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  гоРодские новости
В «Зеленом театре» концерты могут быть отменены или перенесены 
на другое время из-за погодных условий. Например, на 28 мая здесь заплани-
ровано сразу два мероприятия: посвященное Дню пограничника и выступление 
мужского хора «Русский формат» с программой «Перезагрузка». Но так как  
27 и 28 мая синоптики предупреждают о затяжных дождях и похолодании, кон-
церты могут быть перенесены. Подробности уточняйте по телефону 254-56-66.

Платоновскую премию в области литературы и искусства получил автор известного 
романа «Географ глобус пропил» Алексей Иванов. Решение о награждении российского писателя и 
сценариста приняли члены Совета по присуждению награды под председательством губернатора 
Воронежской области Алексея Гордеева. Комиссия рассмотрела шесть кандидатур из области 
литературы, театра и кино. Алексею Иванову премию присудили «за открытие сокровенных тайн 
отечественной истории». Награду вручат лауреату в дни Платоновского фестиваля.

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

Войсковая часть 7437 – одна из старейших в Воронеже. Боевой 
путь подразделения начался в период Гражданской войны, в мае 1919-го. В годы 
Великой Отечественной сотни его военнослужащих были награждены орденами 
и медалями за мужество и героизм. С частью связано имя Григория Шимбирева, 
который командовал особым полком по охране Ялтинской, Потсдамской конфе-
ренций и Парада Победы 1945 года.

В День защиты детей, 1 июня, по благословению Митрополита Воронежского 
и Лискинского в Воронеже пройдет седьмой детский Крестный Ход. В 9 утра ребята пройдут 
от Никольского храма через историческую часть города до Храма святителя Митрофана. 
Священники расскажут детям об истории и святынях храмов, о важности дружбы и общей 
поддержке. В этом году Крестный Ход дополнен выставкой детских рисунков «Сказочный 
мир детства», которая будет открыта в Центре Галереи Чижова 2 июня.

16 мая в Воронеже были подведены 
итоги уникального социального проек-
та. Участники презентовали небольшие 
чемоданчики, в которых бережно хра-
нятся истории их семей.

Под занавес учебного года коллектив МБУДО Дом детства и юношества Центрального района по традиции порадовал своих гостей 
праздничным отчетным концертом. Яркие запоминающиеся номера стали свидетельством усердной и плодотворной работы ребят.

Войсковая часть 7437 войск национальной 
гвардии РФ, которая дислоцируется в Во-
ронеже, отметила 98-ю годовщину. Лич-
ный состав подразделения несет охрану 
общественного порядка, обеспечивает 
безопасность во время массовых меро-
приятий, защищает граждан от преступ-
ных посягательств. Об особенностях этой 
нелегкой службы мы побеседовали с ко-
мандиром части Андреем Климком. 

И де я с о зд ат ь 
«Музей в чемодане» 
возникла у дирек-
т о р а  Ц Р Т Д и Ю 
Ленинского района 
Тат ь я н ы А нато-
льевны Фалькович 
еще в прошлом году. 
С начала учебного 

года по ее поручению педагог Цен-
тра Алла Амиршадян вплотную 
занялась подготовкой этого 
интересного мероприятия. 

«Каждая семья про-
делала огромную работу 
по созданию своих 
мобильных музеев, –  
рассказывает Алла 
Юрьевна. – Они не 
только по крупицам 
собирали экспонаты, 
но и детально описывали 
каждый из них. В боль-
шинстве своем это удиви-

Отчетный концерт Дома Детства 
и Юношества проходит уже третий 
год, и всякий раз зал полон родите-
лей, друзей и приглашенных гостей. 
В учреждении предусмотрены разные 
обучающие и развивающие направ-
ления для воплощения творческих 
инициатив учащихся: художественно-
эстетическое, туристско-краеведче-
ское, физкультурно-спортивное и 
социально-педагогическое. Каждое 
отделение представило свой номер, 
демонстрирующий достигнутые 
детьми результаты.

В этом году отчетный концерт 
совпал с памятным событием – 
85-летием Центрального района. 
Для ребят это стало дополнительным 
стимулом показать свое творчество 
на высшем уровне. Помимо танце-
вальных и вокальных номеров, гости 

– Что измени-
лось в жизни части 
в связи с переподчи-
нением Росгвардии?

– С переходом 
в новую структуру 
увеличились наши 
обязанности. Это 
касается силового 

прикрытия и взаимодействия с такими 
подразделениями, как ОМОН и СОБР.  
В то же время наши возможности в плане 
обеспечения общественного порядка 
расширились. Теперь мы имеем право 
задерживать более чем на 24 часа, можем 
беспрепятственно входить в госучреж-
дения, а также на объекты, находящиеся 
под наблюдением вневедомственной 
охраны, если поступает информация 
о том, что там возможно совершение 
противоправных действий.     

Заявки на участие в фестивале 
подали более семи тысяч одаренных 
детей со всех уголков Воронежской 
области. Они представили на суд 
компетентного жюри свои работы 
в четырех номинациях: авторская 
сказка, рисунок по мотивам вол-
шебной истории, декоративно-при-
кладное творчество и телевизионная 
программа для детей. 

Открыл восьмую церемонию 
награждения «Старой, старой сказки» 
губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев. Он наградил побе-
дителей конкурса авторских сказок – 

Наталья ГОНЧАРОВА

Ольга ЕВДОКИМОВАЕлена ЧЕРНЫХ

Добро пожаловать в прошлое!

«Итоги нашего творчества»

На передовой защиты правопорядка

Губернатор наградил победителей 
фестиваля детского творчества

тельные истории и уникальные 
вещи. К примеру, фотография, 

которой 117 лет, или старинная 
энциклопедия 1896 года выпуска 

семьи Ефимовых. Парадный костюм, 
Орден Красной Звезды и фотография 
героического прадеда семьи Карповых, 
с портретом которого они уже 3 года 
подряд участвуют в составе «Бес-
смертного полка».

Семьи-пионеры
Тематическая выставка семейных 

музеев состоялась 16 мая в библиотеке 
имени И. С. Никитина на мероприятии 
«Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен» по мотивам известного 
фильма (в рамках подведения итогов 
проекта «Музей в чемодане»). Праздник 
был приурочен к юбилею пионерской 
организации, в нем приняли участие 
творческие коллективы Центра. Семьи 
же презентовали свои работы в творче-
ской форме: исполняли песни, танцы, 
ставили театральные зарисовки. 

К примеру, семья Гаганашвили 
пригласила зрителей в путешествие 
по горной грузинской деревеньке. Их 
чемодан хранит фото прабабушки-
княжны и носочки, которые она вязала, 
редкие национальные предметы быта.

Всего в проекте приняли участие  
24 семьи. По мнению Аллы Амирша-
дян, этот проект воспитывает любовь 
к предкам, актуализирует семейные 
ценности и чувство патриотизма: «У нас 
не было побежденных, поскольку мы 
сразу прекрасно понимали, что собрать 
такой чемоданчик, описать его – то, что 
невозможно оценить и ранжировать 
по принципу «первое, второе место». 
Сейчас мы готовим открытки с изо-
бражением наших экспонатов, которые 
станут замечательным подарком и 
семьям-участникам, и нашему Центру.

Екатерина ЛЕСНИКОВА, участница проекта:
– Один из «экспонатов» нашего музея-чемоданчика – шкатулка моей прабабушки, которую ей подарили 
перед замужеством. Всю жизнь она хранила в ней документы, и теперь в сохранности они дошли до наших 
дней. Среди них – свидетельство о браке, датированное концом XIX века, школьный диплом моей бабуш-
ки, где отмечено, что за отличную учебу ей разрешено на основании постановления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) по распоряжению наркомов СССР поступить в высшую школу без вступительных экзаменов. 
Она выбрала Московский авиационный институт. К слову, девушек в этот вуз тогда не брали, но для ба-
бушки сделали исключение. Однако окончить вуз она не успела, поскольку началась война... Сохранились 
у нас и письма военных лет. 
Вообще семейные предания у нас хранятся очень бережно. Мы часто собираемся вместе, рассматриваем 
старинные фотографии и слушаем рассказы бабушек. Однако именно прошедший проект позволил нам 
собрать все эти рассказы воедино и задокументировать их в контексте истории всей страны. Теперь эти 
маленькие мемуары станут наследием моих детей, которые с возрастом смогут оценить их по достоин-
ству. Но главное – они будут иметь перед глазами реальные примеры людей, своих близких родственни-
ков. Эти родственники, хоть и не владели сегодняшним объемом информации, знали холод и голод, но 
умели самозабвенно трудиться, полностью отдавая себя любимому делу, были активными в общественно-
политической жизни и сохраняли удивительную духовность и жизнелюбие. И так жила вся страна!

Людмила РОДНЫХ, 
социальный педагог 
МБУДО Дом детства 
и юношества Цен-
трального района:
– У нас каждый находит 
себе занятие по душе. 
И все дети вкладывают 
много сил, отдаваясь лю-

бимому хобби. Они всегда очень рады гостям и 
возможности показать плоды своего труда. Про-
шедший концерт – это итог нашего творчества.
Хотим выразить огромную благодарность Центру 
Галереи Чижова за многолетнее сотрудничество и 
помощь в проведении наших мероприятий. Начи-
ная с 2012 года он  поддерживает и инициирует 
проекты Дома детства и юношества, направлен-
ные на развитие творческого потенциала ребят, 
реализацию их способностей. 

Ольга БЕРДНИКОВА, участница проекта:
– Идея проекта мне показалась очень интересной 
и чрезвычайно важной для воспитания молодежи. 
В чемоданчике мы представили историю нашей 
семьи, начиная с конца XIX века. Мы презенто-
вали фронтовые письма, летную книгу и летный 
планшет моего папы, летчика, участвовавшего в 
сражениях в Китае и Корее в 1946–1947 годах, а 
также его награды. Один из «экспонатов» – пись-
мо моего дяди, который погиб на войне в августе 
1941 года. С этим трагическим событием связана 
удивительная история, рассказанная моей ба-
бушкой и передающаяся теперь из поколения в 
поколение. Эта фотография стояла на комоде в 
комнате, куда угодил снаряд во время бомбежки 
Воронежа. Часть фото оказалась испорченной. 
И именно в этом месте был изображен дядя. 
Бабушка тогда решила, что это грозное пред-
знаменование. К сожалению, оно оправдалось. 
Эту историю мы представили в формате письма 
бабушки внучке, 12-летней Миле, которая активно 
помогала нам создавать семейный музей. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

смогли увидеть изделия декоративно-
прикладного искусства – вязаные и 
валяные игрушки, поделки из бумаги, 
рисунки.

– Какие достижения за послед-
нее время вы хотели бы выделить 
особенно? 

 – В прошлом году мы заняли 
первое место по боевой подготовке и 
охране общественного порядка среди 
войск Московского округа, а это более 
15 частей. 

Большое значение мы придаем 
и спортивным достижениям. Наши 
военнослужащие показывают высокие 
результаты в соревнованиях, в которых 
участвуют представители различных 
силовых ведомств. Это состязания 

по дзюдо, рукопашному бою, легкой 
атлетике и другим видам спорта. 

Хочу также отметить, что мы полно-
стью перешли на контрактную систему. 
Это большой плюс, так как контрак-
тник не уходит, отслужив год, как 
срочник, а имеет возможность из года 
в год совершенствовать свои навыки.  
У военнослужащих высокая мотива-
ция и заинтересованность в службе. 

– С какими правонарушениями 
чаще всего приходиться бороться на 
воронежских улицах?

– «Пальму первенства» держат 

такие нарушения, как распитие спирт-
ных напитков в общественных местах 
и курение в неустановленных местах. 
Далее идут мелкие мошенничества, 
кражи, хищения, например, магни-
тол в автомобилях. Мы ведем систе-
матическую работу по пресечению 
противоправных действий. В случае 
необходимости усиливаем патрулиро-
вание, блокируем участок, на котором 
совершено правонарушение. Значи-
тельная часть краж раскрывается по 
горячим следам. 

 – У вас есть традиции празднова-
ния Дня части?

–  Мы собираем весь коллектив, 
отмечаем лучших. Обязательно при-
глашаем ветеранов. Это люди, которые 
внесли серьезный вклад в защиту 
общественной безопасности. Многие 
из них награждены государственными 
наградами. По уже сложившейся 
традиции личный состав и ветеранов 
поздравляют представители депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 
который уделяет большое внимание 
силовым структурам и тесно взаимо-
действует с частью. Сергей Викторо-
вич хорошо знает специфику нашей 
службы и оказывает поддержку части 
на протяжении многих лет. Мы очень 
признательны ему за конструктивное 
сотрудничество. 

ученика Никольской средней школы 
Новоусманского района Илью Маз-
ницына (первая возрастная группа– 
от 6 до 10 лет), ученицу Аннинской 
средней школы Екатерину Чиркову 
(вторая возрастная группа – от 11 до 
14 лет) и ученицу Петропавловской 
средней школы Майю Кулюк (третья 
возрастная группа – от 15 до 17 лет). 

–  Здесь такая веселая, добрая, 
непринужденная атмосфера, и когда 
ты видишь много детей, понима-
ешь, что это – наше будущее. Очень 
здорово, ребята, что вы участвуете  
в фестивале, – отметил глава региона. 

– Все это пригодится вам 
в жизни. Человек, который 
смолоду имеет опыт, знания, 
принимает участие в творческих 
процессах, потом уверенно живет. 
Это – мощный фундамент для того, 
чтобы человек был сильным и счаст-
ливым. Фестиваль выполняет очень 
правильную миссию. Хотелось бы, 
чтобы «Старая, старая сказка» запом-
нилась вам на всю жизнь и мы всегда 
вспоминали бы, что сказка – это чудо 
и что добро побеждает зло.

Всего лауреатами «Старой, старой 
сказки» в 2017 году стали 80 человек –  

у ч а -
щиеся 

общеоб-
разователь-

ных организаций, 
дошкольных образовательных учреж-
дений, организаций дополнитель-
ного образования, школ искусств. 
Также в четвертый раз участниками 
фестиваля выступили воспитанники 
областного центра реабилитации 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «Парус 
надежды». Пятеро из них вошли в 
число призеров. 

По итогам прошлого года войсковая часть 7437  
заняла первое место среди войск Московского округа

В этом году фестиваль «Старая, старая сказка» прошел уже в восьмой раз. Ведущей большого детского 
праздника талантов по доброй традиции стала самая известная «няня» страны – актриса театра и кино, 
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк.
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Иностранный для всей семьи. В городском парке «Орленок» 
запущен проект «Открой для себя наш мир». Она включает бесплатные курсы 
иностранного языка на свежем воздухе, предназначенные как для взрослых, 
так и для детей. Занятия проходят каждый четверг с 18:30 до 20:00, програм-
ма продлится до конца сентября.

