной области медицины. Эта работа 
должна проводиться на регулярной основе, поэтому мы – инициативная 
группа студентов нашего вуза и Российского национального исследова-

тельского медуниверситета Имени Пирогова – предложили воронежским коллегам присоеди-
ниться к нашему проекту – школе-интенсиву по онкологии. К нам приезжают студенты со всей 
России и стран ближнего зарубежья, были даже участники из Лондона. В течение трех дней у нас 
читаются лекции, проводятся семинары по инновациям в области онкологии. Кроме того, в рамках 
работы школы мы разбираем клинические случаи. Думаю, у студентов из Воронежа тоже есть 
интересный опыт, которым они могут поделиться с нами.  

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

медуниверситета, заместитель пред-
седателя Совета молодых ученых 
Московского научно-исследователь-
ского онкологического института 
имени Герцена Руслан Мошуров, по 
такому же принципу могут объеди-
ниться и студенты, а также ординаторы 
и аспиранты, чтобы делиться опытом 
друг с другом.    

«В России такого опыта среди моло-
дежи пока еще нет, – уточнил Руслан 
Мошуров. – Сегодня была заложена 
основа для взаимодействия. Думаю, 
через год мы уже сможем похвастаться  
первыми результатами на XIV Всерос-
сийской Бурденковской студенческой 
конференции». 

Широкий охват
Традиционно организацией такого 

масштабного мероприятия занима-
ется Совет студенческого научного 
общества Воронежского медунивер-
ситета. В этом году инициативные 
студенты  проделали большую работу –  
конференция проводилась на пяти 
клинических базах, в том числе в 
Центре гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области, Дорожной кли-
нической больнице, а также Городской 
клинической больнице № 3. 

Как отметила один из организато-
ров, член Совета СНО ВГМУ имени 

Бурденко Лидия 
Дегтяренко, за два 
дня конференции 
было представлено 
около 500 докладов 
на актуальные темы 
в области здраво-
охранения, из них 
порядка 400 науч-
ных статей опу-

бликовано в журнале «Молодежный 
инновационный вестник». Кроме того, 
второй год в рамках Конференции 
работает секция «Школьная наука», 
которая объединила свыше 40 школь-
ников из Воронежа и области. 

«Стоит отметить, что Бурденков-
ская конференция – единственная 
в нашей стране такого формата и 
масштаба, – уточняет Лидия. – Это 
говорит о том, что развитию медицины 
сейчас уделяется особое внимание не 
только на уровне государства, но и 
в регионах. Большую работу в этом 
направлении ведет в том числе депу-
тат Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов, который уже несколько 
лет оказывает нам содействие при 
организации Конференции». 

Гостями конференции в этом году 
стали главные врачи Черноземья, 
около 40 участников из Москвы, 
Волгограда, Тамбова, Санкт-
Петербурга, Ярославля, Белгоро-
да, Луганска и Беларуси

На минувшей неделе столица Черноземья 
приняла свыше 700 студентов-медиков со 
всей России и стран СНГ на XIII Всероссий-
ской Бурденковской студенческой научной 
конференции. Будущие специалисты пред-
ставили свои доклады и исследования по 
основным направлениям медицины. 

* Левосторонняя гемигепатэктомия – удаление левой доли печени

Во время операции велась прямая трансляция в аудиторию вуза
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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 261-99-99ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «ЭКОНОМИКА»)

«Заново родиться» – это поэтический перформанс, в ходе кото-
рого Саша рассуждает о любви, читая стихи – свои собственные и Владимира 
Маяковского. Группа Ocean Jet, гастролирующая вместе с Петровым, отвечает 
за музыкальное оформление спектакля. Декорации созданы художником-поста-
новщиком Денисом Быковым, с которым актер познакомился и подружился на 
съемках сериала «Полицейский с Рублевки».

«Все получилось случайно. На канале «Москва-24» вышла программа, посвящен-
ная творчеству Маяковского, и я понял, что люди любят стихи. А потом сам начал писать. Не знаю, 
почему, захотелось. Но просто приезжать в город, выходить на сцену и читать в наш век высоких 
технологий было бы странно, поэтому я решил сделать историю-спектакль. С одной стороны, 
наполненную энергией и предназначенную для больших площадок. С другой – очень камерную, 
которую можно рассказать на кухне в маленьком кругу», – говорит Саша о своем проекте.

Несмотря на то, что Петров – при-
знанный секс-символ российского 
кинематографа, востребованный актер 
театра и кино (спектакли «Гамлет», 
«Вишневый сад», фильмы «Притя-
жение», «Фарца», сериалы «Метод», 
«Гоголь», «Мата Хари», «Полицейский  
с Рублевки»), в общении он прост, приятен 
и даже скромен. Спокойно ездит в метро, 
раздает автографы и с удовольствием 
фотографируется с поклонницами. А на 
вопрос, как справляется с обрушившейся 
на него популярностью, отвечает: «Она не 
обрушилась. Это был долгий, поэтапный 
процесс. Да я и не думаю об этом, если 
честно, много работы».

– В театре вы играете Гамлета – роль, 
о которой мечтают многие артисты. 
Сложно было войти в образ с учетом 
вашей молодости?

– Мне кажется, возраст не имеет 
значения. Спектакль идет более трех 
лет. И там постоянный переаншлаг.

– Наша землячка, актриса Камер-
ного театра Таня Бабенкова расска-
зывала, что на съемочной площадке 
сериала «Полицейский с Рублевки» 
было очень весело, и вы постоянно под-
калывали своих коллег, в том числе и ее.

– Таня – талантливая актриса, хоро-
ший человек, а подкалываю я абсолютно 
всех. На «Полицейском с Рублевки» 
царила легкая, непринужденная атмо-
сфера. Ни дня без юмора и шуток. 
Только в таких условиях может родиться 
подобный сериал. Кстати, мы уже сняли 
продолжение, и в мае вы его увидите.

– Наверное, в проекте «Гоголь» все 
было по-другому. Как вы готовились к 
роли великого писателя?

– Изучал биографию Николая 
Васильевича. «Гоголь» – наш третий 
совместный проект с режиссером Его-
ром Барановым (ранее были «Фарца» 
и «Спарта). Моя задача была заглянуть 
куда-то вовнутрь писателя, понять его 
отчасти болезненное восприятие мира. 
Ведь он видел все совершенно иначе, 
чем мы с вами. 

– В одном из интервью вы говорили, 
что хотите снять фильм по своему сце-
нарию. Удалось?

– Пока нет, но, думаю, в ближайшие 
несколько лет это может произойти. 
Сценарий короткометражной картины 
написан давно, но нет времени, чтобы 

Талантливый, обаятельный, умный 
и, видимо, вовремя сделавший 
прививку от звездной болезни, ак-
тер Саша Петров приехал в столи-
цу Черноземья со своим авторским 
проектом «Заново родиться». В день 
спектакля его график был расписан 
по минутам – эфир на радио, запись 
телевизионной программы, встреча 
с журналистами, репетиция с груп-
пой Ocean Jet…

«Когда Хабенский, Меньшиков или Гармаш 
входят в кадр, возникает какая-то магия»

СПЕКТАКЛЬ «ЗАНОВО РОДИТЬСЯ» ПРОХОДИЛ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ «ГЧ»

его реализовать. Он лежит и ждет сво-
его часа. Как мне кажется, это очень 
смелая идея, но ее технически сложно 
осуществить. Хотелось бы снять все это 
однокадрово, а для этого нужно строить 
павильон, закладывать бюджет.

– В середине апреля к нам при-
езжал кинокритик Антон Долин и 
хвалил фантастический блокбастер 
«Притяжение». Расскажите, как вам 
работалось с Федором Бондарчуком?

– Федор Сергеевич – безумно энер-
гичный человек, обладающий внутрен-
ней мощью, которая распространяется 
абсолютно на всех. Ему важно, чтобы 
актер, несмотря на огромное количество 
проблем, которые существуют на съемоч-
ной площадке, находился в атмосфере 
любви. Он оберегал нас буквально от 
всего. Заранее приезжал на смену и, 
пока нам делали грим, ставил какие-то 
песни, шутил… Это очень круто. Он 
мастерски создает нужную атмосферу, из 
которой ты вместе с группой выходишь 
на площадку. Через эти легкие темы и 
шуточки он «прощупывал» каждого из 
нас, стремясь понять, что происходит 
у человека внутри, почувствовать его 
настроение. Он следил за всем этим. 

Собственно, поэтому Бондарчук и 
есть Бондарчук.

– А как вы думаете, почему наши 
фильмы подобного рода все еще про-
игрывают американским?

– Индустрии Голливуда больше 
века – это огромная структура, махина, 
которая производит фильмы для всего 
мира. А когда у нас появились взрослые 
серьезные попытки снимать? В 90-е? 
Мы пока еще совсем молодые, малень-
кие, хотя то, что мы делаем, особенно с 
учетом финансирования, – это круто. 
Бюджет «Притяжения» по голливуд-
ским меркам просто смешон. Столько, Ольга ЛАСКИНА

если не больше, стоит одна серия «Игры 
Престолов». В течение нескольких лет мы 
сделали большой шаг вперед. Сейчас в 
российское кино приходят люди, которые 
хотят учиться, работать, добиваться успеха. 
Тот же Егор Баранов наснимал очень 
многое, хотя ему столько же лет, сколько 
и мне! Или Александр Андрющенко, у 
которого выходит дебютная картина 
«Напарник» с уникальной технологией, 
где младенец полностью отрисован ком-
пьютерной графикой – таких прецедентов 
в мире пока не было. Фильм «Лед» студии 
«Водород», в котором мне посчастливи-
лось сниматься в конце прошлого года, 
– очень классное кино. Я видел отрывки 
– это действительно круто, его раскупят 
везде и всюду. Конечно, тема там не такая 
глобальная, как в «Притяжении», но это 
душевная и отлично снятая история. Так 
что и наша индустрия успешно развивается 
и движется вперед.

– У вас есть любимые актеры?
– Ди Каприо.