Инклюзивный туризм в Воронеже – главная тема видеоро-
лика, получившего кубок вне номинации на IV Всероссийском фестивале-конкурсе 
видеопрезентаций «Диво России». Жюри высоко оценило работу авторов сюжета, 
которые на примере нашего города затронули актуальную проблему создания и раз-
вития комфортной инфраструктуры для организации инклюзивного туризма.

Будущее технологической мысли 
Несмотря на пасмурную погоду, 

секция «Кванториума» не пустовала. 
Желающие выстраивались в очередь, 
чтобы успеть попасть в группы обучения 
таким инновационным технологиям, 
как аэроквантум, робоквантум, гео-
квантум, энерджиквантум, или AR/VR 
(виртуальная реальность/дополненная 
реальность). 

«Мы принимаем 
ребят в возрасте от 
6 до 18 лет. Ежегодно 
с мо ж е м о бу ч ат ь  
800 человек, – расска-
зывает руководитель 
детского технопарка 
Ольга Минакова. – 
Но если желающих 

окажется больше, то возьмем всех, 
определенных критериев отбора нет».  

Дополнительно в воронежском «Кван-

Воронежский технопарк 
открыл набор детей

«Тобус» – одно из старейших предприятий области. Сегодня оно входит в состав АО «Воронежская 
хлебная компания» (под управлением АО «Русская продовольственная компания») и представляет собой 
мощный производственный комплекс, где по классической технологии производят качественные хлебо-
булочные и мучные кондитерские изделия, торты и пирожные. Завод выпускает около 17 тысяч тонн про-
дукции в год. На протяжении восьми лет он является лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России». 

Развитие «среднего». Наряду со строительством крупных ферм  
в Воронежской области активно применяется метод реконструкции имеющихся 
средних ферм на 400–600 голов, где стоимость 1 скотоместа в 2–3 раза ниже. 
К положительным примерам можно отнести сельхозпредприятия Калачеевско-
го, Лискинского, Эртильского, Рамонского и Таловского районов.

22 мая губернатор Алексей Гордеев при-
нял участие в выездном заседании кру-
глого стола комитета Государственной 
Думы РФ по аграрным вопросам. Участ-
ники обсудили развитие отраслей молоч-
ного и мясного животноводства страны 
на примере Воронежской области. Деле-
гацию Госдумы  возглавил председатель 
комитета Владимир Кашин. 

19 мая губернатор Воронежской области побывал в АО «Тобус» и осмотрел новые производственные линии пред-
приятия, цеха упаковки и охлаждения, полностью модернизированные с учетом интегрированного опыта российских, 
немецких и итальянских машиностроителей. 

20 мая в парке «Алые паруса» про-
шел День детских общественных ор-
ганизаций. На ежегодном празднике  
работала и площадка воронежского 
«Кванториума». Родители смогли 
записать детей на образовательные 
программы технопарка, который от-
кроется в столице Черноземья уже  
в сентябре этого года. 

Алексей ГОРДЕЕВ,  
губернатор Воронеж-
ской области:
– Сегодня нам удалось 
предметно поговорить о 
том, как перенастраивать 
аграрную политику под-
держки. Есть тут вопросы. 
Мы видим перекосы, осо-

бенно в том, что касается темы кредитования. Сегодня 
сельхозпроизводители где-то в крик переходят. Они 
находятся в полном неведении и непонимании: как по-
лучать кредиты, будут ли вообще эти кредиты, как им 
ориентироваться на весенние полевые и уборочные 
работы. Надо реагировать и менять эту модель.

Владимир КАШИН, председатель Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам:
– Агропромышленный комплекс Воронежской области последние восемь лет 
демонстрирует непрерывный рост. Регион имеет первое место в приросте про-
дукции животноводства. Побывав на предприятиях, мы увидели уникальный опыт 
с устойчивой тенденцией развития. Его мы будем использовать для поддержки 
других регионов. Эти практики мы будем стимулировать через законы и всячески 
их пропагандировать. 

Ивета ЩЕКИНА, до-
цент факультета жур-
налистики ВГУ:
– Старшего сына, 10-лет-
него Арсения, я записала 
на виртуальную реаль-
ность, а младшего, Алек-
сандра, на аэроквантум. 
Арсений уже 4 года за-

нимается в студии робототехники при универси-
тете. Он очень интересуется программированием 
и роботами, строит уже не просто человечков из 
лего, а создает различные аппараты, «оживляет» 
их. Сейчас в секции они работают над зачетным 
заданием – создают проект умного дома, системы 
которого будут функционировать с минимальным 
участием человека. Каждый год Арсений участвует 
в различных фестивалях, таких как «Робоарт». Ду-
маю, он захочет развиваться в новых направлени-
ях. Поэтому когда мы узнали об открытии в нашем 
городе «Кванториума», были в числе первых на за-
пись. Современные дети не представляют жизнь 
без компьютеров, поэтому если высокие техноло-
гии не будут их основной сферой деятельности, то 
станут как минимум важной составляющей. 

Артем ЧЕРНОВ, уче-
ник 2 класса общеоб-
разовательной школы 
№ 100:
– Я записался на робо-
квантум. Раньше этим не 
занимался, но мне очень 
нравятся роботы, хочу на-
учиться создавать различ-

ные модели. Например, хотел бы разработать робо-
та-повара, чтобы перед ним можно было разложить 
необходимые ингредиенты – и он приготовил бы 
блюдо за 10 секунд. Еще бы я хотел сделать робота, 
которым можно бы было управлять голосовыми ко-
мандами, это сократит время для выполнения задачи.  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Агропромышленный комплекс Черноземья 
занимает лидирующие позиции

«Очень важно, чтобы цены  
на хлеб не повышались»

В начале заседания Алексей Гор-
деев поблагодарил комитет за то, что 
площадкой для проведения круглого 
стола был выбран наш регион. Губерна-

2014–2017 годы ознаменовались для предприятий 
АО «Русская продовольственная компания» реали-
зацией мероприятий, направленных, на исполнение 
Указа Президента РФ «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации». В рамках 
«Концепции стратегии развития предприятий Воро-
нежской хлебной компании до 2020 года» был запущен 
ряд важных проектов.

Председатель Совета директоров компании Валерий 
Чешинский рассказал губернатору, что с 2014 года в АО 
«Тобус» ведутся работы по реконструкции помещений. 
В рекордные сроки был подготовлен к реализации про-
ект переоборудования производственных мощностей, 
начатый в июне 2015-го.  Так, установлены мощные 
современные механизмы по выпуску батонной про-
дукции, запущен практически не имеющий аналогов 
автоматизированный комплекс по производству 

ториуме» будет работать цех с высоко-
технологичным оборудованием Hi-tech.

«Он будет включать в себя лазерную 
резку, станки ЧПУ, токарные установки, –  
уточняет Ольга Минакова. – Будет 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Праздник, посвященный Дню детских общественных организаций, ежегодно проводится региональным 
департаментом образования, науки и молодежной политики при поддержке «Областного молодежного 
центра» и регионального отделения Российского движения школьников. В этом году он объединил пред-
ставителей свыше 680 детских организаций со всего региона. После торжественного открытия активи-
сты каждого района представили свою образовательную площадку, провели мастер-классы по принципу 
«дети – детям», а также организовали игровую программу с конкурсными заданиями.  

много высокотехнологичного обору-
дования, которого нет даже на многих 
производствах Воронежской области». 

Динамичная подготовка
Проект воронежского технопарка 

находится в стадии активной разра-
ботки. На данный момент утверждается 
документация по необходимому техни-
ческому оснащению, оборудование  будет 
закуплено в ближайшее время. Также 
разработан и принят дизайн-проект 
самого «Кванториума», а на строитель-
ной площадке мастера уже начали под-
готовительные работы по организации 
инженерной инфраструктуры.   

Помимо этого, на сегодняшний 
день практически укомплектован штат 
сотрудников. Сейчас 16 педагогов и 
два методиста находятся на образова-
тельной сессии в Москве, в головном 
центре – Роскванториуме. 

Напомним, на создание детского 

СПРАВКА «ГЧ»

технопарка в нашем регионе из феде-
ральной казны направлено более  
57 миллионов рублей, что покрывает  
70 % от стоимости проекта. Воронеж-
ский «Кванториум» станет ядром регио-
нальной инновационной системы допол-
нительного образования, создающейся  
на территории России. 

Образовательные программы в 
детском технопарке «Кванториум» 
будут реализовываться ежедневно 
с 14:00 до 20:00 

На площадке «Кванториума» ребята смогли  
окунуться в мир высоких технологий

тор подчеркнул: «Сельское хозяйство 
и агропромышленный комплекс для 
Воронежской области – очень важный 
сектор экономики. Это жизнь людей, для 
которых необходимо развитие сельских 
территорий».

Точки роста
В ходе круглого стола было отмечено, 

что даже в нынешних непростых эконо-
мических условиях в Воронежской обла-
сти предприятия мясного и молочного 
кластеров показывают рентабельность и 
эффективность. Регион является лиде-
ром по приросту производства молока 
и по наращиванию поголовья крупного 

рогатого скота среди субъектов РФ. 
Ежегодно в Воронежской области вво-

дятся в эксплуатацию 2–3 современных 
молочных комплекса – от 1200 до 5000 
голов дойного стада. За последние восемь 
лет их было построено 17, инвестиции  
составили более 19 миллиардов рублей. 
В текущем году заложено еще четыре 
таких комплекса.

В 2010 году в области был дан старт 
созданию отрасли специализированного 
мясного скотоводства. Сегодня в регионе 
сформирован мясной кластер: от про-
изводства генетической и племенной 
продукции, развития товарных стад, 
наличия современных мощностей по 
переработке до формирования каналов 
реализации продукции. Общий объем 
инвестиций превысил 15 миллиардов 
рублей, создано более 200 товарных стад, 
более 2000 новых рабочих мест.

«Необходима новая модель льготного 
кредитования»

Участники заседания обсудили 
актуальные вопросы производителей 
сельскохозяйственной продукции.  Отме-
чалось, что снижение общего объема 

господдержки в этом году и изменения в 
условиях кредитования негативно отра-
зятся на темпах роста в отрасли.

Владимир Кашин сообщил, что пар-
ламентарии в течение двух дней посетят 
крупнейшие животноводческие пред-
приятия области и на основе их опыта 
выработают меры по поддержке отрасли 
в других регионах страны.

бараночных изделий мощностью 10 т/сут. – это пример 
интеграции предприятий отечественного машиностро-
ения (Щебекинский машзавод и КБ Невская сушка). 
Третья новая производственная линия – уникальный 
механизированный комплекс по выпечке сложных 
хлебов (рустикальные или итальянские хлеба).  

После экскурсии по предприятию глава региона 
провел встречу с Валерием Чешинским, в ходе которой 
обсуждались вопросы, связанные с качеством хлебной 
продукции и ценовой политикой, а также взаимодей-
ствие ритейла (розничной торговли) и производителей. 

Комментируя итоги посещения АО «Тобус», губер-
натор Воронежской области Алексей Гордеев под-
черкнул, что основная задача поездки состояла в том, 
чтобы оценить перспективу обеспечения населения 
хлебобулочными изделиями в этом сезоне: «Буквально 
через два месяца начнется уборка урожая. Мы можем 
уже достаточно уверенно сказать, что в этом году будем  

с продовольственным зерном, то есть состояние озимых 
хорошее. И, конечно, важно, чтобы вся цепочка – от 
мукомольных производств до тех, кто непосредственно 
выпекает хлеб, – могла гарантировать, что хлеб будет 
качественный, его будет в достатке и будут стабильными 
цены в этих сложных экономических условиях. Мы 
понимаем, что хлеб – это социально значимый, наверное, 
самый главный продукт. Очень важно, чтобы цены на 
хлеб не повышались. Об этом проводили переговоры, 
такие заверения от производителей мы получили. Будем 
совместно работать, чтобы их выполнить».

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

Праздник для детей, находящихся под опекой, и их приемных 
родителей прошел 15 мая во Дворце творчества детей и молодежи. В этот 
день во всем мире отмечается Международный день семей, провозглашен-
ный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 1993 году.

На еженедельном планерном совещании глава 
города Александр Гусев напомнил, что 25 мая в воронежских школах 
прозвенит «Последний звонок», и поручил в особом порядке проработать 
вопросы обеспечения безопасности во время этого мероприятия .

Выпускники воронежского Центра развития творчества детей и юношества получили 
свидетельства об окончании обучения на литературно-музыкальном балу – на территории музея-усадьбы 
Дмитрия Веневитинова. В ходе мероприятия воспитанники, завершившие обучение, получили свидетель-
ства и заслуженные награды за спортивные достижения и творческие успехи .

В Минтруде оценили уровень квалификации выпуск-
ников российских вузов. Более 70 % бывших студентов вынуждены 
доучиваться на рабочем месте. Причем четверти из них дополни-
тельное образование оплачивают сами работодатели.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ!
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

Примите мои поздравления с праздником Последнего звонка!

В школе вы обрели верных друзей и мудрых наставников, научились быть 
ответственными и трудолюбивыми, одержали первые победы и испытали ра-
дость открытий! Следуя за учителями – вашими проводниками в мир знаний, –  
вы смогли понять, на что способны и чего хотите от жизни.

Многие из вас уже определились с выбором профессии. У каждого из вас 
есть заветные мечты. Уверен, для воплощения всего задуманного у вас будет 
много возможностей и вы сумеете правильно ими воспользоваться.

Забота о вашем будущем объединяет все силы общества. Чтобы вы полу-
чили хорошее образование, мы – родители, педагоги, государственные дея-
тели – трудимся вместе с вами. Поэтому результаты выпускных экзаменаци-
онных испытаний станут оценкой и нашей совместной работы.

Уважаемые родители! Окружая своих детей заботой и вниманием, вы на-
учили их неравнодушию и честности, помогли обрести веру в собственные 
силы. Ваша поддержка всегда будет оставаться для них главным источником 
вдохновения – особенно сейчас, перед выпускными экзаменами и поступле-
нием в вуз.

Уважаемые педагоги! Работая с полной самоотдачей, вы не просто пере-
дали ребятам знания, а научили превращать их в действия! Это поможет се-
годняшним выпускникам создавать будущее нашей страны: развивать про-
мышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, культуру, науку.

Понимая важность системы общего образования, мы, представители го-
сударства, стараемся сделать процесс обучения максимально комфортным. 
Одной из стратегических задач является переход на односменный режим  
обучения. Для этого создаются новые места в общеобразовательных учрежде-
ниях. В нашем регионе только в прошлом году с привлечением федерального 
финансирования построены три школы. В 2017-м эта работа продолжается:  
на эти цели для Воронежской области предусмотрено 560 миллионов рублей –  
это на треть больше, чем годом ранее.