– А из наших?
– Сережа Бодров. Мне нравится уро-

вень его мастерства, его отношение к делу, 
к жизни. Его уже нет с нами, но он всегда 
будет для меня примером.

– Вы снимались с разными актерами –  
как с начинающими, так и с более опыт-
ными. Есть принципиальная разница 
между ними – в подготовке к проектам, 
в отношении к работе?

– У нас много молодых, талантливых 
артистов, которые серьезно относятся к 
своей профессии. Конечно, Хабенский, 
Меньшиков и Гармаш тоже относятся к 
ней серьезно. И, работая вместе с ними, 
ты многому учишься. Они приходят и 
просто делают свое дело. На 100%. Без 
лишних эмоций и привлечения внимания. 
Но когда они заходят в кадр, возникает 
какая-то магия.

На съемочной площадке фантастического блокбастера «Притяжение» Федора Бондар-
чука Саша работал вместе с Ириной Старшенбаум, которая теперь является его музой

28-летний актер сегодня один из самых востребованных в профессии

«Саша Петров – очень талантливый 
парень, уникальный неврастени-
ческий тип артиста. Такими были 
Смоктуновский, Борисов, Кайда-
новский. Такими являются Борис 
Плотников и Евгений Миронов, – 
считает продюсер Сергей Майоров
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

В нашем регионе завершился досрочный этап сдачи Единого государственного экзаме-
на. Аттестацию прошли 730 человек, в основном  это взрослые выпускники прошлых лет, 
которые решили поступить в вуз. Об этом рассказал глава регионального департамента 
образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.

Как отметил Олег 
Николаевич, на сегод-
няшний день обяза-
тельное выпускное 
сочинение, являюще-
еся допуском к ЕГЭ, 
написали свыше 10 
тысяч одиннадцати-
классников. Между 
тем в региональной 

информационной системе числятся 
более 11 200 участников, которые напи-
сали заявление на сдачу экзаменов. Эта 

Подведены итоги второго отборочного тура юбилейной Междуна-
родной олимпиады «IT-Планета 2016/17». Студент первого курса магистратуры 
факультета компьютерных наук ВГУ Олег Шипилов показал высокие результаты  
в отборочных этапах, заняв первое место по ЦФО в конкурсе «Программирова-
ние: SQL». Теперь ему предстоит защищать честь университета на международ-
ном финале, который пройдет 2–5 июня в Сочи.

Межрегиональный семинар «Моделирование образовательного пространства в инфор-
мационно-библиотечном центре» состоялся на базе школьного информационно-библиотечного центра 
МКОУ СОШ № 1 в Лисках. Сегодня в области работает уже шесть таких информационно-библиотечных 
центров в школах области и еще один, играющий роль модельной площадки, в Воронежском институте 
развития образования. Руководители и сотрудники этих образовательных организаций побывали  
20 апреля в Лисках, чтобы на месте познакомиться со всеми нюансами новой для себя деятельности.

цифра сопоставима с показателями 
прошлого года. 

Востребованными предметами, 
помимо обязательных математики и 
русского языка, много лет является 
обществознание. Однако сегодня наблю-
дается тенденция к увеличению заинте-
ресованности в предметах технического 
профиля. Так, если в 2016 году инфор-
матику сдавали 800 человек, то в этом 
ее выбрала уже тысяча выпускников. 

Особое внимание уделяется созда-
нию специальных условий для сдачи 

экзамена детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

«В сдаче Единого государственного 
экзамена у нас будут принимать участие 
75 человек, из них 65 уже получили 
соответствующее подтверждение госу-
дарственной аттестационной комиссии. 
По оставшимся заявкам работа продол-
жается. Важно не только создать специ-
альные условия для ребенка, но и про-
верить, чтобы он воспользовался своим 
правом на законных основаниях», –  
подчеркнул глава ведомства. 

Под специальными условиями под-
разумевается, например, увеличенный 
шрифт для слабовидящих детей, а 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ЗДОРОВЬЕ»)

также увеличение времени на решение 
заданий. 

Что касается вопроса организации и 
проведения Единого государственного 
экзамена, то в этом году количество 
пунктов сдачи экзамена сохраняется на 
прежнем уровне: 64 пункта в школах и 
2 – на дому для детей, которые в силу 
обстоятельств не могут участвовать в 
ЕГЭ наравне со всеми. Каждый из 64 
пунктов оборудован видеонаблюдением 
и системой безопасности.

Кроме того, на сегодняшний день в 
12 пунктах установлены специальные 
принтеры, печатающие контрольно-
измерительные материалы в аудито-
рии непосредственно перед началом 
испытания. Еще в 44 пунктах стоят 
сканеры, которые направляют работы 
в информационный региональный 
центр обработки информации сразу 
по завершении экзамена. 

«Эти технологии были апробиро-
ваны в экспериментальном режиме в 
2016 году. Они показали себя с хорошей 
стороны, – уточнил Олег Николаевич. –  
В этом году Воронежская область 
выиграла конкурс, который проводился 
Рособрнадзором. Из федерального 
бюджета будут выделены средства на 
дооснащение технологиями печати и 
сканирования всех пунктов. Они будут 
оборудованы в следующем году». 

В Воронежской области ЕГЭ сдадут 
более 11 тысяч выпускников

В этом году сдавать ЕГЭ будут 75 
школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья

С высоты планерного полета! Воронежцев приглашают 
принять участие в воздушной гонке на планерах. Наблюдать за завораживаю-
щими состязаниями можно с 28 апреля по 12 мая. Полеты будут проходить над 
Воронежской, Липецкой и Тамбовской областями. За это время спортсмены 
должны будут показать свои умения и летные навыки, преодолевая ежедневно 
дистанцию более 200 километров.

В День Весны и Труда, 1 мая, будет запрещена парковка транспорта в центре 
города. С 6 утра до 24:00 30 апреля запретят парковаться в районе магазина «Утюжок». С 22:00 
30 апреля до окончания  мероприятия будет запрещена стоянка всех транспортных средств по 
проспекту Революции от улицы Степана Разина до улицы Плехановская. С 2:00 1 мая и до конца 
праздника на этом отрезке будет закрыто движение. Изменится маршрут общественного транс-
порта, подробности – на сайте мэрии.

Пять призеров регионального этапа 
конкурса встретились за круглым 
столом с руководителем областного 
департамента образования, науки и 
молодежной политики Олегом Мосо-
ловым и другими представителями 
педагогического сообщества, чтобы 
обсудить актуальные проблемы и 
тенденции современного школьного 
образования. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Завершился региональный этап 
конкурса «Учитель года»

В региональном конкурсе «Учитель 
года» приняли участие 35 школьных 
работников из 33 муниципальных 
образований. Чтобы побороться за 
звание лучшего педагога области, 
они прошли два отборочных тура. 
В третий – заключительный – 
этап  вышло 5 финалистов. 

Взгляд изнутри
Примерив на себя роль 

образовательных политиков, 
педагоги обозначили острые 
проблемы, с которыми зачастую 
сталкиваются учителя в своей 
деятельности: чрезмерная загружен-
ность школьных работников, вторые 
смены обучения и несоответствия в 
образовательных программах. 

Кроме того, финалисты высказали 
свои идеи по дальнейшему развитию 
системы образования. Так, учитель 
химии Рамонской школы № 2 Ирина 
Попова предложила привлекать к 
учебному процессу сторонних специ-
алистов в области того или иного пред-
мета. Педагог считает, что во время 
урока можно использовать, например, 
видеозаписи с лекциями профессоров 
химии, которые более интересно пре-
поднесут ребятам какую-либо тему. 

При этом преподаватель экономит 
время, чтобы заняться с учениками 
практическими экспериментами. 
«Здесь важно то, что у учителя оста-
ется роль наставника, который ведет 
детей к знаниям, дает им опыт», – 
считает Ирина Владимировна. 

Пятерки мало 
Еще одна идея, которая была 

высказана учителями, касается вве-
дения новых предметов в систему 
школьного образования. В частности 
речь шла об основах финансовой и 
правовой грамотности – дисциплин, 
которые отвечают современным тре-
бованиям общества.  

Другое предложение связано с 

Как рассказал корреспондентам «ГЧ» руководитель регионального 
департамента образования, науки и молодежной политики Олег 
Мосолов по итогам мероприятия, каждый из участников высказал инте-
ресные идеи, которые можно развивать. 
«Мы сегодня поговорили с практикующими учителями, которые видят 
недочеты в системе образования изнутри. Они, как никто другой, знают, 
что необходимо преобразовать и доработать, – подчеркнул Олег Нико-
лаевич. – Целый ряд предложений связан с учебниками, системой оце-
нивания и мотивацией ребят. Однако на сегодняшний день мы не можем 
вносить радикальные изменения в систему образования, поскольку дей-

ствуют федеральные государственные образовательные стандарты. Между тем стоит отметить, 
что они продолжают дорабатываться».

Конкурс народного признания «Любимый учи-
тель» призван поощрить школьных педагогов 
за их благородный труд и повысить престиж 
этой социально значимой профессии. В про-
шлом году инициатива Центра Галереи Чижова, 
которая реализуется более 10 лет, получила 
широкий отклик среди воронежцев: порядка  
17 тысяч человек проголосовали за 700 педаго-
гов, на сайте проекта оставлено множество поло-
жительных отзывов о работе школьных учителей.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СПРАВКА «ГЧ»

изменением системы оцени-
вания. Участники конкурса 
сошлись во мнении, что 
привычная пятибалль-
ная система давно изжила 
себя. Как отметила учи-
тель математики Семи-
лукской школы № 1 Анна 
Дорохова, такие отметки, 
как «3», «4» и «5», которыми 
чаще всего оперируют педагоги, 
не дают объективной картины успе-
ваемости учащихся. Поэтому следует 
расширить шкалу баллов. Многие 
школы уже успешно ввели в практику 
рейтинговый метод оценки, когда 
ребенок зарабатывает пятерку не 
одним устным ответом, а регулярной 
работой по определенной теме.  

Привлекательная профессия
Участники круглого стола отме-

тили, что в последние годы повышается 
престиж профессии педагога. Большую 
роль в этом играет государственная 
политика. Так, в последние годы значи-
тельно увеличивается финансирование 
отрасли. Помимо этого, финалисты 
в качестве примера привели такие 
проекты, как программа «Учитель 
для России», которая направлена на 
привлечение в российские общеоб-
разовательные школы выпускников 
педагогических вузов. 

Между тем призеры конкурса 

уточнили, что статус учителя и уро-
вень привлекательности профес-
сии в глазах абитуриентов, прежде 
всего, зависит от самого специалиста.  
За круглым столом участники призна-
лись, что сами пришли в педагогику 
по примеру их школьного наставника.

Имена победителей регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
станут известны 3 мая 

Анна ДОРОХОВА, учитель математики Семилукской школы № 1:
– Я уверена, что система образования находится на верном пути разви-
тия. Проблемы, которые зачастую возникают в процессе обучения, вызва-
ны не введением новых ФГОСов, а тем, что учителя неверно их трактуют. 
Некоторые аспекты понимают буквально, а какие-то положения вовсе не 
применяют. Думаю, что нужно организовать больше курсов обучения для 
самих педагогов, чтобы правильно донести до них суть нововведений. 
Стоит отметить, что образовательные стандарты положительно сказыва-
ются на реализации различных проектов. Это, например, работа с ода-
ренными детьми – запуск образовательного центра «Сириус» в Сочи.  

На мой взгляд, важно развивать это направление и открывать подобные инновационные школы 
во всех регионах России. 
Важно, что благодаря таким конкурсам профессионального мастерства мы можем высказать 
свои мысли и идеи непосредственно образовательным политикам, обсудить актуальные вопросы  
с коллегами, поделиться опытом. Кроме того, такие проекты помогают повысить престиж нашей 
профессии. При этом нужно помнить, что учитель работает для учеников и народное признание 
не менее значимо, чем оценка профессионального жюри. Конкурс «Любимый учитель», который 
проводится Центром Галереи Чижова, как раз дает возможность школьникам и их родителям вы-
разить благодарность своим педагогам. Мои коллеги уже принимали участие в этом проекте.  
Я тоже присоединюсь к инициативе в этом году.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
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С 1 января 2015 года физические лица 
обязаны предоставлять в налоговую 
службу информацию об имеющихся  
у них объектах налогообложения

Заявление о признании гражданина без вести пропавшим подается в суд по месту 
его жительства или по месту нахождения заинтересованного лица

Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект, качество 
которого соответствует условию договора

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

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

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДИНАя РОССИя».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

г. Воронеж, Ленинский район ул. 20‑летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114 
ул. Грамши, д. 70

Тел. (473) 278-21-09 
Тел. (473) 236-26-43

г. Воронеж, Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. (473) 278-69-36

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации) Тел. 8 (473-72) 2-70-06

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (47364) 2-55-14, 5-39-52

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

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

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  1 (здание администрации)  Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»  
Управления сельского хозяйства)  Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ    

НИ СЛУХУ НИ ДУХУ 
– Можно ли признать гражданина 

безвестно отсутствующим, если от 
него в течение двух лет нет никаких 
сведений?

– В соответствии со статьей 42 
Гражданского кодекса РФ, человек 
может быть признан судом безвестно 
отсутствующим по заявлению заинте-
ресованных лиц, если в течение года по 
месту жительства нет сведений о его 
пребывании где-либо.  

Если невозможно точно установить 
день получения последних сведений о 
человеке,  срок  для признания его без-
вестного отсутствия отсчитывается с 
первого числа месяца, следующего за 
тем, в котором была последняя инфор-
мация о гражданине. Если невозможно 
определить и его – первое января сле-
дующего года.

В силу статьи 276 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, заявление 
о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим подается в суд 
по месту жительства или месту нахож-
дения заинтересованного лица.

В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛя
– Можно ли взыскать с застройщика 

компенсацию, если приобретенная 
квартира оказалась меньшей по пло-
щади, указанной в договоре?

– В соответствии со статьей 7 
Федерального закона от 30 декабря 

Застройщик обязан устранить 
дефекты в срок, согласованный с 
участником долевого строительства. 
В случае отказа или неполного выпол-
нения требований гражданин имеет 
право предъявить иск в суд.

В письменной претензии, направ-
ляемой застройщику с требованием 
о выплате компенсации, необходимо 
указать сведения о заявителе (ФИО, 
адрес, телефон), информацию об 
основаниях предъявляемых претен-
зий (договор об участии в долевом 
строительстве, акт приема-передачи), 
факт нарушения прав заявителя, а 
также требование о выплате и раз-
мере компенсации ввиду нарушенных 
прав. Данная претензия составляется 
в двух экземплярах, один из которых 
направляется застройщику, второй 
остается у заявителя. 

ДО ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОЛУЧЕНИя

– Если я сирота и состою на учете 
в качестве нуждающейся, положена 
ли мне компенсация за найм жил-
площади? 

– В соответствии со статьей 8 Феде-
рального закона от 21 декабря 1996 
года №159-ФЗ, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма.

Законом Воронежской области 
№103-ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Воро-
нежской области» от 14 ноября 2008 
года определяются дополнительные 
меры социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

На основании статьи 97.10 выше-
указанного закона, детям-сиротам, 
имеющим право на обеспечение 
жильем, предоставляется ежемесячная 
денежная компенсация за наем поме-
щения до фактического обеспечения 
их местом жительства. 

Компенсация предоставляется в 
размере ежемесячной платы за жилое 
помещение, предусмотренной догово-
ром, но не более десяти тысяч рублей.

Законодательством определены допол-
нительные меры поддержки граждан, 
относящихся к категории сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

  онлайн-пРиемная

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

НЕ СКРЫВАйТЕ ИМУщЕСТВО
– Нужно ли сообщать в налоговую 

службу о покупке транспортного 
средства?

– Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в часть первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 1 
января 2015 года для физических лиц 
установлена норма, согласно которой у 
них возникает обязанность предостав-
лять в налоговый орган информацию 
о находящихся в их собственности 
объектах налогообложения. Речь идет 
о недвижимости или транспортных 
средствах, по которым раньше они не 
получали уведомлений и не уплачивали 
налоги за период владения ими. Это 
относится и к гражданам, которые в 
2015 и последующих годах приобрели в 
собственность объекты недвижимости 
или транспортные средства.

В соответствии с нормой закона, 
подобная информация предоставля-
ется в налоговый орган в срок до 31 
декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

С 1 января 2017 года для граждан, 
которые не предоставили соответ-
ствующую информацию в налоговый 
орган в указные сроки, вводится ответ-
ственность в виде взыскания штрафа в 
размере 20 % от неуплаченной суммы 
налога в отношении каждого объекта 
налогообложения – недвижимости или 
транспортного средства.

МЕРЫ СОцПОДДЕРжКИ                           
– Куда обратиться, чтобы получить 

слуховой аппарат, если я инвалид? 
– Для получения слухового аппа-

рата нужно обратиться в «Управление 
социальной защиты населения города 
Воронежа» по месту проживания. 

При себе необходимо иметь:
1) паспорт;
2) справку об инвалидности;
3) индивидуальную программу реаби-
литации инвалида;
4) СНИЛС (страховое свидетельство).

2004 года №214-ФЗ, застройщик 
обязан передать участнику долевого 
строительства объект, качество кото-
рого соответствует условиям договора, 
требованиям технических регламентов, 
проектной документации и градостро-
ительных регламентов. 

В случае если объект долевого стро-
ительства построен с отступлениями 
от условий договора и обязательных 
требований, приведшими к ухуд-
шению качества жилплощади, или с 
иными недостатками, которые делают 
ее непригодной для использования, 
участник долевого строительства, 
если иное не установлено договором, 
по своему выбору вправе потребовать 
от застройщика:

1) безвозмездного устранения недо-
статков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения цены 
договора;

3) возмещения своих расходов на 
устранение недостатков.

Гражданин вправе предъявить 
застройщику в письменной форме 
требования в связи с ненадлежащим 
качеством объекта долевого строи-
тельства с указанием выявленных 
недостатков (дефектов) в течение 
гарантийного срока. 

  онлайн-пРиемная

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

С подорожанием повременить. В 2017 году 
проезд в воронежских маршрутках должен был подорожать  
с 15 до 17 рублей. Однако мэрия отложили эту меру на неопреде-
ленный срок, пока перевозчики не обоснуют причину повышения 
тарифов в пассажирских автобусах – люди должны знать, на что 
пойдут плановые 12 %.

Определенный период. Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 года № 1498 вне-
сены значительные изменения в Правила оказания коммунальных услуг. В частности, изменены сроки проведения 
проверки достоверности передаваемых показаний прибора учета. Если ранее управляющие организации могли 
контролировать их не чаще, чем один раз в полгода, то теперь это возможно с периодичностью не чаще одного раза 
в три месяца. Кроме того, специально оговаривается, что проверку приборов учета, которые находятся за пределами 
помещений собственников (например, на лестничных площадках), можно проводить не чаще одного  раза в месяц.

24 апреля депутаты Госдумы 7-го со-
зыва открыли очередную региональ-
ную неделю – время максимальной 
концентрации на своих избирательных 
округах. По традиции одним из первых 
пунктов в рабочем графике Сергея Чи-
жова, защищающего в Госдуме интере-
сы Воронежской области, стал контроль  
работы с обращениями граждан.