Дорогие ребята! Государство и впредь будет оказывать содействие вашим 
начинаниям: в получении высшего образования, становлении и развитии в 
профессии, реализации творческих инициатив. Однако в первую очередь 
ваши результаты зависят от вас. Поэтому я желаю, чтобы вы продолжали ра-
ботать над собой, расширяли кругозор и приумножали знания – ваш главный 
актив и конкурентное преимущество. Пусть у вас будет достаточно мудрости, 
чтобы прислушиваться к советам более опытных людей, и достаточно уве-
ренности, чтобы принимать самостоятельные решения! Будьте смелыми и 
ставьте перед собой высокие цели – вам все по плечу! С праздником!

Сергей Чижов, депутат Государственной Думы от Воронежской области

Совсем скоро во всех российских школах прозвенят последние звонки. 
Накануне этого важного события корреспонденты «ГЧ» побеседовали  
с победителями конкурса «Любимый учитель» прошлого года, которые 
поделились воспоминаниями о своей учебе, о том, какое место сейчас 
в их жизни занимает школа, и обратились к выпускникам с напутствием.

«Мечта – это главное  
для успешного будущего»

«Выпускникам я бы хотел 
пожелать главного – быть 

счастливыми в новой жизни»

«Великое влияние на каждого 
человека оказывает Учитель»

А лла АВРА-
МЕНКО, учитель 
начальных клас-
сов МБОУ СОШ 
№ 92 г. Воронеж:

–  К а ж е т с я , 
так давно и так 
недавно малень-
кой девчонкой из 

многодетной семьи я пришла в 
первый класс воронежской школы 
№ 6. Я была шестым ребенком в 
семье. Все шесть – девочки-отлич-
ницы, которые окончили школу с 
золотыми медалями. 

Меня как будто школа ждала, а 
учителя встречали словами: «Вот 
пришла Аллочка. Точно будет 
отличницей!» Так и получилось –  
с первого дня и по 10-й класс. 

Со школой связаны мои самые 
теплые воспоминания. И даже 
когда мама отправляла меня на 
улицу погулять, я предпочитала 
корпеть над уроками. Мечтала 
стать учительницей, и в кра-
сивом синем платье работать в 
большой школе. В итоге ни на 
минуту я не бросила свое дело. 

Прекрасным итогом боль-
шого профессионального пути 
стала для меня победа в кон-
курсе «Любимый учитель», 
автором которого является 
деп у тат Госд у мы Сергей 
Чижов. Этот замечательный 
проект окрыляет и дает новые 
силы для побед, и я безмерно 
благодарна за профессио-
нальное признание всем моим 

Наталья АКИ-
МОВА, педагог 
дополнительного 
о б р а з о в а н и я 
МКУДО Центр 
развития твор-
чества детей и 
юношества села 
Коротояк Остро-

гожского муниципального района: 
– Школьная пора – это, пожа-

луй, самое веселое и одновременно 
самое ответственное время в жизни 
человека. В этот период сформиро-

валась моя главная мечта – стать 
учителем. Ведь подчас именно 

этот человек играет судьбонос-
ную роль в жизни ребенка. 

Хороший педагог помогает 
выбрать правильный путь, 

ограждает от плохих ком-
паний, обеспечивает 

патриотическое воспи-
тание. Я благодарна 

своим наставни-
кам, а мне, в свою 

очередь, также 
благодарны мои 

ученики, кото-
рые поддер-

жали меня 

В л а д и м и р 
С В Е Р Д Л О В , 
директор МБОУ 
«Лицей «МОК  
№ 2» г. Воронежа, 
Заслуженный учи-
тель РФ:

–  И з  м о е й 
школьной жизни 

больше всего я запомнил наставников –  
первого учителя, преподавателей 
русского языка и литературы, кото-
рые привили мне любовь к чтению 
и вдохновили избрать эту непро-
стую профессию. Конечно, в жизни 
каждого человека первична роль 
семьи: она создает почву для раз-
вития. Но, безусловно, чем больше 
ребенку посчастливится встретить 
умных, обаятельных, заинтересо-
ванных в своем деле педагогов, тем 
более серьезных успехов он сможет 
добиться и будет более подготовлен-
ным к жизни. 

Я убежден, что у сегодняшних 
выпускников есть все возможности 
стать успешными. Перед каждым 
молодым человеком открыты все 
дороги. Причем сегодня шансов пре-
успеть больше. Несмотря на минусы 
и трудности ЕГЭ, умный, стабильно 
занимающийся, увлеченный ребенок 
обязательно подтвердит свои резуль-
таты на экзамене, и они будут соот-
ветствовать уровню его притязаний. 
Если раньше поступить в столичные, 
(не говоря уже о заграничных) вузы 

ученикам и их родителям.
Я считаю, что великое влияние 

на каждого человека оказывает 
Учитель. Выдающиеся педагоги – 
это не те, которые владеют особой 
методикой, а те, которые умеют 
в ребенке вызывать чувство удо-
вольствия. Я уверена, что начинать 
обучение надо с радости позна-
ния, только на этом фоне можно 
развивать способности наших 
детей. Радость – это великая вос-
питательница. Мне посчастливи-
лось на жизненном пути встречать 
только душевных, небезразличных 
наставников. Сегодня как педагог 
я тоже верю в каждого своего уче-
ника. Я желаю всем выпускникам 
здоровья, удачи и уверенности в 
том, что жизнь прекрасна во всех 
проявлениях. Пусть ваши близкие 
всегда будут рядом!

Звонок к переменам

в конкурсе Центра Галереи Чижова 
«Любимый учитель».

Учитель – это не просто осо-
бенно уважаемая в нашем обще-
стве профессия, но и возможность 
постоянного соприкосновения с 
новой информацией. Она помогает 
быть впереди. Ведь современная 
образовательная система не стоит 
на месте. В ответ на государствен-
ные решения появляются новые 
возможности для получения зна-
ний. К примеру, благодаря гос-
финансированию наша школа 
теперь обеспечена условиями для 
инклюзивного образования. У нас 
есть удобные пандусы для детей с 
ограниченными возможностями, 
а также замечательная комната 
релаксации.

В век высоких технологий, на 
мой взгляд, у каждого выпускника 
есть больше возможностей для 
успеха, чем раньше. И я желаю 
каждому ребенку, который в этом 
году стоит на пороге взрослой 
жизни, не сдаваться перед трудно-
стями. Будьте добрыми, уважайте 
старших, стремитесь к лучшему и 
ставьте цели. Мечта – это главное 
для успешного будущего!

было трудно, сегодня воронежские 
дети могут поступить в самые пре-
стижные университеты. У нас не 
было такого права – сдать экзамены 
и выбрать пять вузов для поступле-
ния. Мы сдавали не 3–4 экзамена,  
а в общей сложности 12: 8 выпускных 
в школе и 4 вступительных в вуз.

Но, совершенствуя образование, 
внедряя инновации, важно сберечь 
традиции российской школы, а еще –  
обеспечить дальнейший рост пре-
стижа нашей профессии. Речь идет 
не только о повышении заработной 
платы (что само по себе важно), 
но и о положительном внимании к 
педагогическому труду со стороны 
прессы, ТВ, всех административных 
органов. Чтобы учителя подняли на ту 
высоту, которой он достоин и которая 
соответствует этой востребованной 
ответственной, трудной и благород-
ной работе. Президентский и губер-
наторский гранты, конкурс лучших 
школ, конкурс профессионального 
признания «Любимый учитель», 
в которых мы активно принимаем 
участие, – вот это важно! 

Нынешним выпускникам я бы 
хотел пожелать главного – быть счаст-
ливыми в новой жизни, выбрать себе 
верную дорогу и любимую работу. 
«Счастлив человек, который любит 
то, что делает, и делает то, что любит». 
И вообще – желаю, чтобы они по 
жизни любили и были любимыми. 
И не забывали нас, своих учителей.

Последний звонок в СОШ № 4 г. Нововоронежа, 2016 год

Владимир Свердлов 
убежден, что у вы-
пускников есть все 
возможности стать 
успешными

Еще в школе отличница 
Алла Авраменко мечтала 
стать учительницей

К своим занятиям Наталья Акимова  
всегда подходит творчески
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Думы Сергея Чижова. Следующая 
наша задача – реконструкция детской 
площадки. Надеемся, что уже в скором 
времени у ребят появятся новые качели 
и карусели.

Будущее – за молодыми педагогами
Помимо постоянной модерниза-

ции материально-технической базы 
дошкольного учреждения, большое 
внимание в Коротояке уделяют и кадро-
вой политике. Как рассказала Татьяна 
Лазарева, сегодня педагогический кол-
лектив детского сада на 90 % состоит из 
молодых специалистов. 

– Средний возраст наших воспи-
тателей – 35 лет. Работать с молоде-
жью – одно удовольствие, – отметила 
Татьяна Алексеевна. – Они амбициоз-
ные, креативные, готовы непрерывно 
учиться, внедрять новые образова-
тельные методы. В помощь им на базе 
детского сада мы создали «Школу моло-
дого педагога», где старшие наставники 
делятся своим опытом.

Этот проект учит начинающих спе-
циалистов не только находить подход 
к детям, но и общаться с коллегами, 
родителями. Наши сотрудники с удо-
вольствием принимают участие в обще-
городских семинарах и конференциях, 
онлайн-вебинарах, что позволяет им 
постоянно совершенствоваться и повы-
шать квалификацию. 

      Новости
Государственной
                  Думы
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «ЗАКОН»)

С долей оптимизма. Аналитики Всемирного банка про-
гнозируют почти 2%-й снижение уровня бедности в России к 2019 
году. Эксперты предполагают, что этому будут способствовать замед-
ление инфляции, возобновление роста доходов и потребительского 
спроса на фоне стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ  
В ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Уважаемые воронежцы, дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!

Сердечно поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры. В эти Пасхальные дни мы прославляем 
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Благодаря их трудам русскому народу воссиял свет новой жиз-
ни во Христе. Возвещенное на родном языке евангельское слово коснулось сердец наших предков, преобразовало их 
мировоззрение, возвысило нравственность. Новые горизонты исторического бытия открылись не только для нашего 
Отечества, но и для всех европейских стран и народов. 

Именно проповедью Православия на русских землях утвердилась славянская грамота и вместе с ней стали раз-
виваться храмоздательство, иконопись, а позже – литература и естественные науки. Свет книжной мудрости рассеял 
тьму суеверия. Православная Русь явила миру блистательных ученых, богословов, писателей, философов и миссионе-
ров. Шедеврами русского искусства восторгаются жители всех континентов. 

Нынешний церковно-государственный праздник обращает взоры всего общества к бесценным сокровищам родной 
словесности, веры и знания. Мы призваны бережно сохранить, приумножить и передать их нашим потомкам, научив 
подрастающее поколение знать, любить и ценить историю и культуру великой и святой Руси. Твердость в вере, уко-
рененность в исконных добрых традициях отцов и дедов поможет им не растерять духовные ценности среди суеты 
сиюминутных житейских проблем.

Пусть этот день вновь напомнит славянским народам о единстве наших духовных корней, поможет прекратить 
раздоры и разделения, укрепит основы международного мира и согласия между людьми. По молитвам святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия да ниспошлет Господь людям благословенное «единство духа в союзе мира» (Еф. 4: 
3), крепкую веру, процветание нашему Отечеству и подлинную духовную мудрость всем его жителям!

В этот светлый и радостный день желаю всем вам благословения Божия, здравия, счастья и благоденствия!

+ Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский, глава Воронежской митрополии

Выставка «Воронеж-сад» пройдет в столи-
це Черноземья с 7 по 10 сентября. В этом году цветочные 
инсталляции разместят в Центральном парке. В седьмом 
фестивале ландшафтного искусства примут участие не менее 
50 участников, в том числе зарубежные специалисты. 

Развитие системы дошкольного об-
разования – одно из приоритетных 
направлений работы государства.  
И Воронежская область в этой сфе-
ре добилась существенных успехов: 
уже сейчас можно говорить о пол-
ной ликвидации очередей в детских 
садах для детей от 3 до 7 лет.

Парламентарии могут третий раз кряду продлить срок замены националь-
ных водительских прав на российские – проект соответствующих измене-
ний в законодательство на днях одобрен Госдумой в первом чтении.

Таких показателей удалось достичь 
за счет строительства новых поме-
щений, а также реконструкции уже 
существующих зданий дошкольных 
образовательных учреждений. Только за 
последние 3 года в области было создано 
более 18 тысяч дополнительных мест 
в детсадах. На эти цели выделено 4,5 
миллиона рублей, почти половина из 
них – средства из федерального бюд-
жета. Вслед за ликвидацией очередей 
для старших ребят, следующей задачей 
стоит устранение очередей среди млад-
шей возрастной группы (дети до 3 лет). 

О том, как эти передовые показа-
тели достигаются  на 
местах, корреспон-
денты «ГЧ» погово-
рили с заведующей 
Коротоякским дет-
ским садом Остро-
гожского ра йона 
Воронежской области 
Татьяной Лазаревой. 

«Сегодня сельские детсады ничем 
не уступают городским»

В следующем году Коротоякский 
детский сад, единственный в своем 

населенном пункте, отметит 80-летие 
со дня основания. За эти годы он стал 
одним из лучших образовательных 
учреждений района. 

– По своему оснащению сегодня 
сельские детсады ничем не уступают 
городским, – рассказывает Татьяна 
Лазарева. – Интерактивные доски, 
проекторы – все это уже давно стало 
частью образовательного процесса 
наших воспитанников. Я уже не говорю 
об интернете и компьютерах, которые 
есть абсолютно у каждого педагога.

Кроме этого, ежегодно в Коротояк-

ском детском саду производятся рекон-
струкция здания и благоустройство 
территории. Так, за последнее время здесь 
появились новые тамбуры, оборудовали 
пищеблок, произвели масштабные кро-
вельные работы. 

– В этом году в графике ремонта у нас 
значится замена окон. Начнем с группы 
для самых маленьких воспитанников, 
чтобы к холодам дети смогли переехать 
в теплые помещения, – поделилась 
Татьяна Алексеевна. – Претворить в 
жизнь этот проект удалось благодаря 
поддержке депутата Государственной 

1 июня должен вступить в силу 
запрет на управление транспортными 
средствами для лиц без водительских 
прав российского образца. Для оформ-
ления документа необходимо сдать 
экзамен по теории, а также подтвердить 
знание ПДД на практике – на территории 
автодрома и в городе.

Согласно статистике, в России рабо-
тают порядка 9,5 тысячи иностран-
ных водителей

К настоящему моменту далеко не 
всем удалось уладить формальности, и 
без пролонгации переходного периода 
службы такси, транспортные компании 
и другие коммерческие организации 
могут столкнуться с серьезной кадро-

Дошкольное образование:  
перезагрузка

Третий шанс

Президент некоммерческой организации благотворительного фонда «Помощь» 
(«Русфонд») Лев Амбиндер в ходе встречи с губернатором Алексеем Гордеевым предложил сотрудничество 
с медучреждениями воронежской области. Как сообщает пресс-служба облправительства, фонд готов взять 
на себя покупку и обслуживание дорогостоящего медоборудования, в частности, домашних аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких для тяжелобольных детей.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

На прошлой неделе парламентарии во втором, основном, чтении одо-
брили проект изменений в регулирование проведения депутатами всех 
уровней публичных встреч с избирателями. Хотя документ содержит це-
лый ряд новых правил, при ближайшем рассмотрении становится ясно, 
что новые нормы лишь приводят законодательство о депутатской дея-
тельности в соответствие с требованиями общественной безопасности.

После того, как изменения всту-
пят в силу, пикеты, шествия, демон-
страции, митинги, а также встречи с 
населением, которые потенциально 
могут обрести подобные формы, будут 
считаться законными только в случае 
предварительного согласования с 
органами местного самоуправления. 
Согласно законопроекту, требуется 
уведомлять ответственные инстан-
ции о своих планах не позднее чем за  
5 суток до предполагаемой даты события.  
В первой редакции документа авторы 
предлагали установить 10-дневный 

Сверим часы?

срок, но по итогам состоявшихся 
межфракционных дискуссий было 
принято решение смягчить требова-
ния. Дополнительно на этой стадии 
работы над законопроектом было 
согласовано еще несколько послабле-
ний: народным избранникам разре-
шили не согласовывать мероприятия в 
помещениях, на внутридворовых тер-
риториях и в специальных локациях –  
разумеется, при условии, что действо 
не будет препятствовать бесперебой-
ному функционированию городской 
инфраструктуры.

БЮДЖЕТНЫЙ ВОПРОС

18 мая Комитет по бюджету и налогам рекомендовал к принятию во вто-
ром чтении законопроект, кардинальным образом меняющий систему 
оплаты государственных услуг в сфере оборота оружия.

В сфере оборота оружия единовременные сборы 
заменят госпошлиной

Новая модель предусматривает 
отказ от практики взимания еди-
новременных сборов в пользу госу-
дарственной пошлины. По словам 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова, 
главный недостаток действующей 
системы – в низкой финансовой 
эффективности. При том, что еже-
годное федеральное финансирование 
выдачи разрешений и лицензий на 
оружие составляет как минимум  
1,9 миллиарда рублей, компенси-
ровать удается лишь 8 % затрат – 
порядка 153 миллионов рублей.

Системная модернизация

Госпошилина, в зависимости от вида 
оформляемой лицензии на оружие, 
будет составлять от 250 рублей до  
2 тысяч. Для сравнения – размер 
единовременного сбора варьирует-
ся в диапазоне от 10 до 300 рублей

Предварительные расчеты пока-
зывают, что реализация новых норм 
не только обеспечит приток дополни-
тельных доходов в казну – порядка  
2 миллиардов рублей, – но и будет спо-
собствовать оптимизации процессов 
администрирования платежей и попу-
ляризации электронных платежей.

КУЛЬТУРА 

СМИ

В минувший понедельник бюджетный комитет Госдумы рекомендо-
вал к принятию во втором чтении законопроект, освобождающий от 
НДС документы Архивного фонда, ввозимые на территорию РФ уч-
реждениями культуры. 

Госдума законодательно обяжет мобильных операторов и СМИ безвоз-
мездно оповещать население о ЧС – природных бедствиях, техногенных 
чрезвычайных происшествиях – а также давать инструктаж касательно 
правил поведения в каждом конкретном случае.

При этом по новым нормам, 
чтобы воспользоваться данной 
льготой, потребуется предоста-
вить в таможенные органы пакет 
документов, подтверждающих 
право на преференцию. Новый 
принцип налогообложения будет 
благоприятствовать притоку 
культурных ценностей в страну, 
расширению международного 
сотрудничества в этой сфере и 
пополнению музейных фондов.

вой нехваткой. Практика показала, 
что материально-технической базы, 
которой располагает ГИБДД, недоста-
точно, чтобы справиться с наплывом 
желающих получить новые водитель-
ские права. Поэтому, скорее всего, 
вступление новых норм в силу вновь 
будет отложено – до 1 июня 2018 года.

В детском саду производится ре-
конструкция здания и благоустрой-
ство территории
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «ЭКОНОМИКА»)

Гордость региона! Юные воронежские участники получили гран-при 20-го Москов-
ского международного форума «Одаренные дети – 2017». Наш регион достойно представили 
учащиеся из Бутурлиновского района. Ученица 7-го класса Екатерина Гурова стала лучшей за 
перевод ряда английских стихотворений. Проект первокурсницы Губернского педагогического 
колледжа Юлии Дудоладовой и макет веб-сайта студента механико-технологического колледжа 
Антона Вишнякова также стали победителями в своих номинациях. 

Мобильную сеть в каждый дом. Пилотный проект по развитию 
сотовой связи и беспроводного интернета на территории региона будет запущен 
в июне. К ноябрю в 41 населенном пункте семи районов Воронежской области по-
явится качественная мобильная связь. Сеть проникнет даже в отдаленные и мало-
населенные уголки региона – не только в крупные села, но и небольшие хутора. 
Всего качественную связь получат 40 тысяч жителей области. 

Новый уровень Профессор ВГУ рассказал 
воронежцам о новых 

словах в русском языкеНа участие в премии имени Вильгельма Столля 
было подано рекордное количество заявок

Первые  
в России

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОЙ ВОРОНЕЖ» – РУБРИКА «ЭКОНОМИКА»)

    
по фото объявления

оЧенЬ вКУСнЫЙ Кофе

Наши бариста всегда рады вам  
в кофейнях по адресам:

проспект Революции, 39
проспект Революции, 26/28
Улица Комиссаржевской, 7 
Улица Карла Маркса, 92а 
Улица пушкинская, 2  

(внутри цветочного салона Salita)
парк Динамо (рядом с турниками)
парк Алые паруса (рядом с маяком)

Сфотографируйте это  
объявление на телефон  
и до 18 июня пейте наш 

кофе со скидкой 10 %,  
просто предъявив 
фото на телефоне.

Заказ  
выездной кофейни  

на мероприятия  
и служба контроля  

качества:  
(473)222-19-00

perfetto-caffe.ru
vk.com/perfettocaffe

10%
СКиДКА

Среди самых ярких претендентов 
на премию в номинации «За актив-
ное продвижение товаров и услуг 
за пределы Воронежской области» 
можно выделить инновационное 
предприятие при ВГУ – «Технологии 
шмелеводства». Компания функци-
онирует на рынке с 2011 года. За это 
время «живой продукцией», то есть 
полезными насекомыми и клещами, 
заинтересовались тепличные хозяй-
ства не только нашего региона, но и 
Белгородской, Тамбовской, Влади-
мирской, Новгородской, Нижегород-
ской и Курских областей. 

К а к от ме т и л 
г е н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р ко м-
пании, ведущий 
биолог учебно-
научного центра 
«Веневитиново» 
Алексей Лопатин, 
предприятие спе-

циализируется на биологической 
защите растений от вредителей. Часть 
продукции – новинка на мировом 
уровне. 

«Мы занимаемся выращиванием 
и поставкой полезных насекомых и 
клещей, которые питаются вредите-
лями. Эта технология, в отличие от 

химикатов, совершенно безопасна 
для человека и растений, – рас-
сказывает Алексей Васильевич. –  
По видам биологической защиты, 
которые мы производим, наша фирма –  
единственная в России. Среди кон-
курентов – только европейские и 
израильские компании. При этом 
у нас есть несколько неоспоримых 
преимуществ: российский товар на 
30 % дешевле импортного. Кроме того, 
при длительных перевозках из-за гра-
ницы агенты биологической защиты 
страдают и теряют жизнеспособность, 
а мы можем доставить продукцию  
в течение нескольких часов».   

Идет в рост
Премия Столля – 2017 отличается от 

двух предыдущих большим количеством 
номинаций. К  основной, «За реализацию 
значимого для региона проекта в сфере 
предпринимательства», которая вруча-
ется за заслуги в сфере экономического 
и социального развития региона, доба-
вили еще три: «Лучший бизнес-старт», 
«Успешный молодежный бизнес» и 
«За активное продвижение товаров и 
услуг за пределы Воронежской обла-
сти». Пока главная номинация остается 
самой популярной – на нее поступило 40 
заявок. Среди дополнительных наиболее 
интересными для участников оказались 
«Лучший бизнес-старт» и «Успешный 
молодежный бизнес».

По словам руководителя оргкомитета 
Премии Наталии Хван, воронежский 
опыт по организации форума для биз-
несменов уникален для нашей страны. 

«Обычно в других регионах власть 
организует подобные мероприятия для 
бизнеса. У нас – бизнес – для бизнеса. К 
нам собираются приехать крупные феде-
ральные структуры, чтобы посмотреть, 
как реализуется такой формат», – под-
черкнула Наталия Сергеевна.   

Полезный опыт 
В этом году участников премии ждет 

насыщенная образовательная программа. 

В этом году за престижную награ-
ду поборются более ста предпри-
нимателей, а сам форум объеди-
нит свыше двух тысяч участников.  
На прошлой неделе организаторы 
раскрыли некоторые детали пред-
стоящего события. 

Так, 23–24 мая на территории индустри-
ального парка «Масловский» пройдут  
Х Воронежский промышленный и Меж-
региональный форум «Логистика Черно-
земья», которые объединят промышлен-
ников из разных регионов России, а также 
зарубежных представителей.  

Как отметил один из организаторов, 
генеральный директор выставочного 
центра «ВЕТА» Союза «Торгово-про-
мышленной палаты Воронежской обла-
сти» Вячеслав Шамарин, в рамках про-
мышленных форумов на 30 площадках 
выступят порядка 80 спикеров.  

На экспозиции в рамках форумов 
впервые будут представлены со-
вместные стенды вузов и пред-
приятий

«Мы постарались насытить эти меро-
приятия теми экспертами, которые 
действительно могут дать нашему про-
мышленному бизнесу новые направле-
ния развития и возможность выхода на 
новые рынки и технологии», – отметил 
Вячеслав Владимирович.

Стоит подчеркнуть, что мероприятия 
могут быть полезными не только профес-
сионалам, уже зарекомендовавшим себя 
в бизнесе, но и тем, кто только начинает 
планировать свою карьеру. В частности, 
в рамках выставочной экспозиции будет 
работать секция детского технопарка 
«Кванториум». 

Урок от гуру бизнеса 
Помимо этого, 25–26 мая в Воронеже 

Научно-технический прогресс и раз-
витие человеческой цивилизации обу-
словливают необходимость появления 
неологизмов. Каждый народ решает эту 
проблему по-своему. К примеру, русский 
имеет в своем запасе множество тысяч 
слов, так что возможности для появления 
новых – с учетом словообразовательных 
процессов – неисчерпаемы.

«Язык постоянно меняется, – рас-
сказывает лектор. – Потому что обслу-
живает конкретное общество и подстра-
ивается под него. К появлению новых 
слов в нашем языке с пренебрежением 
относятся представители старшего и 
среднего поколения. Вы, молодежь, 
знаете что такое «навигатор», «селфи», 
«планшет», потому что вы родились при 
этом, а нам приходится с этим знако-
миться и осваивать».

Профессор объяснил, что языковые 
изменения возникают в связи с появле-
нием новых явлений и предметов. «Если 
бы в 70-х годах, когда я оканчивал уни-
верситет, сказал, что мне нужен айфон, –  
делится Иосиф Абрамович, – меня бы 
сочли сумасшедшим». В частности, пре-
подаватель отметил, что в переменах, 
происходящих с языком, виноваты заим-
ствования. «Кастинг, «хедлайнер», «мик-
сер», «тостер», «ксерокс», «модель» –  
все эти слова перешли к нам из других 
культур и надежно закрепились в совре-
менном обществе. 

По словам специалиста, не только 
заимствованные слова являются при-
чиной появления новых терминов.  
В частности, они появляются от сложения 
двух корней, причем их происхождение 

пройдут практические семинары, кру-
глые столы, мастер-классы и тренинги 
с лучшими бизнес-тренерами России – 
всего более 30 спикеров. В основном это 
предприниматели-практики, которые 
могут рассказать об использовании дей-
ственных инструментов в бизнесе. Стоит 
уточнить, что в этом году организаторы 
отказались от лекционной подачи мате-
риалов – все выступления будут носить 
интерактивный характер. 

«Наши эксперты ориентированы 
на активное взаимодействие с залом, 
чтобы была максимальная вовлечен-
ность участников. В программе у нас 
большое количество панельных дискус-
сий, открытых диалогов», – рассказал 
координатор форума и премии Сергей 
Слабунов. 

На площадках Предприниматель-
ского форума выступят такие именитые 
специалисты, как топ-эксперт по налогам 
Владимир Туров, бизнес-тренер Иван 
Маурах, а также топ-ресторатор Алек-
сандр Раппопорт. 

Так, например, Владимир Туров, 
практикующий и ведущий специалист по 
налоговому планированию и построению 
индивидуальных налоговых схем и хол-
дингов, расскажет участникам форума 
о том, как правильно оптимизировать 
налоги и страховые взносы. 

В это же время в соседнем зале Иван 
Маурах – эксперт в области мотивации 
сотрудников к работе – поделится своей 
технологией достижения экстраорди-
нарных результатов. 

Нацеленность на достижение успеха 
особенно важна для начинающих биз-

Премия имени Вильгельма Столля – выдающе-
гося воронежского предпринимателя конца XIX –  
начала XX века – учреждена Гражданским со-
бранием «Лидер» по инициативе главы региона 
Алексея Гордеева. Она является знаком высоко-
го признания заслуг предпринимателей в сфере 
экономического и социального развития нашей 
области. Генеральный партнер форума – Цен-
трально-Черноземный банк ПАО Сбербанк. Пар-
тнеры – «Билайн», «БКС Премьер», Банк ВТБ.

СПРАВКА «ГЧ»

несменов. Поэтому в  программу форума 
также включена лекция-мотивация «Как 
воспитать в себе победителя», которую 
прочитает Александр Карелин – трех-
кратный победитель Олимпийских 
игр, борец классического стиля, госу-
дарственный и политический деятель, 
депутат Госдумы. 