Так, Петр Костюченко может лишь 
предполагать, на какой срок без под-
держки общественной приемной могли 
бы растянуться его разбирательства 
с управляющей компанией. С 2015 
по 2016 год, ссылаясь на изменения в 
договоре об обслуживании дома, якобы 
внесенные по итогам общего собрания 
жильцов, компания дважды повысила 
тариф на обслуживание жилых поме-
щений в общей сложности более чем на 
32 рубля. Государственная жилищная 
инспекция какие-либо нарушения 
не выявила. Всеобщего «прозрения» 
удалось добиться только в судебном 
порядке. При этом юристы не только 
доказали незаконность корректиро-
вок, внесенных в документацию, но 
и добились для собственников пере-
расчета коммунальных платежей и 

компенсации морального вреда. 
Зоя Слома и ее сын после обращения 

за помощью в общественную приемную 
наконец смогли обрести официальное 
жилье. До этого семья, более двух лет 
проживавшая в садовом домике, не 
могла добиться регистрации в нем.

В прошлом году квалифицирован-
ную юридическую помощь в обще-
ственных приемных депутата Госду-
мы Сергея Чижова получили около 
17 тысяч человек

«Вопрос регистрации в дачных 
домах регулируется исходя из поста-
новления Конституционного суда, 
который считает это возможным , – 
комментирует Сергей Викторович. – По 
некоторым оценкам, общая площадь 
дачных участков в России десятикратно 
превышает площадь Москвы . Соответ-
ственно, эта процедура востребована, но 
нуждается в упрощении. В перспективе 
решению этой задачи поспособствует 

Общественная приемная 
защитила воронежцев  

от произвола 
управляющей компании

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской области:
– Буквально неделю назад я работал в составе думской фракции «Единая Россия» на совместном 
заседании с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. И все мы сошлись во 
мнении, что низкий уровень правовой культуры – одна из ключевых проблем в сфере 
защиты прав.
Сегодня общественные приемные не только оказывают людям помощь в защите прав и 
решении жизненно важных вопросов, требующих профессиональных знаний, но и явля-
ются своего рода центрами повышения юридической грамотности. С одной стороны, 
разъясняют гражданам порядок действия механизмов, созданных на уровне законодательства, с 
другой – помогают представителям государства понимать потребности общества. То есть учат 
власть и общество говорить на одном языке. Это очень важно, потому что зачастую именно 
в нашем диалоге рождаются идеи по улучшению качества жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

законопроект, принятый Госдумой в 
первом чтении. Документом предусмо- 
трена норма, приравнивающая дачные 
дома к жилым. Корректировка зако-
нодательства в этой части не только 
упростит порядок решения проблем, 
аналогичных той, с которой столкнулась 
Зоя Галиевна, но и в целом будет способ-
ствовать легализации таких участков, 
а значит, росту доходов региональных 
бюджетов за счет налогов и сборов».

Счастливым финалом увенчалась 
и история Галины Холодовой. Из 170 
тысяч рублей, под расписку предостав-
ленных в долг знакомому, в «штатном 
режиме» удалось вернуть только 60 
тысяч – ответственности и платежной 
дисциплины заемщику хватило на 
полгода. После – бесследно пропал 
на два года. Грамотно составленное 
исковое заявление и консультацион-
ная поддержка специалистов на всех 
этапах судебного процесса позволили 
добиться взыскания не только долга, 
но и процентов за пользование сред-
ствами.

Более полные версии обращений в приемные Сергея Чижова будут опубликованы в следующих выпусках «ГЧ».
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Наши покоряют Москву! Выпускница группы «Волшебники двора» Оксана 
Войтович представит Воронеж в третьем сезоне телешоу «Новая звезда». Съемки конкурса 
начнутся в мае 2017-го. Эфир будет транслироваться на телеканале «Звезда». Телепро-
ект является первым в истории отечественного ТВ музыкальным состязанием с участием 
представителей сразу всех регионов страны. По правилам конкурса, субъекты должны 
представлять люди, которые родились или проживают в нем.

В ЗАГС – по четвергам! Зарегистрировать отношения в цен-
тральном Дворце бракосочетаний воронежцы теперь смогут и в четверг. Ранее 
пожениться в торжественной обстановке можно было только по пятницам  
и субботам. Расширить график работы помогло объединение Центрального 
дворца бракосочетаний с ЗАГСом Ленинского района. Первая «четверговая» 
свадьба во Дворце состоится уже 27 апреля.

Со времен Екатерины
Немногие знают, 

что к формирова-
нию в России креп-
кой греческой диа-
споры причастна  
императрица Ека-
т ери н а Вт ор а я . 
Именно с ее легкой 
руки Азовское побе-
режье современной 

Украины стали заселять греки из 
Крыма. «Одними из таких пересе-
ленцев были мои пращуры, – расска-
зывает председатель Воронежской 
общественной организации греков 
«Эллада» Эдуард Манулиц. – Пере-
езжали эллины  с определенными 
льготами: десятилетним освобожде-
нием от налогов и службы в армии. А 
главная цель миграции заключалась 
в том, что они должны были укрепить 
южные границы и развить торговлю. 
Переселенцы основывали на побережье 
свои населенные пункты. Названия им 
давали аналогичные тем, какие были 
в Крыму, откуда они приехали. Сам 
я родился в Мариуполе – неофици-
альной столице греков в Российской 
Империи и в СССР. Мама и папа у меня 
– потомственные греки. Причем они – 
жители разных поселков. Любопытно, 
но у них разные диалекты. Это пошло 

этот момент: мы познакомились уже 
на новом месте жительства супруга. 
Но его рассказ о тех событиях до сих 
пор звучит так, как будто это проис-
ходило на моих глазах, – рассказывает 
собеседница «ГЧ». – Все поселение 
моего мужа в один день согнали на 

железнодорожную станцию и поса-
дили в вагон для перевозки скота. 
Дети, старики, молодые семьи – все 
поехали вместе. Переезд длился очень 
долго: в то время товарные поезда 
ходили медленно, а отправлять людей 
в пассажирских было очень дорого. 
К тому же, многие железные дороги 
были разрушены после войны. Ни о 
каком жилье в Казахстане, конечно, 
говорить не приходилось. Гонимые 
греки выкапывали ямы и обитали в 
землянках. Тогда было очень тяжело: 
жили бедно. Но надо отдать должное 
казахам: они встретили беженцев 
очень гостеприимно и помогали обу-
страиваться на новом месте. Посте-
пенно рядом возводились глиняно-
кирпичные помещения. Греки – очень 
трудолюбивый народ. У них даже 
есть такое выражение: надо не зара-
батывать, а делать деньги. «Делали» 
средства великим трудом и никогда 
не воровали». Ольга ЛУКЬяНОВА

«Зов крови – сильная вещь»
В 1950-е годы многие греки верну-

лись обратно, на территорию Кавказа. 
А в 1990-е, когда граница стала откры-
той для всех, большинство уезжали на 
малую родину – к берегам Эгейского 
моря. По словам Эдуарда Манулица, 
после распада СССР многие попали 
в трудную экономическую ситуацию 
и были вынуждены уехать в Грецию. 
«Некоторые остались там навсегда, а 
некоторые потом переехали обратно, в 
Россию, – говорит Эдуард Георгиевич.  
– Не секрет, что Греция не самая 
богатая страна в Европе, а в последние 
годы экономическое положение стало 
особенно тяжелым»

В основном греки приезжают в го-
сти к родственникам и по разным 
причинам остаются жить в России

Сколько греков проживает сегодня в 
Воронежской области, сказать тяжело, 
объясняет Эдуард Манулиц. «Много 
представителей нашей национальности 
находится в смешанных браках, их 
дети также создают семью с людьми 
другой национальности. Чистокров-
ных эллинов, которые переезжают 
к нам по каким-то причинам, очень 
мало. За 15 лет я встречал двух или 
трех. В основном приезжают в гости 
к родственникам и по каким-то при-

чинам остаются здесь жить, – делится 
председатель организации греков 
«Эллада». – Мы помогаем этим людям 
сохранить в себе частичку Греции. Зов 
крови – очень сильная вещь. В нашей 
организации у них есть возможность 
говорить на родном языке, отмечать 
национальные праздники. Главные 
из них – это День независимости (25 
марта) и «Охи» (28 октября), что в 
переводе на русский означает «Нет». 
История гласит, что в начале Второй 
Мировой войны в 1940 году посол 
оккупированной Италии приказал 
открыть границы для их солдат. На 
это премьер-министр Греции ответил: 
«Охи». С этого дня Греция вступила в 
войну. И войска Вермахта были быстро 
капитулированы. Мне кажется, этот 
праздник лучше всего характеризует 
греческий народ, который привык 
отстаивать свою позицию и бороться 
за счастье близких». 

У берегов воронежской «Эллады»

еще со времен крымского периода. На 
полуострове обитали разные нацио-
нальности: турки, татары и другие. 
Греческий язык тогда впитал в себя 
звучание этих речей, и получились 
разные произношения». 

Строили новую жизнь великим 
трудом

Установление в стране советского 
строя первое время не коснулось гре-
ческой диаспоры. Они продолжали 
жить привычной жизнью, занимаясь 
хозяйством на освоенных во времена 
Империи землях. Все изменилось в 
1940-х годах после приказа Иосифа 
Сталина переселить греков с Кавказа 
и Азовского побережья в Сибирь и 
Казахстан. Эти события остались в 
памяти Нины Караганиди. 

В 1940-х годах Сталин подпи-
сал указ о массовом переселе-
нии греков в Казахстан и Сибирь. 
Вернуться на прежние земли они 
смогли лишь в 1956-м 

«Мой муж – потомственный грек, 
всю семью которого в 1949 году пере-
селили в Казахстан. Сама я не застала 

Безвыходных ситуаций нет! Тяжелый недуг, потеря имущества при по-
жаре или невозможность самостоятельно обеспечить семью – вот уже 13 лет эти и многие 
другие проблемы находят свое решение в «Благотворительном фонде Чижова».

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

Послание с заботой 
Для зрителей выступили детские и 

юношеские хореографические коллек-
тивы «Росинка», «Калинка», а также 
воспитанники Воронежского хореогра-
фического училища. Зажигательные 
танцы не оставили зрителей равно-
душным к судьбе Олеси Коваленко –  
ящики для сбора пожертвований 
постоянно пополнялись. 