Немаловажно, что молодые предпри-
ниматели смогут проверить на прочность 
свои бизнес идеи и подвергнуть их краш-
тесту в рамках секции «Молодежный 
бизнес России».

Диалог с властью
В заключительный день работы 

форума, 26 мая, перед торжественным 
вручением Премии Столля в рамках 
расширенного пленарного заседания 
пройдет открытый диалог бизнеса и 
власти с участием губернатора Алексея 
Гордеева. Задать интересующий вопрос 
спикерам можно будет в формате откры-
того микрофона. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА Софья МОРОЗОВА
Награда для победителей  
в дополнительных номинациях

может быть и иноязычным, но в итоге 
получается вариант «отечественного 
производства». В качестве примера 
Стернин привел такие слова, как «домо-
фон» (домашний + телефон), «банкомат» 
(банковский + автомат). «Я недавно был 
в Москве, и, прогуливаясь по Тверской 
улице, заметил вывеску, на которой 
было написано: «Ортека», – вспоминает 
доктор филологических наук. – Задался 
вопросом: что это? Может, ошибка? Нет. 
Подошел посмотреть поближе – ортопе-
дическая аптека. Дирекция магазина при-
думала такое диковинное слово, только 
вот сразу не понять, что оно означает».

Подводя итоги лекции, Иосиф Абрамо-
вич отметил, что язык все время развива-
ется: появляются новые слова, значения 
понятий, старые – вытесняются. Профес-
сор призвал слушателей четко понимать, 
в каком значении употребляются неоло-
гизмы и правильно использовать их.

По завершении мероприятия рас-
сказчик попросил слушателей поуча-
ствовать в интересном эксперименте. На 
листке бумаге предлагалось написать 
три группы слов: те, которые нравятся;  
которые не нравятся; которые, с точки 
зрения респондента, являются новыми. 
Среди слов, к которым воронежцы 
испытывают симпатию, оказались: 
«выходной», «обработка», «каникулы», 
«отпуск»; среди тех, которые носят нега-
тивный окрас: «увольнение», «сессия», 
«смерть», «порицание»; «новинками» 
русского языка слушатели сочли «вей-
пера», «копирайтера», «тверк», «фреш».

В лекционном зале библио-
теки имени И. С. Никитина 
выступил доктор филологиче-
ских наук, преподаватель ВГУ 
Иосиф Абрамович Стернин.

Русский язык имеет в своем «ар-
сенале» огромное множество 
слов, так что возможности для по-
явления новых – с учетом слово-
образовательных процессов – не-
исчерпаемы

По мнению Иосифа Абрамовича, 
происхождение слов, полученных 
путем сложения двух корней, мо-
жет быть иноязычным, но в ито-
ге получается результат «отече-
ственного производства»
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Традиционный подарок го-
роду – весенний праздник 
красоТы и женсТвенносТи –  
18 мая преподнесли учасТни-
цы конкурса самых завид-
ных невесТ. в эТом году он 
прошел уже в чеТверТый раз. 
из соТни поданных заявок 
организаТоры выбрали де-
сяТку лучших преТенденТок, 
коТорые и поборолись за 
звание главной королевы. 

Миллионный призовой фонд разыграли среди  
финалисток конкурса «первая невеста ЧернозеМья-2017»

приветственный выход участниц в ши-
карных «джазовых» нарядах в стиле 
голливуда 20–30-х годов задал тон все-
му вечеру. движения претенденток – 
отточенные и грациозные – сразу при-
ковали к себе внимание зрителей.
но внешних данных, пусть и идеальных, 
недостаточно для того, чтобы стать об-
ладательницей заветной короны. на-
стоящая первая невеста Черноземья 
должна быть активной, целеустрем-
ленной, разносторонней личностью. 
именно эти качества и предстояло про-
демонстрировать девушкам в рамках 
первого этапа – конкурса визиток. со-
трудница благотворительного фонда, 
будущий фармацевт, работник рЖд, 
искусствовед – каждая из претенден-
ток уже успела добиться многого на 
профессиональном поприще, показав, 
что красота тела не может ярко бли-
стать без сильного характера. 
одна из конкурсанток к своей презен-
тации подошла особенно оригинально: 
девушка приготовила 200 вареников, 
которые выставила на аукцион. все со-
бранные средства участница передала 
«Благотворительному фонду Чижова». 

Мудрость – одно из главных качеств, 
необходимых будущей жене. умение 
найти выход из сложной ситуации и 
дать ценный совет по достоинству оце-
нит любой мужчина. убедиться в том, 
что участницы проекта соответствуют 
этим высоким требованиям, гости арт-
шоу-ресторана «Балаган сити» смогли 
в рамках интеллектуального конкурса. 
девушки рассказывали о своих планах 
на будущее, делились приобретенным 
жизненным опытом. 

Главный приз – кольцо, инкрустирован-
ное бриллиантами, и звание «Первой 
невесты Черноземья – 2017» досталось 
очаровательной Алине Чугуновой:

– титул «самая завидная невеста Черно-
земья» – моя заветная мечта. Это звание – 
высшая награда, но вместе с этим и большая 
ответственность. спасибо Центру галереи 
Чижова и молодежной женской организа-
ции «в красоте – сила!» за то, что повери-
ли в меня, дали шанс себя показать. Этот 
проект научил меня быть решительной, идти 
только вперед. здесь я поняла, как важно 
быть активным, разносторонним человеком, 
ведь эти качества помогают открыть многие 
двери. «первая невеста Черноземья» – пре-
красное начало моего большого пути. задел, 
полученный в проекте, станет мощным сти-
мулом для будущих личностных и професси-
ональных побед. я бесконечно горжусь тем, 
что именно в моем родном воронеже прово-
дится конкурс, пропагандирующий истинные 
ценности – любовь, верность и семейное 
счастье.

такого яркого шоу не было бы без тех, кто остался «за кулисами» «первой невесты Черноземья». оргкомитет вы-
ражает огромную благодарность всем, кто вместе с конкурсантками стал частью этого значимого для культурной 
жизни региона события. родителям участниц – вадиму и светлане выхиным, алексею касьянову и ирине тужи-
линой, дмитрию тоцкому и вере сыркиной, виталию и ирине ельшовым, вадиму Чугунову и оксане Шаповал, 
ивану и людмиле свинаревым, андрею Бовину и ольге палкиной, владимиру и наталье уваровым, алексею и 
Юлии стадницким, Юрию ярошу и тамаре Батаевой. а также преподавателям и наставникам девушек – куратору 
заочного отделения факультета банковского дела иММиф ирине кисилевой, куратору геологического факуль-
тета вгу сергею светличному, декану фармфакультета вгу алексею сливкину, ректору вивт игорю львовичу, 
декану медико-биологического факультета вгу валерию артюхову, заведующей отделением организации пере-
возок и управления на транспорте воронежского филиала Московского института железнодорожного транспор-
та ольге козловой, декану экономического факультета вгу павлу канапухину и декану юридического факультета 
вгу Юрию старилову. 

Вадим ЧУГУНОВ и Оксана ШАПОВАЛ, родители  
Алины Чугуновой – «Первой невесты Черноземья – 2017»:

– победа в конкурсе – заслуга не только самой алины, но и всех тех, 
кто готовил ее к этому конкурсу. прежде всего, хочется поблагода-
рить Центр галереи Чижова за то, что дает молодым девушкам такую 
прекрасную возможность для развития. кроме этого, нельзя не отме-
тить активную работу молодежной женской организации «в красоте –  
сила!». Благодаря ей наша дочь стала более ответственной, собранной. 
«первая невеста Черноземья», с одной стороны, – шанс успешно начать 
свою личную карьеру, а с другой – почувствовать себя частью обще-
ства, единой силы, которая способна изменить этот мир к лучшему. 

Надежда ЖДАНОВА,  
бабушка «Вице-невесты Черноземья – 2017» Валерии Бовиной:

– Моя внучка с детства мечтала принять участие в подобном конкурсе. в своих школьных днев-
никах все время писала: «Хочу быть моделью!» на пути подготовки к финалу старалась поддер-
живать леру во всем: вместе мы писали речь для визитки, выбирали образ для выхода. поболеть 
за внучку приехали всей семьей, так волновались – не передать! конкуренция была очень высо-
ка, все девочки – настоящие умницы и красавицы, но лера справилась. я очень горжусь, что моя 
внучка стала финалисткой конкурса «первая невеста Черноземья – 2017».

кульминацией финала «первой невесты Черно-
земья – 2017» стала церемония награждения. от-
метим, что в этом году призовой фонд конкурса 
составил 1 миллион рублей. среди презентов – со-
временные гаджеты Samsung, путешествия в вену 
и на лазурный берег – проживание в лучших пятиз-
вездочных отелях, королевский сервис и люксовый 
шопинг; кольцо, инкрустированное бриллиантами, 

от магазина «золотые россыпи», стильные платья люксовых брендов 
Versace и Love Moschino от бутика Fashion Week Outlet, сертификаты 
на шопинг в Центре галереи Чижова на 15 и 20 тысяч рублей, наборы 
люксовой косметики от английской марки The Body Shop и «локси-
тан», контракты на трудоустройство в ассоциацию галереи Чижова, 
а также полугодовое ежемесячное увеличение зарплаты на 15 % для 
активных девушек, уже работающих в команде молодежной женской 
организации «в красоте – сила!».

не остались без подарков и зрители: бренды Центра галереи Чижова подготовили 
для всех гостей арт-шоу-ресторана «Балаган сити» уникальные предложения и бонус-
ные программы от Yamamay, салона сумок «важный аксессуар», французской марки 
Pimkie и впервые представленных в россии азиатских брендов Me&City и Metersbonwe.

традиционно свою фаворитку назвало модельное агентство In Beauty Force, ей стала 
валерия Михина. приза зрительских симпатий удостоилась ирина уварова, победу 
в интернет-голосовании одержала надежда Батаева. короны вице-невест достались 
анастасии стадницкой, елене свинаревой и валерии Бовиной. также в этом году 
жюри конкурса была учреждена новая номинация –  «Юная самая завидная невеста 
Черноземья – 2017». 

– Большая честь стать первой обладательницей этого почетного титула, – поделилась 
«Юная самая завидная невеста Черноземья» валерия касьянова. – Этот конкурс – 
прекрасная возможность стать увереннее и сильнее. каждая из нас смогла приме-
рить свадебное платье и почувствовать себя настоящей невестой, представить себя 
любящей женой и хранительницей домашнего очага. несомненно, участие в проекте 
открывает для меня новые перспективы и горизонты. я искренне благодарна Центру 
галереи Чижова и женской молодежной организации «в красоте – сила!» за эту пу-
тевку в жизнь. 

настоящей «перчинкой» бала луч-
ших невест Черноземья, безуслов-
но, стало дефиле в нижнем белье от 
всемирно известного итальянского 
бренда Yamamay, который теперь 
эксклюзивно представлен и в на-
шем городе – на первом этаже Цен-
тра галереи Чижова. точеные, как 
статуэтки, фигуры девушек в со-
блазнительных нарядах заставили 
сердца мужчин в зале биться чаще. 
в завершение вечера каждая из 
конкурсанток примерила на себя 
образ невесты  – самый желанный 
для каждой девушки. 

Невесты с придаНым

Финал «первой невесты черноземья», подготовка к которому шла месяцы,  
пролетел как один миг. Теперь все мы в ожидании нового праздника красоты –  
конкурса «королева выпускного бала – 2017». кстати, заявки на участие  
в нем можно подавать уже сейчас в официальной группе модельного агентства  

In Beauty Force в социальной сети «вконтакте» и по телефону 261-99-99.

Анастасия ПОЗДНЯКОВА,  
директор конкурса  
«Первая невеста 
Черноземья»:

– Современный ритм жиз-
ни предъявляет к девуш-
кам высокие требования. 
Нужно быть строгой биз-
нес-леди и нежной, за-
ботливой хранительницей 
очага. Найти гармонию – и 
есть то самое искусство 
быть настоящей женщи-
ной. Проект «Первая неве-
ста Черноземья»  направ-
лен на то, чтобы научить 
девушек быть активными, 
успешными и целеустрем-
ленными и при этом  пом-

нить: главная ценность в жизни – семья. За многолет-
нюю историю конкурса его участницами стали многие 
воронежские красавицы: сегодня наши «выпускницы» 
добились значительных карьерных высот, счастливы в 
браке. Для команды, работающей над проектом «Пер-
вая невеста Черноземья», большая радость – быть при-
частной к их успехам. Хочется выразить благодарность 
всем, кто помог создать этот праздник красоты, грации 
и женственности. В первую очередь, Центру Галереи Чи-
жова – за то, что всегда поддерживает социально зна-
чимые инициативы, в число которых и входит конкурс 
«Первая невеста Черноземья».

Елена ПЫЛАЙКИНА, «Первая 
невеста Черноземья – 2014»:

– спасибо оргкомитету конкур-
са, что дали мне возможность 
еще раз подняться на эту сцену. 
проект «первая невеста Черно-
земья» очень многое поменял в 
моей жизни. Благодаря нему я 
поняла, что семья – самое важ-

ное в жизни, а чтобы стать хорошей женой, необ-
ходимо, прежде всего, быть цельной личностью, 
обладать истинной женской мудростью.

Галина ПАШКОВА,  
пенсионерка:

– на «первую невесту Чернозе-
мья» я пришла со своей малень-
кой внучкой. Малышка в вос-
торге и от прекрасных участниц, 
и от места, где проводится этот 
конкурс. в будущем мне бы хо-
телось, чтобы она также стала 

участницей такого яркого, масштабного события.

Ирина ЯНЬШИНА, 
домохозяйка:

– в 2015 году моя дочь 
катя стала финалист-
кой конкурса «краса 
воронежа». с этих 
пор я являюсь посто-
янной гостьей меро-
приятий, проводимых 

молодежной женской организацией  
«в красоте – сила!». каждый раз не 
устаю восхищаться работой команды 
профессионалов, чьими силами созда-
ется это незабываемое шоу. как всег-
да, все было очень модно, стильно и 
со вкусом. спасибо Центру галереи  
Чижова за то, что даете нашим девочкам 
такой мощный стимул к развитию и нам, 
их родителям, позволяете идти в ногу 
со временем. лично для меня  Центр  
галереи Чижова – сердце нашего горо-
да, а арт-шоу-ресторан «Балаган сити» –  
его душа!
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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    

ВНЕ ОЧЕРЕДИ    
– Можно ли приблизить срок капи-

тального ремонта многоквартирного 
дома?

– В соответствии со  статьей 168 
Жилищного кодекса РФ, очередность 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах определяется соответствующей 
региональной программой исходя 
из критериев, которые установлены 
законом субъекта РФ и могут быть 
дифференцированы по муниципаль-
ным образованиям. 

титься с заявлением в администрацию 
городского округа город Воронеж 
(улица Плехановская, дом 10), а также 
в Фонд капитального ремонта (улица 
Никитинская, дом 50). По итогам 
рассмотрения вопроса будет создана 
межведомственная комиссия на пред-
мет осмотра дома и принятия решения 
о переносе срока осуществления работ.

ЗАВИСИТ ОТ ОБСТОяТЕЛЬСТВ  
– я проживаю в военном обще-

житии, комната в котором выдава-
лась моей маме в 90-х годах. Сейчас 
сменился собственник. Могут ли меня 
выселить?

– Согласно статье 99 Жилищного 
кодекса РФ, специализированные 
жилые помещения предоставляются 
на основании решений собственников 

  онлайн-пРиемная

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

В первоочередном порядке капре-
монт осуществляется в МКД, в кото-
рых его проведение требовалось на 
дату приватизации первого жилого 
помещения при условии, что он не 
был сделан к моменту утверждения 
или актуализации региональной про-
граммы капитального ремонта.

Региональная программа капиталь-
ного ремонта подлежит актуализации 
не реже, чем один раз в год.

Для решения вопроса о проведении 
капремонта в более ранний период 
собственникам необходимо обра-

  онлайн-пРиемная

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

Эффективное партнерство. Постановлением Правительства 
РФ, внесенным в Госдуму 11 мая 2017 года, устанавливаются особенности 
проведения совместного конкурса на право заключения с победителем сразу 
нескольких концессионных соглашений. Они подписываются в отношении 
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного 
водоснабжения, право собственности на которые принадлежит муниципальным 
образованиям или субъектам Федерации.

Доступность и открытость. Государственные и муниципальные учреждения будут обя-
заны публиковать бюджетную смету и другие документы на своих официальных интернет-ресурсах на 
условиях открытого доступа к указанной информации. Госдума приняла соответствующий законопро-
ект во втором чтении. В целях устранения дублирования, обеспечения актуальности и сопоставимости 
данных с различных информационных ресурсов сведения, которые размещаются в федеральных 
автоматических информационных системах, должны будут обновляться на сайтах государственных и 
муниципальных организаций автоматически.

Управляющая компания по договору с жильцами многоквартирного дома принимает обязанности по санитарно-техническо-
му содержанию здания. Однако не все организации честно осуществляют свою деятельность, а некоторые даже наживаются 
на собственниках, не оказывая оговоренных услуг или повышая тарифы. С одной из подобных проблем в общественную 
приемную депутата Государственной Думы Сергея Чижова обратился пенсионер Петр Костюченко. 

Ощутимое несоответствие
С е м ь я Пе т р а 

Васильевича про-
живает в доме № 70а 
по улице Средне-
Московской. Новое 
комфортное здание 
полностью устра-
и в а ло ж и л ьцов.  
К у п ра в л я ющей 

компании «СтройТехника», которая 
взяла на себя шефство над домом еще 
в 2011 году, также не было претензий.  
До ноября 2015 года.   

«Совершенно неожиданно и необо-
снованно началось повышение тарифа 
на обслуживание жилых помещений, –  
вспоминает Петр Костюченко. – Сначала 
с 12 до 15 рублей, а потом дошло и до 17. 
И это на один квадратный метр. В итоге 
набиралась существенная сумма».

Где логика?
Для проверки действий управляю-

щей компании Петр Васильевич обра-
тился в Государственную жилищную 
инспекцию Воронежской области. 
Однако выявить какие-либо нарушения 
ведомству не удалось. «ГЖИ ссылалась 
на новый договор об управлении много-
квартирным домом, – рассказывает 
пенсионер. – Но странность вот в чем –  
он был размещен на сайте «Реформа 
ЖКХ» 1 апреля 2016 года, уже после 
ответа из инспекции, который пришел 
31 марта. Как такое возможно?».

В соответствии с частью 7 статьи 156  
Жилищного кодекса РФ, размер платы 
за содержание жилого помещения в 
МКД, в котором не создано товари-
щество собственников жилья, опре-
деляется на общем собрании жильцов. 
Сумма устанавливается с учетом пред-
ложений управляющей организации и 
определяется не менее чем на один год.

«В общественной приемной депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова 

нам объяснили юридические аспекты 
дела, – говорит Петр Костюченко. – 
Мы же даже не проводили собрания 
собственников, а, согласно статье 162 
Жилищного кодекса, договор счита-
ется заключенным, если  он подписан 
всеми сторонами. Поняв, что документ, 
выставленный на сайте, полностью 
противоречит нормам законодательства, 
обратились в прокуратуру и в Роспотреб-
надзор. Но ответа не получили. Тогда 
юристы общественной приемной помогли 
нам составить исковое заявление и мы 
со всеми документами  пошли в суд».

Ежегодный отчет – обязанность УК
Управляющая организация ежегодно в течение I квартала текущего года, если иное не установлено договором, 
должна представлять собственникам отчет о выполнении договора за предыдущий год. Кроме того, УК обязана 
размещать указанный отчет в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(часть 11 статьи 162 Жилищного кодекса РФ).
Отчет должен содержать следующую информацию:
1) о соответствии в течение отчетного периода перечня, объемов и качества работ и услуг по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества требованиям жилищного законодательства и техническим регламентам;
2) о видах и характеристиках фактически выполненных работ и оказанных услуг по договору управления с ука-
занием даты их выполнения;
3) о случаях нарушения условий договора управления в течение отчетного периода;
4) о видах коммунальных услуг, предоставляемых в течение отчетного периода;
5) о произведенных расчетах с организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным договорам энерго-
снабжения;
6) о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг, в том числе по вине 
управляющей организации;
7) о рассмотрении поступивших от собственников помещений обращений (предложений, заявлений и жалоб); 
8) об использовании средств из резервов, предназначенных на проведение ремонтных (в том числе непред-
виденных) работ с указанием сроков, видов, объемов и стоимости произведенных работ, а также случаев превы-
шения стоимости таких работ над суммами созданных резервов (в случае их формирования);
9) об изменениях перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом;
10) о суммах, полученных управляющей организацией по заключенным от имени собственников МКД договорам 
об использовании общего имущества (в том числе договоров аренды общего имущества, на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций), направлении расходования таких сумм;
11) о результатах сверки расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в МКД;
12) о суммах начисленных и поступивших в отчетном периоде взносов на капремонт, размер фонда капиталь-
ного ремонта на дату составления отчета, а также о суммах использованных в отчетном периоде средств фонда 
капитального ремонта по назначениям (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном 
счете регионального оператора);
13) о взысканиях, штрафах и иных санкциях к управляющей организации со стороны органов государственного 
жилищного контроля и надзора, а также судебных исках, в которых истцом или ответчиком выступает УК.

СПРАВКА «ГЧ»

ПРОИЗВОЛьные изменения  
в первой строке

Ольга ЕВДОКИМОВА

«Закон на нашей стороне»
Согласно законодательству, в подоб-

ных случаях собственники имеют право 
указать в исковом заявлении следу-
ющие требования: признать договор 
управления многоквартирным домом 
незаключенным, сделать перерасчет 
коммунальных платежей, компенси-
ровать моральный вред.

«В ходе рассмотрения нашего дела 
состоялось три судебных разбиратель-
ства, – рассказывает Петр Костюченко. –  
Мы исправляли неточности, доказы-
вали свою правоту. Я благодарен обще-
ственной приемной Сергея Чижова за 
правовую и человеческую поддержку 
на протяжении всего пути. В итоге 
наш иск был удовлетворен в полном 
объеме, деньги вернули вместе с ком-
пенсацией за моральный ущерб. Только 
это всего одна квартира! Остальные 
жильцы не стали связываться... А зря, 
нужно бороться с произволом. И мы 
на практике доказали: закон на нашей 
стороне». 

В соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ, сделка, нарушающая требо-
вания закона или иного правового акта 
и при этом посягающая на публич-
ные интересы либо права и интересы 
граждан, недействительна 

или уполномоченных ими лиц по дого-
ворам найма, за исключением жилья 
для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, которое предостав-
ляется по договорам безвозмездного 
пользования.  

Договор найма специализирован-
ного жилого помещения может быть 
расторгнут в любое время по согла-
шению сторон. А также в судебном 
порядке по требованию наймодателя 
при неисполнении нанимателем и про-
живающими совместно с ним членами 
его семьи обязательств по договору.

Переход права собственности на 
служебное жилое помещение или 
площади в общежитии, а также пере-
дача такого жилья в хозяйственное 
ведение или оперативное управление 
другому юридическому лицу влечет 
за собой прекращение договора найма 
жилплощади. Исключение составляют 
случаи, когда новый владелец такого 
помещения или юридическое лицо, 
которому оно передано, является 
стороной трудового договора с работ-
ником-нанимателем.

В соответствии со статьей 103 
Жилищного кодекса РФ, в случаях 
расторжения или прекращения дого-
воров найма специализированных 
жилых помещений граждане должны 
их освободить. В случае отказа съе-
хать граждане подлежат выселению в 
судебном порядке без предоставления 
другого жилья.

Не могут быть выселены из таких 
помещений без предоставления альтер-
нативы следующие категории граждан:

1) члены семьи военнослужащих, 
должностных лиц, сотрудников органов 
внутренних дел, органов федеральной 
службы безопасности, таможенных 
органов Российской Федерации, орга-
нов государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших (умерших) или 
пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей;

2) пенсионеры по старости;
3) члены семьи умершего работ-

ника, которому было предоставлено 
служебное жилое помещение;

4) инвалиды I или II групп, инвалид-
ность которых наступила вследствие 
трудового увечья по вине работодателя, 
инвалиды I или II групп, инвалидность 
которых наступила вследствие про-
фессионального заболевания в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, 
инвалиды из числа военнослужащих, 
ставших инвалидами I или II групп 
вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы либо 
вследствие заболевания, связанного 
с исполнением обязанностей военной 
службы.

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения, не могут быть высе-
лены из специализированных жилых 
помещений без предоставления других 
площадей, которые должны находиться 
в границах соответствующего насе-
ленного пункта.

Региональная программа капитально-
го ремонта подлежит актуализации не 
реже, чем один раз в год

В соответствии со статьей 103 Жилищ-
ного кодекса РФ, в случаях расторже-
ния или прекращения договоров найма 
специализированных жилых помещений 
граждане должны его освободить



16 infovoronezh.ru 17infovoronezh.ru№ 20 (635), 24 – 30 мая 2017 года  истфакт № 20 (635), 24 – 30 мая 2017 года   благое дело

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ») ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ WWW.FONdcHIZHOVa.RU

Если вы хотите оказать помощь, но не определились, кому именно пере-
вести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского совета деньги будут переданы 
наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, 
сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

Покровительница наук и герой войны. В 2017-м село Красное отмечает 300-летний 
юбилей. Оно было основано в петровскую эпоху, а первые жители начали осваивать эти места и того раньше. 
С селом связаны выдающиеся представители знатных российских фамилий. Здесь в 1819 году в родовом 
имении отца-генерала появилась на свет Анна Бороздина – покровительница ученых, активная участница 
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Ее супругом был герой войны 1812 года, 
основатель Новороссийска, друг Пушкина Николай Раевский-младший.

Сделать пожертвование в «Благо-
творительный фонд Чижова» – просто! Для этого 
воспользуйтесь одним из банкоматов или терминалов 

Сбербанка России в нашем городе. Обращаем внимание, что перевод средств с меж-
дународных банковских карт Сбербанка и других банков производится без комиссии!

Задорная Лиза – главная мамина 
помощница – разделяет с Натальей 
все домашние обязанности. Но в тот 
роковой день, 24 декабря прошлого 
года, девочка спокойно играла в сосед-
ней комнате. Наталья была уверена: 
ничего не произойдет, если она выйдет 
на пару минут.  

Незамедлительная помощь
Наталья Курдюкова с дочерью 

живут в селе Шувалов Павловского 
района, поэтому первую помощь 
девочке оказали в местном медпун-
кте. Оттуда на «скорой» ее доставили 
в реанимацию районного центра, где 
специалистам удалось установить 
масштаб повреждений. Очень сильно 
пострадали туловище, руки и ноги 
Лизы – врачи диагностировали ожоги 
1, 2 и 3 степени. Кроме того, из-за 
мучительной боли у нее случился 
ожоговый шок 3 степени.  

У трехлетней Лизы ожог 1, 2 и 3 
степени. Очень сильно пострада-
ли туловище, руки и ноги

На следующий день ребенка на 
вертолете доставили в реанимацию 
Воронежской детской областной 
клинической больницы № 2. Здесь 
девочке сделали операцию по пере-
садке кожи – убрали 25 % обожженной 
ткани, чтобы исключить вероятность 
возникновения некроза – заражения 
крови и внутренних органов. 

«В ночь после первой операции у 
Лизы открылось сильнейшее кровоте-
чение, – вспоминает Наталья. – Спе-
циалисты не сразу нашли источник. 
Оказалось, в двенадцатиперстной 
кишке вскрылась язва, которая обра-
зовалась в результате болевого шока».

За одни сутки маленькая девочка 
второй раз оказалась на операционном 
столе. Медики приложили все усилия, 
чтобы спасти ее, – потеря крови была 
значительной. 

«Врачи не давали никаких про-
гнозов. Шанса выжить почти не было, 
но она справилась!», – рассказывает 
мама девочки.  

После операции обессиленная 
Лиза еще десять дней находилась на 
аппарате искусственного дыхания. 
Вследствие перенесенных испытаний 
и стресса ребенок на время перестал 
разговаривать. 

Непредвиденные последствия
Полтора месяца Лиза лежала в реа-

нимации – ей сделали три операции 

Злосчастная симфония
 Блестящие способности музы-

канта проявились еще в юные годы, а 
в девятнадцать он с большой золотой 
медалью окончил Московскую кон-
серваторию. Его дипломной работой 
стала опера «Алеко» по пушкинским 
«Цыганам», получившая высокую 
оценку Чайковского. «У него насто-
ящая композиторская жилка», – 
говорил Петр Ильич, хваливший 
самобытный стиль молодого автора.