жительница города Галина 
Михайловна была настолько 
тронута детскими высту-
п ле н и я м и ,  ч т о н е 
смогла сдержать слез. 
Кроме того, жен-
щина прониклась 
историей одинокой 
девушки, которая 
борется со страш-
ным заболеванием, 
поэтому решила напи-
сать для Олеси письмо с 
искренними словами поддержки. 

«Когда дети танцуют, моя душа 
летает! Я 10 лет водила дочь на танцы, 
поэтому сегодняшний концерт бук-
вально вернул меня в то время. Слезы 
наворачивались уже с первого танца –  
«Как упоительны в России вечера», –   
рассказывает Галина Михайловна. – 
Историю Олеси Коваленко я прочитала 
в газете, оттуда же узнала о благо-
творительной выставке «Пасхальная 
радуга» и концерте. Пришла, чтобы 
помочь девушке и сказать ей, что она 
обязательно поправится, найдет свое 

«Благотворительный фонд Чижова» благодарит откликнувшихся людей за проявленное  
неравнодушие и оказанную помощь! Олеся Коваленко уже преодолела большую часть  

препятствий на пути к здоровой жизни. Объединив усилия, мы сможем увеличить ее шансы на победу!

В завершение Светлой пасхальной недели Центр Галереи Чижова совместно с «Благотворительным фондом Чижова» организовал концерт в поддержку Олеси  
Коваленко. Праздничное мероприятие, ставшее кульминацией выставки детских рисунков и картин священнослужителей, объединило неравнодушных воронежцев. 
Всеобщее милосердие позволило приблизиться к цели и собрать больше средств на лечение девушки. 

«Важно помнить и чтить свои тради-
ции», – под таким девизом 24 апреля 
в Доме актера прошел вечер греческой 
культуры. Подобные встречи прово-
дятся Воронежской общественной ор-
ганизацией греков «Эллада» регулярно 
и всегда с аншлагом – возможность 
узнать необычные факты из истории 
эллинского государства каждый раз 
привлекает большое число поклонни-
ков греческой культуры. Однако глав-
ными героями вечера всегда остаются 
они  – потомственные греки, предки 
каждого из которых оказались в России 
еще во времена Империи. О том, что 
такое эллинское счастье и как живут 
потомки Аристотеля на Руси, – в мате-
риале «ГЧ».    

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ОЛЕСЕ, ВЫБЕРИТЕ 
НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ:

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

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

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

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

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

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

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

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

счастье и любовь! Пусть не отчаивается, 
ведь ее победа зависит от внутреннего 
состояния и настроения! Сегодня очень 
много людей от всей души захотели 
поддержать девушку. Наша помощь 
должна придать Олесе больше сил, 
чтобы преодолеть все трудности». 

«Открывая свое сердце навстречу 
добру, ты становишься лучше»

Звучащий со сцены искренний 
призыв поддер-
ж ат ь од и нок у ю 
девушку на ее пути 
к счастливой жизни 
затронул сердца 
многих зрителей. 
Проникновенные 
с лов а в ед у щей 
праздника, заслу-
женной артистки 

РФ и члена Общественной палаты 
Воронежской области Татьяны Шеши-
ной пробудили в гостях праздника 
стремление к совершению добрых дел. 

«Моя судьба сложилась так, что мне 
пришлось пережить сложные жизнен-
ные ситуации. Поэтому истории людей, 
попавших в беду, стоящих на каком-то 
перепутье, мне очень близки, – делится 
Татьяна Ивановна. – Я неоднократно 
поддерживала подобные благотвори-
тельные акции, потому что твердо убеж-
дена, что всегда нужно подключаться 
к тем мероприятиям и добрым делам, 
которые способны 
п о м о ч ь л юд я м . 
О т к ры в а я с в о е 
сердце навстречу 
добру, ты стано-
вишься лучше. 

С «Благотвори-
тельным фондом 
Чижова» мы сотруд-
ничаем на протяже-
нии многих лет. Мне 
нравится четкая 
постановка задач, 
которые ста ви т 
перед собой Фонд 
в каждом конкрет-
ном случае. Кроме 
того, прозрачность 
работы Фонда укрепляет уверенность 
в том, что собранные средства в полном 
объеме доходят до адресата – это очень 
важно! Именно поэтому мы видим 
большое количество желающих при-
соединиться к благотворительному 
движению». 

В завершении праздника состоялась 
продажа детских рисунков и поделок, 
представленных в экспозиции «Пас-
хальная радуга». В аукционе также 

«Наша помощь должна придать Олесе больше сил!»

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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

Состоялось торжественное закрытие экспозиции «Пасхальная радуга»

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел) 

КОВАЛЕНКО (пробел)  
СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНИя

В благотворительном концерте 
также приняли участие исполните-
ли на народных инструментах, му-
зыканты ансамбля «Русское трио» 

Надежда КОРНИЕНКО с 11-летней дочкой Полиной:
– Мы с дочерью пришли в Центр Галереи Чижова за покупками, увидели, что 
здесь проходит замечательный концерт, – и не смогли пройти мимо. Вдох-
новляющие танцы сразу подняли настроение! Очень замечательно, что здесь 
выступает не один, а несколько коллективов. Моя дочь также с удовольстви-
ем приняла участие в обоих мастер-классах. Это очень здорово, что есть 
возможность проверить свои способности в прикладном творчестве. Самое 
главное, что сегодняшнее мероприятие проводится в поддержку девушки, 
которая в одиночку борется с онкологией. Пусть таких добрых мероприятий 
будет больше, чтобы благотворительное движение развивалось еще лучше! 

Юрий ИВАНОВ, заслуженный артист Воронежской области, 
участник ансамбля «Русское трио»:
– Часто принимаем участие в благотворительных акциях, в том числе 
поддержали данный концерт, закрывающий выставку «Пасхальная раду-
га».  Мы уже посмотрели работы. Детское творчество дорогого стоит – 
все ребята по-своему талантливы. В каждой картине можно разглядеть 
характер ее автора, его мировоззрение. Видно, что дети мыслят уже по-
взрослому. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

приняли участие картины священ-
нослужителя Александра Домусчи и 
его отца – заслуженного художника 
России, протоиерея Стефана Домусчи. 
Не проданные в рамках праздника 
работы будут выставлены на продажу 
через интернет. Подробную инфор-
мацию можно получить на сайте 
fondchizhova.ru. 

Посетители Центра смогли попробовать свои 
силы в изготовлении украшений и создании  
поздравительных открыток в технике скрапбукинг

Традиционная греческая  
музыка – неотъемлемая  
часть тематического вечера
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  чижик
«И скучно, и грустно…» Продумайте, чем можно занять чадо 
во время поездки. Подойдут книжки, настольные игры, раскраски, каранда-
ши, пазлы, журналы с заданиями, магнитные доски с буквами и цифрами, 
любимый плюшевый мишка… На случай «провала» лучше закачать в телефон 
какие-нибудь мультики или игры и запастись… терпением.

Ай! болит… Во время путешествия особое внимание нужно 
уделить здоровью малыша. Не стоит планировать отдых в период 
вакцинации. С собой в дорогу нужно взять максимальное количество 
лекарств, которые вам могут понадобиться. Нелишним будет приобрести 
и расширенную медицинскую страховку.

Скоро лето – пора отпусков, а значит, 
время путешествовать. Сегодня мы по-
говорим о том, как организовать поездку 
с крохой, чтобы отдых был комфортным 
и оставил лишь приятные впечатления.

Для начала стоит тщательно проду-
мать направление и маршрут. Насколько 
влияет на малыша смена климата – 
вопрос спорный. Большинство педи-
атров не советуют предпринимать 
дальние поездки, особенно за границу, 
пока крохе не исполнится два-три года. 
Но то, что стоит избегать экстремальных 
перепадов температур (например, пере-
езда из «зимы» в «лето») и неблагопри-
ятных погодных условий (дикой жары, 
сезона дождей), – факт неоспоримый.

Лучше, если дорога до выбранного 
пункта назначения будет занимать не 
слишком много времени. Наиболее 
оптимальный вариант – от 2 до 5 часов. 
Для перемещения предпочтительнее 
ночное время суток, чтобы малыш про-
спал большую часть пути, и отсутствие 
долгого ожидания на пересадочных 
пунктах.

В целом на путешествие с ребенком 
стоит потратить не менее месяца, так 
как детский организм 10–14 дней будет 
только приспосабливаться к новому 
климату, а еще нужно успеть отдохнуть, 
полюбоваться красочными пейзажами, 
вдоволь накупаться в море...

Доплыву… Долечу…
Выбор транспорта зависит от рас-

стояния до курорта, ваших материаль-
ных возможностей и, конечно, личных 
предпочтений. Исходя из опыта боль-
шинства молодых мам самым быстрым 
и зачастую неизбежным вариантом 
является самолет.

При отсутствии противопоказа-
ний медики разрешают малышам 

летать уже со 2–3-й недели жизни. 
Авиакомпании в отношении столь 
юных пассажиров ничего против не 
имеют, при этом некоторые требуют 
справку от врача.

Перелет в целом безопасен для 
ребенка, но может сопровождаться 
болью в ушах при взлете и посадке (из-
за разности атмосферного давления). 
Поэтому младенцам в это время лучше 
давать грудь, бутылочку или пустышку, 
а тем, кто постарше, – леденцы. 

Крохи до двух лет летают без отдель-
ного места – на руках у родителей. Сто-
имость билета обычно составляет около 
10 % от полного тарифа. На некоторых 
авиалиниях существуют дополнитель-
ные сборы – в итоге получается не так 

уж и дешево, как может показаться на 
первый взгляд. Если у вас несколько 
младенцев, то остальным нужно поку-
пать отдельное место – с 50%-й скидкой. 
Детям от 2 лет такой билет обязателен, 
его стоимость составляет примерно 
75 % от тарифа. А с 12 лет необходимо 
платить полную сумму.