Новаторский подход был харак-
терен и для Первой симфонии Рах-
манинова, представленной на суд 
столичных меломанов в 1897 году. 
Однако эксперимент восходящей 
звезды обернулся оглушительным 
фиаско. Провал во многом объяснялся 
несовершенством исполнения: оркестр 
просто не справился с возложенной на 
него задачей. Это было очевидно и для 
самого Сергея Васильевича, который 
большую часть премьеры просидел, 
зажав в ужасе уши. Тем не менее, 
главный удар критики пришелся на 
создателя произведения. Возможно, 
за него вступился бы Чайковский, 
веривший в дар начинающего музы-
канта, но великий композитор к тому 
времени уже ушел из жизни…

Посттравматический синдром
Провал стал тяжелым испытанием 

для Рахманинова. Пытаясь восстановить 
душевное равновесие, он даже прибегал 
к сеансам гипноза. Постепенно музыкант 
нашел в себе силы преодолеть депрес-
сию. Некоторое время Сергей Васи-
льевич работал дирижером в Русской 
частной опере, однако к сочинительству 
вернуться не решался.

Новым стимулом для него стало 
выступление в британской столице, 
которое состоялось в апреле 1899 года 
по просьбе Лондонского филармо-
нического общества. После поездки 
композитор почувствовал потреб-

«Благотворительный фонд Чижова» призывает воронежцев откликнуться на беду  
маленькой Лизы. Совместными усилиями мы можем помочь девочке  

избавиться от мучительной боли и подарить шанс на здоровое будущее! 

«В ту субботу я занималась стиркой – вскипятила ведро воды, сняла с плиты, вышла развешивать белье во двор, – вспоминает Наталья Курдюкова. – В мое от-
сутствие трехлетняя дочь Лиза забежала на кухню, затем случилось страшное...  Она задела табурет, на котором стояло ведро, и опрокинула кипяток на себя». В мае 1899-го 26-летний композитор 

приехал к друзьям в слободу Крас-
ненькую (ныне – село Красное) Ново-
хоперского уезда. Это был непростой 
период для музыканта: двумя годами 
ранее он пережил провальную пре-
мьеру симфонии и все никак не мог 
оправиться от удара. Но пребывание 
в деревенской тишине и живописные 
пейзажи подействовали на него вдох-
новляюще. Рахманинов вновь вернул-
ся к творчеству…

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЛИЗЕ, ВЫБЕРИТЕ 
НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ:

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

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

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

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

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

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

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

8. Передайте деньги лично в руки. 

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

по пересадке кожи. Затем еще месяц 
она провела в обычной палате. Мама 
с дочкой уже готовились к выписке, 
однако возвращение домой пришлось 
отложить. 

«Выяснилось, что из-за операции 
по остановке кровотечения появилась 
непроходимость кишечника. Нужно 
было снова оперировать, – уточняет 
Наталья. – Даже врачи не могли пред-
сказать таких последствий». 

Для маленького ребенка это черес-
чур сильные нагрузки. Только через  
4 недели после операции Лиза с мамой 
попали домой на реабилитацию. 

Начало непростого пути
Постепенно девочка отошла от шоко-

вого состояния, но остался невроз –  
ребенок настороженно ко всему отно-
сится. Лиза начала двигаться, ходить. 
Однако рубцы, покрывающие большую 
часть тела, сковывают движения – она 
хромает, сутулится, не может полно-
стью выпрямиться. 

«Раны стягиваются, болят, появля-
ется зуд. Чесать кожу нельзя – есть риск  
занести инфекцию и замедлить зажив-
ление, – отмечает Наталья Курдюкова. –  
Чтобы хоть немного помочь дочери, я 

«Шанса выжить почти не было,  
но она справилась!»

В поисках потерянной музы

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Елена ЧЕРНЫХ

Признание маэстро. Среди произведений, созданных 
Сергеем Рахманиновым на хоперской земле, был шуточный ро-
манс. При его создании композитор взял за основу стихотворение 
«Эперне» поэта Вяземского и переиначил на свой лад. Он пре-
зентовал этот романс будущей жене Наталье Сатиной со словами: 
«Нет, не умерла моя муза, милая Наташа!»

целыми днями глажу ее ручки и ножки. 
Это успокаивает Лизу». 

Теперь девочке предстоит долгий 
и сложный путь восстановления. 
Вернуть красоту и нежность детской 
коже можно с помощью операций 
по шлифовке шрамов, но делать эту 
процедуру следует минимум через 
полгода, чтобы организм успел отдо-
хнуть от нагрузок.

Пока девочка вынуждена все время 
носить специальные пластины, уско-
ряющие процесс регенерации клеток 
кожи, и бинты, которые защищают 
поврежденные участки от негативного 
внешнего воздействия. Помимо этого, 
Наталья обрабатывает шрамы дочери 
заживляющими мазями и гелями. 

«Также нам необходим специальный 
послеожоговый костюм: рубашка и 
штаны, – рассказывает Наталья. –  
В бинтах Лизе жарко и неудобно. К тому 
же, они покрывают не все участки тела». 

Один такой костюм рассчитан на 3 
месяца – девочка растет, поправляется, 
а послеожоговая одежда всегда должна 
быть в самый раз. Стоимость одного 
комплекта – порядка 15 тысяч рублей, 
в год их потребуется 4 штуки. При этом 
на пластины и кремы, специальное 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНд (пробел) 

КуРдюКОВА (пробел)  
СуММА  

ПОЖЕРТВОВАНия

питание для дочери Наталья тратит 
свыше 30 тысяч рублей в месяц. Для 
женщины, которая в одиночку вос-
питывает ребенка, это неподъемная 
сумма.  

«Чтобы обеспечить моей дочери 
нормальное будущее, я была занята на 
двух работах, – делится Наталья. – Но 
после случившегося была вынуждена 
уволиться, чтобы ухаживать за ребен-
ком».

Кроме мамы, у которой остается 
все меньше возможностей покупать 
дорогостоящие медикаменты, помочь 
девочке больше некому. Поэтому 
за поддержкой Наталья Курдюкова 
обратилась в «Благотворительный 
фонд Чижова».  

Как Рахманинов обрел вдохновение  
после двухлетнего «молчания»

ность полностью сосредоточиться на 
творческой деятельности, а для этого 
была необходима соответствующая 
атмосфера. Прежде Сергей Васильевич 
проводил весну-лето у родственников 
в Ивановке Тамбовской губернии, 
но хлебосольный дом хозяев был 
вечно полон гостей. Тогда весьма 
кстати пришлось приглашение от дав-
него знакомого. На выручку пришел 
Юлий Крейцер, юной дочери которого 
Рахманинов давал уроки игры на 
пианино. Юлий Иванович служил 
управляющим имением Раевских в 
Новохоперском уезде, которое в то 
время пустовало. Он обещал создать 
другу семьи все условия для работы. 
Так наш герой оказался в слободе 
Красненькая.

Распорядок дня композитора
О пребывании музыканта в име-

нии оставила воспоминания его 
ученица Елена Жуковская (Крейцер).  
«В укладе нашей семье в Красненьком 
строгий режим уживался с самой 
неограниченной свободой, – пишет 
она в своем очерке. – Происходило 

это потому, что определенное время 
существовало только для трапез и 
чаепитий, все остальное время каж-
дый мог проводить как хотел». Такой 
распорядок пришелся Рахманинову 
по нраву. Он покорно вставал на рас-
свете, чтобы выпить парного молока. 
Потом продолжал прерванный сон, а 
в 8:30, согласно «регламенту», появ-
лялся в столовой. После скромного 
завтрака гость удалялся к себе в 
комнату и несколько часов посвящал 
музыке. Для занятий ему «выписали» 
из губернского центра инструмент. 
Это был «огромный концертный 
рояль фабрики «Шредер», который 
дал напрокат владелец одного из 
воронежских магазинов.

Ближе к полудню во «владениях» 
Сергея Васильевича наступа ла 
тишина, которую время от времени 
прерывала мелодия. В такие моменты 
все ходили на цыпочках, понимая, 
что маэстро сочиняет музыку.

Исцеляющие путешествия
Оценил Рахманинов и красоту 

здешней природы: ежедневный 

«моцион» был обязательной частью 
распорядка. Нередко он и его ученица 
брали экипаж и отправлялись в дол-
гий путь за много верст от усадьбы. 
Особенно музыкант полюбил Кали-
новский лес и живописные берега 
реки Хопер. Такие путешествия 
исцеляли меланхолию лучше любых 
лекарств.

Порой композитор устраивал 
«экспедиции» в одиночестве. «На 
случай, если бы Сергею Васильевичу 
захотелось быть одному – а это слу-
чалось иногда во время творческой 
работы – отец предоставил в полное 
его распоряжение спокойную лошадь 
и маленький шарабан, – рассказы-
вает Елена Юльевна. – <…> Как-то 
возвратившись с такой прогулки, 
он объявил, что «открыл» необык-
новенно красивое место, никому 
не известное, и назвал его своим 
«лягушачьим царством». Место это 
было болотистое, и весной лягушки 
задавали там оглушительный концерт. 
Конечно, все прекрасно знали, где оно 
находится, но, не желая портить ему 
удовольствие, не возражали…»

Рождение знаменитого концерта
В 1899 году Серей Васильевич 

задержался в имении до начала осени. 
А потом провел в Красненькой еще два 
лета – уж очень комфортно он себя тут 
чувствовал. Эти «каникулы» открыли 
новую веху в биографии музыканта. 
Композитор опять поверил в свое 
призвание.

На хоперской земле Рахманинов 
прервал свое долгое «молчание». Он 
написал хоровое произведение «Пан-
телей-целитель» на стихи Алексея 
Толстого, создал романс «Судьба», 
первым исполнителем которого стал 
Федор Шаляпин, пьесу «Фантазия» 
для фортепиано, транскрипцию укра-
инской народной песни «Чоботы». 
Здесь музыкант работал над знаме-
нитым концертом № 2 и «шлифовал» 
другие сочинения, вошедшие в золо-
той фонд мировой культуры. 

Спустя годы побывал Сергей Васи-
льевич и в Воронеже. Это произошло 
в ноябре 1913-го, когда он гастроли-
ровал по городам России в рамках 
большого турне. Творческий кризис 
остался в прошлом…

Ежедневные прогулки были обязательной частью «оздоровительного курса» 
композитора на хоперской земле. На фото: Рахманинов со своим любимым псом 
Левко, которого он привез с собой 

Пытаясь восстановить душевное 
равновесие, музыкант прибегал 
к сеансам гипноза

Специально для композитора из 
Воронежа привезли огромный кон-
цертный рояль фабрики «Шредер»

Сергей Васильевич провел в Ново-
хоперском уезде три лета
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Владимир ЗУЕВ, музыкант:
– я очень давно знаком с творчеством «сборной союза», 
даже исполнял их композицию «исток» на областном фести-
вале талантов. очень люблю эту группу за разнообразие ре-
пертуара. под некоторые песни хочется танцевать до упаду, а 
другие заставляют задуматься – словом, музыка и для души, и 
для тела. в «Балаган сити» я первый раз – очень масштабное 
место. качественный звук, свет арт-шоу-ресторана сделали 
концерт моей любимой группы еще более зрелищным и ярким.    

Валерия СВИРИДОВА, Оксана ЕСАКОВА, студентки:
– концерт – великолепный! Мы очень долго ждали «сборную 
союза» в воронеже. у них такие веселые, жизненные песни. 
а как они зажигали! просто невозможно устоять перед эти-
ми замечательными мужчинами. спасибо «Балаган сити» за 
то, что позвали нашу любимую группу, а также за невероят-
ную атмосферу тепла и уюта, которая царила в зале. 

Веселая, заДорНая музыкальНая сборНая

В этом году «Сборная Союза» отмечает свой 
25-летний юбилей. За четверть века музыканты 
исполнили порядка 700 песен в самых различ-
ных жанрах – от шансона до диско. 
– Стихи для всех наших композиций пишет осно-
ватель проекта – Евгений Журин, – рассказали 
артисты. – Музыка и аранжировки – творение 
коллективное. Сюжеты всех песен берутся из 
жизни, из гастрольных приключений, в которые 
мы периодически попадаем. Но все же большая 
часть нашего репертуара посвящена женщинам. 
Не устаем вновь и вновь признаваться им в люб-
ви со сцены!

В столице Черноземья «Сборная Союза» вы-
ступала впервые. Перед концертом артисты 
прогулялись по Воронежу, а также пообща-
лись с местными жителями, чтобы полно-
стью проникнуться атмосферой города.
– У нас традиция такая – в каждом горо-
де собирать интересные местные «фишки»: 
словечки какие-то, забавные традиции, – по-
делились музыканты. – Это помогает сра-
зу наладить контакт со зрителем во время 
концерта. Воронеж мы запомним как город 
с очень живописной архитектурой, в которой 
мирно уживаются старинные здания и мо-
дерновые бизнес-центры. Даже в «Балаган 
Сити», где проходил наш концерт, наблюда-
ется это оригинальное и в тоже время гармо-
ничное смешение стилей. 

Двухчасовая концертная 
программа «Сборной Со-
юза» прошла на одном 
дыхании. Зрители не хо-
тели отпускать кумиров, 
артисты вновь и вновь 
срывали аплодисменты и, 
конечно же, порадовали 
гостей арт-шоу-ресторана 
выходом на бис. «Спасибо 
за ваши эмоции – это выс-
шая награда для любого 
артиста. Воронеж пода-
рил нам много новых дру-
зей, и мы обещаем снова 
вернуться», – завершили 
свое выступление музы-
канты. 

Маргарита МОРДОВИНА

 
 

«балаган сиТи» доказал: среда – самый подходящий день для 
Того, чТобы немного расслабиТься, оТвлечься оТ руТины рабо-
чих будней и провесТи уюТный вечер в дружеской компании под 
аккомпанеменТ любимой музыки. 17 мая в арТ-шоу-ресТоране 
сосТоялась самая зажигаТельная дискоТека весны – концерТ 
«музыкально-спорТивного» коллекТива «сборная союза».

в воронеЖе выступила группа «сБорная соЮза»

«Наш козырь – импровизация»

– Откуда такое необычное «спортивное» название?
– его придумал основатель проекта – евгений Журин. 
в молодости он серьезно увлекался футболом, даже 
мечтал попасть в главную сборную страны. но обсто-
ятельства сложились так, что спортивной карьеры ев-
гений николаевич не построил, зато успешно реализо-
вал себя в мире эстрады. а в дань любимому с детства 
спорту назвал свое музыкальное «детище» – «сборная 
союза». 

– На сцене «Сборная Союза» уже 25 лет. Как меня-
лось ваше творчество за эти годы?  
– наш репертуар меняется в соответствии со временем. 
в 90-х на пике был шансон, поэтому в начале карьеры 
«сборной союза» много «блатняка», историй о воров-
ской жизни. в 2000-х, когда эпоха бандитов ушла, мы 
начали постепенно преображаться. сначала сменили 
имидж, потом взялись за песни. сейчас наше твор-
чество стало более «попсовым», оно не привязано к 
какой-то определенной целевой аудитории, а интересно 
всем, от мала до велика: на концерты приходят и ба-
бушки, и 5-летние ребятишки. 