Наиболее удобными в самолете 
являются места в первом ряду – отсут-
ствие впереди кресел не только упро-
щает жизнь взрослым, но и обеспечи-
вает ребенку, который вовсю ползает 
или даже ходит, относительную свободу 
действий. Младенцу же нелишним 
будет взять специальную люльку. 
Данную услугу лучше заказывать 
предварительно. Учитывайте, что на 
некоторых авиарейсах она может быть 
платной.

Водный транспорт, наоборот, явля-
ется наименее популярным в нашей 
стране. Хотя морских круизов никто 
не отменял!

Итак, минимального возраста 
для таких путешествий нет, при этом 
круизные компании не рекомендуют 
отправляться в путь с детьми младше 
одного года.

Малышам до 3 лет позволяется 
находиться на борту бесплатно* (вместе 
с родителями). Некоторые компании 
дарят такую возможность также детям 
до 14–16 лет, а иногда и до… 18–24! Как 
правило, этим «грешат» итальянцы и 
немцы.

Доеду!
Свои нюансы есть и в поезде: так, 

боковые места, а также первое и послед-
нее купе вагона в связи с большой прохо-
димостью являются весьма неудачными 
для путешествия с детьми. Не стоит 
выбирать и 3 и 6-е купе в плацкарте, 
где окна считаются аварийными и не 
открываются.

Что касается билетов, до 5 лет по 
России** малышам разрешается ехать в 
сопровождении взрослого бесплатно.*** 
Отдельная полка в этом случае не 
полагается. Если же вы хотите, чтобы 
кроха спал один, придется приобрести 
детский билет так же, как и малышам 
старше 5 лет. Пассажирам от 12 до 25 
проезд обойдется на 30 % дешевле.

Самый распространенный вид семей-
ных путешествий – конечно, на машине. 
И кажется, что уж здесь-то ничего осо-
бенного знать не нужно. На самом деле 
это не так. Перед поездкой необходимо 
обязательно приобрести автокресло, и не 
только потому, что этого требует закон. 
Оно снижает риск получения травм в 
случае ДТП и обеспечивает комфорт 
малыша во время передвижения. 

Во избежание несчастных случаев 
замки на задних дверях автомобиля 
стоит держать закрытыми. Если окна не 
имеют тонировки – лучше завесить их 
шторками на присосках, которые помогут 
защитить кроху от палящего солнца.  
А для длительной дороги – приобрести 
автомобильный инвертор, «превраща-
ющий» прикуриватель в розетку. Тогда 
при необходимости к ней можно под-
ключить небольшой электрочайник или 
нагреватель для бутылочек. Нелишним 
будет купить и специальную шейную 
подушечку, которую для удобства можно 
положить под голову спящего малыша.

Ирина КРАСОВСКАя

ПУТЕшЕСТВУЕМ  
С КРОХОй

  центР галеРеи чижова

Наденьте самую удобную одежду, 
максимально эргономично упа-
куйте багаж: все должно быть под 
рукой, особенно документы

Самым сложным возрастом для пу-
тешествий считается 1–1,5 года: 
ребенок уже не сидит на руках,  
но еще не понимает, что можно,  
а чего нельзя 

В поездке с детьми до трех лет про-
сто необходимы коляска, слинг или 
эргорюкзак, чтобы «разгрузить» руки

КАК ОРГАНИЗОВАТь  
«БыТОВУю СТОРОНУ»  
ПОЕЗДКИ

* Оплачивается только портовый сбор.  ** В поездах, следующих в страны дальнего зарубежья, – своя система, со скидками по данным направлениям можно ознакомиться на сайте РЖД.  *** В вагонах всех классов, кроме катего‑
рии Single. **** Проносить на борт соки, воду и другие жидкости для ребенка, как правило, разрешается в необходимом для перелета количестве. Главное, чтобы была надпись: «Детское питание» или «Рекомендовано для детей».

 Чтобы малыш не потерялся в аэропорту или 
на вокзале, оденьте его в яркую одежду и не вы-
пускайте из вида. На всякий случай положите 
в карман записку с его именем и фамилией и 
вашими контактами.

 Не забудьте взять в дорогу одноразовые под-
гузники, гигиенические салфетки и сменную 
одежду. Для деток постарше стоит запастись 
горшком с крышкой или специальным дорож-
ным – на случай, если туалет будет занят.

 Заранее продумайте, как кормить ребенка 
грудью в самолете/поезде, где трудно даже нос 
почесать незаметно. На помощь придет специ-
альная одежда, ну или хотя бы простая пеленка.

 Если ребенок склонен к укачиванию, возь-
мите с собой необходимые препараты и что-
нибудь кисленькое – леденцы, лимон. На вся-
кий случай запаситесь также пакетами.

 Позаботьтесь о питании ребенка во время по-
ездки. Несмотря на то, что в самолетах**** и на 
круизных лайнерах, как правило, есть детское 
меню, лучше взять с собой минимальный набор 
продуктов. Отдайте предпочтение нескоропор-
тящейся пище – всевозможным прикормам в 
баночках, фруктам, крекерам и так далее.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ 
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 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».

29 АПРЕЛя 1770 ГОДА в ходе своей 
первой большой экспедиции на барке 
«Индевор» капитан Джеймс Кук открыл но‑
вый континент, высадившись на восточном 
побережье Австралии. Через несколь‑
ко лет в окрестностях бухты, принявшей 
первооткрывателей, начал расти город. 
Сегодня мы знаем его как мегаполис ми‑
рового значения – Сидней.

2 МАя 1922 ГОДА состоялось бракосоче‑
тание Сергея Есенина и Айседоры Дункан –  
американской танцовщицы, положив‑
шей начало хореографии в стиле модерн.  
В 1920 году Дункан была приглашена в Совет‑
скую Россию для организации собственной 
балетной школы. Встреча с поэтом Есениным 
произошла на чаепитии в студии известного 
художника Георгия Якулова. В турне по Евро‑
пе и Америке влюбленные решили отправить‑
ся вместе, предварительно зарегистрировав 
отношения и взяв общую двойную фамилию 
Дункан‑Есенины. Впоследствии в дружеской 
беседе поэт говорил: «А какая она нежная 
была со мной, как мать! Она говорила, что я 
похож на ее погибшего сына. В ней вообще 
очень много нежности». Этот брак фактически 
распался два года спустя, хотя и не был рас‑
торгнут официально.

1 МАя 1840 ГОДА в Англии появились первые в мире 
почтовые марки.  В тот день на лондонском почтамте 
было необычайно оживленно: в продажу впервые по‑
ступили марки с портретом королевы Виктории. Чер‑
ная стоила один пенни, синяя – два пенса. В России 
же первые почтовые марки вошли в обращение в на‑
чале 1858 года.

30 АПРЕЛя 311 ГОДА римский 
правитель Гай Галерий Ва-

лерий Максимиан под-
писал первый в истории 
эдикт, разрешивший от-
крыто исповедовать хри-
стианство. Ревностный 
язычник, он долгое время 
являлся одним из самых 
убежденных и последова-
тельных противников хри-
стианства, инициатором 
жестоких гонений. Поме-
нять убеждения Галерия 
заставила тяжелая бо-
лезнь. Вероятно, римля-

нин надеялся на «ответную 
благодарность» Бога хри-

стиан. Однако через несколь-
ко дней после подписания 
эдикта Галерий умер.

27 АПРЕЛя 1908 ГОДА фигурное ката-
ние впервые было включено в програм-
му Олимпийских игр, проходивших в 
Лондоне. Одним из первых чемпионов 
в мужской одиночной программе стал 
Николай Панин-Коломенкин. Со второй 
половины ХХ века присутствие совет-
ских, а затем российских спортсменов 
в списке чемпионов по фигурному ката-
нию стало превалирующим. На протя-
жении 12 зимних Олимпиад, с 1964 по 
2006 годы, наши фигуристы уверенно 
завоевывали высшие награды в парном 
катании. Игры в Сочи увенчались уни-
кальными достижениями отечествен-
ной соборной: первым местом в новой 
дисциплине – командных соревновани-
ях, и первым в истории Олимпиад рос-
сийским золотом в женском одиночном 
фигурном катании. 

26 АПРЕЛя 1658 ГОДА указом царя Алек‑
сея Михайловича главная башня Московского 
Кремля была названа Спасской – в честь ико‑
ны Спаса Нерукотворного, которую самодер‑
жец привез из Вятки, где образ прославился 
многочисленными исцелениями. Изначально 
она именовалась Фроловской – по церкви во 
имя Святых Фрола и Лавра, куда вела дорога из 
Кремля через эти ворота. Башня была постро‑
ена в 1491 году в период княжения Ивана III.  
Ее ворота с древних времен считались главны‑
ми в Кремле – все правители России, начиная 
с Михаила Федоровича, перед венчанием на 
царство торжественно проходили через них. 
Спасская башня знаменита и кремлевскими 
курантами. Первые часы были установлены 
здесь в 1491 году, а в начале XVIII века их сме‑
нили голландские «с музыкой». Нынешние ку‑
ранты были смонтированы в середине XIX века.

28 АПРЕЛя 1947 ГОДА отправился 
в путешествие на плоту «Кон‑Тики» 
норвежский этнограф Тур Хейердал. 
Плавание протяженностью в пять ты‑
сяч морских миль «по следам» древ‑
них инков – из Перу в Полинезию –  
продолжалось 100 дней. Команде 
Хейердала удалось доказать смелую 
гипотезу о заселении тихоокеанских 
островов из Южной Америки, а не 
Азии, как было принято считать, и во‑
йти в историю одним из самых сме‑
лых путешественников ХХ века.
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 центР галеРеи чижова

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

Новый рейс Воронеж – Санкт-Петербург. Авиакомпания 
«Нордавиа» откроет летную программу из Воронежа в Санкт-Петербург. Перевозчик 
начнет выполнять регулярные рейсы с пятницы, 28 апреля, с периодичностью три 
раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Для перелетов используют 
самолеты Boeing 737. Время пути до Санкт-Петербурга – 2 часа 10 минут. Стои-
мость билета из Воронежа в Петербург и обратно составит 9580 рублей.

Онлайн-кассы: от теории к практике. Управление ФНС по Воронежской 
области проконсультирует предпринимателей по вопросам перехода на онлайн-кассы. В от-
делах налоговой службы появились специальные сервисы, с помощью которых лично или по 
телефону можно получить консультации о новом порядке применения контрольно-кассовой 
техники. Налогоплательщикам не только объяснят, как пройти процедуру регистрации, но и в 
случае необходимости помогут практически – если они принесут с собой кассовый аппарат.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаЗВеЗдныЙ олимп

24 апреля на сцене концертного зала блистали участницы самого красивого про-
екта Михаила Турецкого. 9 обворожительных девушек, 9 уникальных голосов и 
бесподобная подборка хитов, объединяющих сразу несколько поколений...

«Американки слишком здоровые, француженки слишком капризные, 
немки слишком спортивные, японки слишком покорные, итальянки слиш-
ком ревнивые, англичанки слишком пьющие, голландки слишком раскре-
пощенные, испанки слишком томные! Остаются русские, обладающие 
особой красотой и необъяснимой властью над людьми», – убежден скаут 
крупнейшей косметической компании «Идеаль» Октав, отправляющийся 
в Россию. Жизнь гламурного вербовщика нервная и вредная для здо-
ровья, но долгое время он справлялся со своими обязанностями. Пока 
однажды парижское начальство не поручило найти не рядовую модель, а 
сокровище, новое идеальное лицо… Фредерик Бегбедер экранизировал 
собственный скандальный роман о приключениях циничного гения ре-

кламы и маркетинга Октава Паранго.

Александр Сергеевич не погибает на 
дуэли – в самый последний момент 
перед попаданием пули Дантеса 
юные изобретатели машины време-
ни переносят его в XXI век, который 

таит в себе массу опасностей…

Гибельная одержимость открытия-
ми, величие и мужество искателей 
таинственной Атлантиды. Эльдо-
радо, столица инков, загадочный  
Город Z … Вымысел или реальность?

Действие развивается в последние 
дни существования Османской им-
перии, в 1922 году. Корреспондент 
Associated Press Крис и студент-медик 

Майкл влюблены в красавицу Ану...
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Обещание
Драма

Секретный агент 
Боевик

Спасти Пушкина 
комедия

Затерянный город Z
Приключенческий экшн

Она – секретный агент мирового уров-
ня и должна предотвратить биологиче-
скую атаку на Лондон, погрузившись 
в мир двойных стандартов, паранойи, 

безнаказанности и предательства.
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Идеаль
комедия

В этом коллективе собраны все суще-
ствующие женские голоса: от самого 
высокого (колоратурное сопрано) до са-
мого низкого (меццо). Каждая солистка 
представляет свой стиль: от академиче-
ского до фольклорного и эстрадно-джа-
зового. В одном концерте арт-группы 
«Сопрано» звучат классика и рок, джаз и 
диско, модная современная музыке и ре-
тро-хиты. График девушек насыщен, но, 
тем не менее, они выглядят на все 100%, 
искрятся позитивом и доброжелательно-
стью.

Группа «Сопрано»:  
«Филипп Киркоров – наш друг,  

и мы купаемся в его лучах»

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ТЕАТР кукоЛ «ШуТ» (пРоспЕкТ РЕвоЛюцИИ, 50)

29 апреля – «Дикий» (спектакль для детей с 6 лет, Владимир Синакевич)

30 апреля – «Волк и семеро козлят» (русская народная сказка для детей с 2 лет) 

7 мая – «Тараканище» (спектакль для детей с 2 лет, Корней Чуковский)

кАмЕРНый ТЕАТР (уЛИцА кАРЛА мАРксА, 55А)

30 апреля – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов)

1 мая – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)

5 мая – «Метод Гренхольма» (стресс-тест, Жорди Гальсеран)

ТЕАТР дРАмы ИмЕНИ коЛЬцовА (пРоспЕкТ РЕвоЛюцИИ, 55)

1 мая – «Волшебные кольца Альманзора» (сказка для детей с 6 лет, Тамара Габбе)

2 мая – «Скрипка, бубен и утюг» (комедия, Николай Коляда)

3 мая – «Женитьба» (лихо закрученная интрига, Николай Гоголь)
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«Стараемся спать побольше, кушать 
здоровую пищу, хотя при постоянных 
переездах это, конечно, чрезвычайно 
сложно, – делятся они своими секретами 
красоты. –  Мы любим различные кос-
метические процедуры, кремы и маски.  
А в дороге слушаем радио. Музыкальные 
предпочтения у всех разные, зависят от 
настроения».
Несмотря на то, что коллектив женский, 
ссоры здесь случаются очень редко. На 
протяжении 7 лет солистки стараются 
сглаживать острые углы и избегать кон-
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29 апреля, 13:00, экскурсия «удиви-
тельный девичок» краеведа, члена 
петровской академии наук ольги де-
довой. сбор у музея «Арсенал» (оста-
новка «манежная). цена билета –  
200 рублей (дети до 14 лет – бес-
платно). справки по телефонам:  
8 (903) 859-59-01 и 8 (915) 583-99-05.

Улица двух монастырей Большая Деви-
ченская, где в свое время жили, учились, 
творили, страдали и смеялись Афана-
сьев и Веселовский, Цвет и Троицкий, Ге и Дуров, славится своими историями-
легендами. Местные жители рассказывают о роднике, пробившемся на кухне,  
о крестах, проступающих на стенах бывших келий в сильные морозы, и о кладах…

29 апреля, 18:00, концерт стипендиата 
Фонда владимира спивакова ульяны 
Живицкой и дирижера из Израиля 
Амоса Тальмона в Филармонии (пло-
щадь Ленина, 11а). стоимость биле-
тов – от 250 до 450 рублей.

Симфонический оркестр филармонии 
под управлением Амоса Тальмона ис-
полнит Увертюру к опере «Сила судь-
бы» Джузеппе Верди и Симфонию ре 
минор Сезара Франка. А 17-летняя 
Ульяна, успевшая стать лауреатом многих международных конкурсов, по-
знакомит публику с Концертом ре мажор для флейты с оркестром Воль-
фганга Амадея Моцарта.

30 апреля, 19:00, скрипач Алексей 
маевский исполнит произведения 
паганини, сен-санса и ваксмана 
в воронежском концертном зале 
(улица Театральная, 17). стоимость 
билетов – от 600 до 1000 рублей.

Алексей – один из первых лауреа-
тов и стипендиатов Международной 
благотворительной программы «Но-
вые имена», созданной заслуженным 
деятелем искусств Иветтой Вороно-
вой. Скрипач-виртуоз выступал в Америке, Германии, Франции, Японии, 
Норвегии, Швейцарии и Индонезии. Работал в составе жюри различных 
международных конкурсов.

28 апреля, 13:00, презентация клипа Алексея Дубровина для группы OYME 
в Доме журналистов (площадь Ленина,14). Вход свободный.

28 апреля, 13:00, питчинг (презентация  кинопроектов с целью нахождения 
инвесторов) в рамках фестиваля «Новый горизонт» в Доме молодежи (про-
спект Революции, 32). Вход свободный.

28 апреля, 19:00, выступление Алексея Вдовина в Книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 500 рублей.

29 апреля, 15:00, выступление танцевального ансамбля «Реверанс» в Культур-
ном центре «Шинник» (улица Ростовская, 39). Вход свободный.

29 апреля, 19:00, камерный оркестр «Карелия» из Санкт-Петербурга в Книж-
ном клубе «Петровский». Стоимость билетов – от 450 до 700 рублей.

30 апреля, 16:00, лекция о транспорте в Книжном клубе «Петровский». Вход 
свободный.

30 апреля, 18:00, театр-студия «Синяя лошадь» представляет спектакль 
«Станция» по пьесе Александра Витера в Книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 200 рублей.

фликтов.  Они не только выступают, но 
зачастую и отдыхают вместе – отмечают 
праздники, проходят квесты, выезжают 
на пикники, а по ночам… играют в хоккей.
«Мы готовим специальное музыкальное  
видео в поддержку нашей сборной на 
предстоящем Чемпионате мира, – рас-
сказывают певицы. – В нем участвуют 
великолепные мужчины, которых знают 
и любят абсолютно все, – Дмитрий Гу-
берниев (он комментирует наш ночной 
матч) и Вячеслав Фетисов, который вы-
ступит в неожиданной для себя роли. 
Чтобы воплотить этот проект в жизнь 
мы долго готовились, тренировались и 
мерзли на льду».
По словам девушек, Губерниев и Фети-
сов – их друзья, на которых необходимо 
равняться. Так же как и Лариса Долина, 
Николай Басков, Александр Розенбаум и 
Филипп Киркоров. «Киркоров всем друг, 
всех любит и со всеми общается. На-
стоящий король. Когда разговариваешь 
с ним, стоишь рядом, ты в буквальном 
смысле купаешься в его лучах», – объ-
ясняют участницы «Сопрано». А недавно 
коллектив записал дуэт с Александром 
Буйновым, который мы увидим в одном 
из выпусков программы «В субботу вече-
ром» на Первом канале. Естественно, пе-
вицы общаются и с ровесниками Сергеем 
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Ольга ЛАСКИНА

в госТЯх у сокоЛА-бАЛобАНА
30 апреля состоится поездка в запо-
ведник «Галичья гора». Сбор в 11:15  
у Памятника Славы. Цена билета –  
790 рублей (проезд, посещение му-
зея, экскурсия). Справки по телефону  
8 (950) 765-93-75.

Основное направление работы питомни-
ка – разведение сокола-балобана. Так-
же в ходе экскурсии вы увидите орла-
могильника, неясыть и филина, которые 
сидят на пеньках без клеток так, что к 
ним можно подойти практически вплот-
ную. Музей и живописная природа сде-
лают путешествие незабываемым. Счи-
тается, что сказочная голова богатыря 
из «Руслана и Людмилы» – это одна из 
скал Галичьей горы.

Волчковым и группой «М-бэнд». Мечтают 
поработать с рэп-исполнителями. К при-
меру, с МОТом.
Кстати, 7 мая в преддверии Дня Побе-
ды группа «Сопрано» вместе с «Хором 
Турецкого» выступит в Берлине, на пло-
щади, расположенной радом с Рейх-
стагом. Девушки исполнят 2–3 военных 
композиции и подборку своих самых 
удачных хитов.
«Мы долго ждали разрешения, – говорят 
солистки. – И вот, наконец, оно получено. 
Представляете, накануне 9 Мая русские 
песни будут звучать в самом сердце Гер-
мании!»
Уже сейчас девушки с нетерпением 
ждут отпуска, который намечен на июль. 
Отдыхают они максимум две недели в 
году. И на этот раз собираются отпра-
виться в жаркие странны. Правда, уже 
поодиночке.
«Наш руководитель Михаил Турецкий 
считает, что артист должен быть счаст-
ливым. Поэтому Иветта и Лера у нас уже 
стали мамочками. Теперь на очереди 
Олеся, которая недавно вышла замуж, –  
откровенничают девчонки. – Михаил Бо-
рисович заботится о нас, и «Хор Турецко-
го» порой даже обижается, что он уделя-
ет нам столько времени».

Ольга Бровкина

Дарья Львова



24 infovoronezh.ru№ 16 (631), 26 апреля – 2 мая 2017 года

5

9

10

15 16

18

11

12

13

17

8

7

6

14

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЖАЗА ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ 30 АПРЕЛЯ

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Главный редактор: Ольга Ламок. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 24 л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. ЧЕТВЕРГ 27 АПРЕЛЯ:cРЕДА 26 АПРЕЛЯ: ПЯТНИЦА 28 АПРЕЛЯ: СУББОТА 29 АПРЕЛЯ: ВТОРНИК 2 МАЯ:ПОНЕДЕЛЬНИК 1 МАЯ:ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 АПРЕЛЯ:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ c 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – СОВРЕМЕННЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ДЖАЗАКРОССВОРД

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

+6+17+15  — 10  — 16  — 17  — 19 +21 +10+4 +20 +8 +20 +7 +20 +19+10 +12

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 26.04.2017, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 1349. Тираж 60  000 экз. Дата выхода 26.04.17.

Горизонталь:
2. Басов 4. Руфинг 6. Субботник 8. Шут 9. Диггер 10. Тиллерсон 14. Верба
15. Рамонь 16. Культура 17. Регион

Вертикаль:
1. Дефицит 2. Байконур 3. Офицер 5. Государство 7. Терешкова 11. Трейсер
12. Кадет 13. Канцлер

ОТВЕТЫ К № 15

Горизонталь
4. Вкладчик средств в экономику. 7. Глава области. 8. Приобретенный 
опыт. 10. Экспресс «Земля-космос». 11. То, что облагораживает чело-
века. 13. Премированный конкурсант. 15. И название Воронежского 
кинотеатра, и имя мятежного гладиатора. 17. Консульский пропуск на 
въезд. 18. Любовь к Родине, стремление своими действиями служить 
ее интересам.

Вертикаль 
1. Возвышение для дефиле. 2. Сдающий кровь для переливания.  
3. И судебное, и промышленное. 5. Фруктовые посадки и учрежде-
ние для воспитания детей дошкольного возраста в одном флаконе. 
6. Показатель автомобильной старости. 9. Российский физик, под 
руководством которого создан первый в Европе ядерный реактор 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Общество»). 12. Обо-
собленное подразделение предприятия, расположенное в другом 
месте. 14. Сообщение журналиста с места событий. 16. Предводитель 
крестьянско-казацкого восстания в 1670 году (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Неделя в истории»).

В ближайшие дни вы можете 
осуществить все задуманное, 
потому возьмите за принцип 
действовать. Не откладывайте 
возможные свершения на зав-
тра. Принимая важные решения, 
не пренебрегайте советами со 
стороны давнего друга Тельца. 
Появится желание ярких впе-
чатлений, дальних путешествий, 
новых знакомств. Если до отпу-
ска еще далеко, то запланируйте 
активные выходные.

Звезды предоставят множество 
возможностей, и если вы су-
меете ими воспользоваться, то 
станете лидером. Стоит стре-
миться к разработке тактики 
профессиональных действий, 
использованию творческих спо-
собностей. Вероятна любовь с 
первого взгляда, которая пере-
вернет привычный уклад вашей 
жизни. Даст о себе знать кто-то 
из давних друзей Весов.

Во время делового общения, 
особенно с представителями 
знака Овен, не горячитесь и 
старайтесь идти на компромисс. 
Импульсивность сейчас уместна 
только в области чувств, но не в 
профессии. Если работа не при-
носит вам морального удовлет-
ворения, задумайтесь о поиске 
нового места. По любовному 
гороскопу в личных отношениях 
Козерогов сейчас пылает огонь 
и страсть.

Гороскоп совместимости позво-
лит завести деятельных сорат-
ников и добиться внушительных 
успехов в творчестве. Пополне-
ние бюджета денежными вли-
ваниями будет зависеть только 
от вашей степени активности. 
Скорпионы-родители приоб-
ретут новые семейные ценно-
сти. Одиноким представителям 
знака рекомендуется обратить 
внимание на знакомых Раков, 
они давно к вам неравнодушны.

Астрологический прогноз пред-
вещает многочисленные встре-
чи самого разного характера: 
делового, дружеского, любов-
ного. Наиболее яркие впечат-
ления останутся от общения с 
женщиной Стрельцом. Звезды 
рекомендуют планировать свои 
будущие расходы и не злоупо-
треблять транжирством. Проти-
воядием от морального выго-
рания на работе станет время, 
проведенное с семьей.

Для Львов настало отличное вре-
мя для избавления от вредных 
привычек. Это обусловлено по-
вышенной выносливостью и бо-
дростью духа. В прошлом месяце 
вам удалось создать неплохой 
карьерный фундамент, и теперь 
на нем можно строить свою 
дальнейшую успешную работу. 
Финансовая сфера стабильна. 
Кто-то из Близнецов составит 
вам серьезную конкуренцию в 
любовных отношениях.

Астропрогноз благоволит началу 
нового обучения, особенно если 
оно связано с точными дисципли-
нами. Не стоит самоустраняться 
от решения общественных вопро-
сов в коллективе, а также плести 
интриги в отношении коллеги 
Льва. Чтобы улучшить настрое-
ние, проведите время с детьми. 
Если вы находитесь в статусе 
одиночки, то сейчас самое время 
начать искать свою половинку. 

О партнерах по бизнесу, осо-
бенно мужчинах Козерогах, 
судите строго – есть риск «об-
жечься». Главный инструмент 
для достижения поставленных 
профессиональных целей – по-
следовательность и дисциплина. 
В отношениях с противополож-
ным полом вы зарекомендуете 
себя с положительной стороны. 
Это позволит заводить романы и 
флиртовать.

Близнецам, прежде всего, не-
обходимо побороть душевные 
метания. Внести в жизнь гар-
монию сможет новая пассия из 
знака Водолей. Этот союз ока-
жется ярким и перспективным. 
По бизнес-гороскопу вероятно 
получение значительных выплат 
в качестве авансов, премий. Если 
в профессии царит затишье, не 
стоит думать, что эта неделя без-
надежно скучна.

Вы будете успевать участвовать 
одновременно в нескольких 
бизнес-проектах, и многозадач-
ность не скажется на качестве 
вашей деятельности. Рабочие 
вопросы, связанные с финан-
сами, лучше решать совместно 
с коллегой Рыбами. Окончание 
недели – отличный повод для 
веселья. Однако в досуговой 
сфере не увлекайтесь импрови-
зацией, продумайте выходные 
до мелочей.

Возникнет непреодолимое 
желание любить и быть люби-
мым. Если вашим избранником 
окажется представитель знака 
Дева, то не избежать нешуточ-
ных страстей и сцен ревности. 
Профессия потребует решитель-
ности и храбрости. Не бойтесь 
ошибаться – сейчас вы можете 
себе это позволить. В выходные  
обновите гардероб или посетите 
салон красоты.

Звезды предоставят возмож-
ность сменить место работы. 
У вас есть все качества, не-
обходимые для подъема по 
карьерной лестнице. Но, демон-
стрируя свои способности, не 
забывайте: талант неполноценен 
без умения договариваться с 
людьми. В ближайшее время вы 
особенно нуждаетесь в едино-
мышленниках. Усилится влияние 
на вас кого-то из родственников 
Скорпионов.
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Джордж БЕНСОН
джазмен, виртуозно владеющий 
голосом и гитарой вот уже около 

50 лет, лауреат «Грэмми»

Флора ПУРИМ
бразильская исполнительница 
с редчайшим голосом диапазо-

ном в 6 октав

Нино КАТАМАДЗЕ
одна из известнейших джазовых 
певиц современности, компози-

тор собственных песен

Нора ДЖОНС
певица и пианистка, обладатель 
«Грэмми» и многих других пре-

стижных наград

Анна БУТУРЛИНА
лучшая джазовая певица 

Москвы по мнению критиков, 
первая женщина на обложке 

журнала «Джаз.Ру»

Уинтон МАРСАЛИС
трубач и композитор, художе-

ственный руководитель Джазово-
го Линкольн-центра

Чик КОРИА
джазовый музыкант и компо-
зитор, фортепианный гений, 

неоднократный лауреат «Грэмми»

Игорь БУТМАН
один из лучших тенор-саксофони-
стов России, Народный артист РФ

Бобби МАКФЕРРИН
американский джазовый певец и 
дирижер, десятикратный лауреат 

премии «Грэмми»

Джо ЗАВИНУЛ
австрийский джазовый 

клавишник и композитор, один 
из основоположников стиля 

джаз-фьюжн

Херби ХЭНКОК
обладатель 14 премий «Грэм-

ми», один из самых влиятельных 
джазовых музыкантов XX века

Эсперанса СПОЛДИНГ
певица и мультиинструмента-
листка, первый представитель 
джаза, выигравший «Грэмми»
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