– А вот состав ваш за четверть века практически не 
изменился. Как удается поддерживать такую спло-
ченность, совсем не ругаетесь, что ли?  
– почему не ругаемся? у нас регулярно «разборки» в 
группе, если кто-то сыграет не так. но за долгие годы 
мы стали настоящей семьей. гастрольная жизнь спла-
чивает – все праздники, дни рождения проходят в по-
ездках, естественно, отмечаем их полным составом. 
плюс нам всем искренне нравятся наши песни, это 
тоже объединяет. 

– При таком объеме разнообразного материала (по-
рядка 700 песен) как составляете концертные про-
граммы, чтобы угодить всем поклонникам?
– наш козырь – импровизация. сценарии для концер-
тов, в том числе трек-лист, разрабатываем уже на ме-
сте. работаем по схеме аллы Борисовны пугачевой: 
перед концертом тихонечко выглядываем в зал, оцени-
ваем публику и исходя из этого быстренько «накиды-
ваем» примерную программу. Можем устроить зажи-
гательную дискотеку, а можем и на 4 часа лирические 
песни затянуть. 

ЭкскЛЮзив 

Концерт «Сборной Союза» – настоящая феерия эмоций; их компози-
ции – легкие и ироничные – не оставляют шансов усидеть на месте.  
На концерте в арт-шоу-ресторане под «Нео-шизгару», «Мама, я женюсь» 
и «Вологжаночек» до упаду плясали и зрители, и сами артисты. Специ-
альными подарками для воронежцев стали «ударное» соло барабанщика 
и неповторимая хореография… бас-гитариста группы! 

А сделать этот весенний вечер еще более запо-
минающимся помогла команда «Балаган Сити»: 
повара удивляли гостей изысканными блюдами 
из мраморной говядины; бармены – головокру-
жительными коктейлями; официанты – безупреч-
ным сервисом. 
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Воронежец Иван Кураев покорил Казарновскую и Кобзона. Студент 
музыкального колледжа имени Ростроповичей успешно представил родной город  
на VI Международном вокальном конкурсе молодых исполнителей «Веселый ветер», 
который 20 мая завершился в Москве. Иван занял первое место в номинации «Акаде-
мический вокал». Талант юного дарования оценили Максим Дунаевский и Любовь Ка-
зарновская, почетным гостем мероприятия был народный артист СССР Иосиф Кобзон.

 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».

25 МАя 1682 гОдА в Москве начал разгорать-
ся Стрелецкий бунт. Смуте способствовало 
положение междуцарствия: покойный Федор 
Алексеевич не оставил прямых наследников, и 
на престол претендовали два его брата – иван 
и Петр. Наряду с недовольством стрельцов, 
ущемленных в правах и жаловании, разгоре-
лась борьба между влиятельными боярскими 
родами – эти силы умело направляла умная и 
энергичная царевна Софья. В итоге стрель-
цы бросились с оружием в Кремль и захва-
тили его. Малолетний царь Петр с матерью и 
регентом Натальей Кирилловной оказались 
заложниками мятежников. Такое положение 
длилось несколько лет, пока стрельцы посте-
пенно не утратили не только былые права, но 
и средства к существованию.

29 МАя 1453 гОдА турецкое войско 
султана Мехмеда II по прозванию 
Фатих – «Завоеватель» захватило 
столицу Византии Константинополь, 
положив конец 1100-летней истории 
христианской Византийской импе-
рии. Последний император Визан-
тии Константин ХI Палеолог погиб, 
героически сражаясь в рядах за-
щитников города. Его опознали по 
маленьким золотым двуглавым ор-
лам на пурпурных сафьяновых сапо-
гах. Константинополь стал столицей 
Оттоманской порты, резиденцией 
турецких султанов и получил новое 
имя – Стамбул.

30 МАя 1431 гОдА 
в Руане была со-
жжена на костре, 
как еретичка, 
одна из главных 
к о м а н д у ю щ и х 
ф р а н ц у з с к и м и 
войсками в Сто-
летней войне –  
Жанна д'Арк, 
ставшая позже национальной героиней 
Франции. юной девушке, слышащей 
«голоса святых», удалось поднять бое-
вой дух армии, снять осаду Орлеана и 
привести соотечественников к важным 
победам. Но 23 мая 1430 года англичане 
захватили Жанну в плен. Последовали 
церковный суд, обвинение в ереси и кол-
довстве, смертный приговор. В 1455–
1456 годах прошел процесс посмертной 
реабилитации Жанны д'Арк. 16 мая 1920 
года она была причислена католической 
церковью к лику святых.

24 МАя 1900 гОдА императором Николаем II был 
спущен на воду бронепалубный двухмачтовый 
крейсер «Аврора» – водоизмещением 6 730 тонн, 
длиной 127 и шириной 16,8 метра, вооруженный 
четырнадцатью 152-миллиметровыми орудия-
ми и шестью 76-миллиметровыми зенитными 
пушками. Боевое крещение корабль получил че-
рез 5 лет в Цусимском сражении во время Рус-
ско-японской войны. А 7 ноября 1917 года крей-
сер «Аврора» холостым выстрелом дал сигнал к 
штурму Зимнего дворца и началу Октябрьской 
революции, впоследствии оставшись в истории 
символом эпохи. участвовал он и в сражени-
ях гражданской и Великой Отечественной войн.  
В 1948 году легендарный крейсер был поставлен 
на вечную стоянку в Санкт-Петербурге. 

27 МАя 1703 гОдА на Заячьем 
острове Петром I состоялась за-
кладка крепости, с которой на-
чался город Санкт-Петербург –  
первый русский порт на Бал-
тийском море. Считается, что 
чертеж этой первой земляной 
крепости принадлежит самому 
Петру I, а математический рас-
чет плана выполнил француз-
ский фортификатор Ламбер. 

Строительные работы выполняли солдаты, пленные шведы и крепост-
ные крестьяне, которые посылались от каждой губернии. Возведение 
дерево-земляной крепости было завершено в октябре 1703 года.

28 МАя 1987 гОдА 
спортивный само-
лет под управлени-
ем гражданина ФРг 
Матиаса Руста на-
рушил воздушное 
пространство СССР 
и, нетронутый совет-
скими ПВО, призем-
лился на Большом 
Москворецком мо-
сту, «накатом» доехав 
до Собора Василия Блаженного. Летчик выбрался из кабины и тут 
же стал раздавать автографы – пока не был арестован. инцидент 
вызвал волну возмущения – газеты писали: «Страна в шоке! Пилот-
любитель, как назло, немецкий, с ходу обесславил громадный обо-
ронный арсенал СССР и в такой праздник – день пограничника». 
Тогда своих должностей лишились министр обороны, главком во-
йсками ПВО и еще около 300 офицеров. Хотя фактически с самой 
границы советский истребитель «вел» самолет Руста, но сбить его 
не имел права – согласно официальному запрету. Сам Руст заявил 
на суде, что его полет был «призывом к миру».

26 МАя 1829 гОдА в ходе 
Русско-турецкой войны рос-
сийский бриг «Меркурий» 
одержал победу над двумя 
турецкими линейными ко-
раблями в районе Босфор-
ского пролива. Русским 
морякам удалось нанести 
неприятелю, обладающему 
десятикратным преимуще-
ством в артиллерии, такие 
повреждения, что тот и не 
помыслил о преследовании. В сражении погибли четверо членов 
команды «Меркурия», командир был ранен в голову. Один из турец-
ких штурманов – участников этого боя – позднее написал: «Если в 
великих деяниях древних и наших времен находятся великие под-
виги храбрости, то сей поступок должен все иные помрачить, и имя 
сего героя достойно быть начертано золотыми буквами на храме 
Славы: капитан-лейтенант Казарский и бриг «Меркурий». 

Все учреждения летнего отдыха детей находятся под контролем пожар-
ной охраны, сообщил начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель. Выездные 
проверки прошли во всех стационарных лагерях, нарушения своевременно устранены. Спасатели 
уделят особое внимание и передвижным лагерям. Инспекторы ГИМС и представители Всероссий-
ского общества спасания проведут занятия с детьми и персоналом по безопасному поведению  
на воде. В трех муниципальных образованиях оборудуют пляжи и научат детей плавать.   
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  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорама

25 июня в парке Патриотов прой-
дет третий по счету концептуальный 
авторский фестиваль-вдохновение 
HappyMamaFest. В этом году семей-
ный образовательный пикник объ-
единит порядка 3 тысяч гостей.

капитан джек воробей снова в деле! 
на этот раз пираты охотятся за мифическим трезубцем по-
сейдона, с помощью которого можно управлять водами всех 
морей земли, а противостоит им могущественный злодей –  за-
клятый враг джека воробья капитан салазар. невероятные 
авантюры, эпические морские сражения, древняя магия и ис-
крометный юмор – любимая миллионами пиратская сага воз-

вращается на большие экраны 25 мая! 

сотрудник крупного агентства по 
поиску персонала «сражается» со 
своим ближайшим конкурентом за 
право возглавить фирму. но неожи-
данно оказывается вынужден пере-

смотреть приоритеты…

Микеле, роберто и стефано – на-
следники имения и виноградника, 
основанного на сардинии их отцом. 
неожиданно выясняется, что за 15 
дней они должны вернуть банку 300 
тысяч евро, чтобы не обанкротиться 

и не потерять плантации.  

одна из примечательных особенно-
стей спектакля состоит в том, что в 
каждой из трех частей – свой печо-
рин. Это не только различия в обра-
зах и характере, но и буквально: веду-
щую партию танцуют разные артисты. 
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«Герой  
нашего времени»

театр в кино (16+)

«Я, Клод Моне»  
музей в кино (12+)

Охотник  
с Уолл-стрит

Драма (18+)

Белое вино  
из Баббудойу

комедия (16+)

Художник откроется зрителям с новой 
стороны: фильм рассказывает о са-
мых мрачных моментах в жизни кло-
да Моне – историю о том, как автор 
залитых солнцем полотен переживал 
одиночество и даже депрессию, но 

нашел спасение в творчестве. 
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Пираты КарибсКого моря:  
мертвецы не рассКазывают  

сКазКи 3D 
приключенческий экшен (16+)

театраЛьНая аФиша

театр оперы и БаЛета (пЛоЩадь ЛеНиНа, 7)

2 июня – «родина электричества» (опера, режиссер – Михаил Бычков) 

театр драмы имеНи а. в. коЛьцова (проспект ревоЛЮции, 55)

28 мая – «Месяц в деревне» (спектакль, режиссер – никита рак)

30 мая – «как я стал…» (спектакль, режиссер – никита рак)

1 июня – «волшебные кольца альманзора» (спектакль для детей, режиссер – алек-

сандр загораев)

театр ЮНоГо зритеЛя (УЛица дзерЖиНскоГо, 10а)

31 мая – «Бедные люди» (фантазия по произведению федора достоевского)

дом актера (УЛица дзерЖисНкоГо, 5а)

27 мая – «как дети» (спектакль, 12+)

30 мая – «Rock-n-roll на закате» (спектакль от творческого центра «антреприза»)

10:00, клуб «Масловский» –  на территории клуба будут разверну-

ты торговые палатки с детскими товарами, сувенирами, сладостями, 

для детей будут работать игровые аттракционы и батут. 

11:00, городская библиотека № 5 – интеллектуальные игры-кри-

чалки и игры-эксперименты, соревнования, демонстрирующие фи-

зическую подготовку детворы и сообразительность. 

11:00, культурно-досуговый центр «Левобережье» – в этот день 

детей ждут игры, танцы, стихи и уроки рисования. все это создаст 

радостную праздничную атмосферу, побудит детей принимать актив-

ное участие в празднике, привьёт навыки здорового образа жизни. 

12:00, клуб «Малышево» – конкурсно-игровая программа «празд-

ник детства» с эстафетами, командными соревнованиями, загадками 

и викторинами. 

ХОТИТЕ 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.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  афиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

стоит посетить

сб

пт 26 мая, 18:30, парк имени Глинки. 
ежегодный рок-фестиваль под от-
крытым небом «Гром-2017». вход 
свободный. 

Живой звук, живая природа, яркие эмо-
ции. самое атмосферное, громкое и 
дружелюбное музыкальное событие го-
рода, которое каждый год собирает на 
своей сцене талантливейших музыкан-
тов россии! участники «грома-2017»: 
Tokay, B. B.Quean, транжиры, The Whisky, Grottesque, театр иллюзий. 

27 мая, 12:00, книжный клуб «петровский». презентация детской книги 
«пингвин по имени йогурт». в книге рассказывается об одиноком, потеряв-
шем свою семью, удивительно смешном персонаже – йогуртовом пингвине. 
он попадает в руки заботливой компании школьных друзей и переживает 
трогательные приключения. вход свободный.

28 мая, 19:00, книжный клуб «петровский». Майский вечер имени а. вер-
тинского. наивно влюбленный пьеро споет для воронежцев и прекрасной 
Мальвины песни о любви. исполнит дмитрий сердцев. за роялем – никита 
Черницов. Цена билета – 200 рублей.

28 и 31 мая, дом тюриных. «город Маршака». интерактивная игровая тер-
ритория, которая является стилизованным городом детского творчества 
Маршака, созданным писателем в 1920 году. Цена билета для ребенка  
от 7 лет – 120 рублей. детям в возрасте от 5 до 7 лет – бесплатно. проводит-
ся для групп от пяти человек по предварительному бронированию билетов 
по телефону 280-21-24.

29 мая, с 10:00 до 22:00, проспект 
революции, 30. выставка восковых 
фигур.  цена билетов – от 150 до 250 
рублей. 

в зале вы можете обнять царицу клео-
патру, пожать руку путину, помериться 
силой с николаем валуевым, побывать в 
компании Шрека и его друзей, сфотогра-
фироваться с пушкиным, джеком воро-
бьем, героями мультфильма «ну погоди!», 
фильма «аватар» и многими другими.  в зале проводится увлекательная экс-
курсия, разрешается фотосъемка. 

числе пройдет круглый стол, в рамках 
которого участники поднимут проблемы 
отношений в браке, обсудят вопросы 
тайм-менеджмента и рассмотрят бизнес-
кейсы для мам.  

в насыщенную программу так-
же включены: 

 5 авторских фотозон от лучших деко-
раторов и 20 профессиональных фото-
графов;

 а также визитная карточка 
HappyMamaFest – парад Family Look'ов: 
мамы с детьми пройдут по подиуму в 
одежде единого стиля;

 арт-кластер;
 зона лени, где мамы будут отдыхать и 

кормить детей;
 зона красоты;
 показ коллекций местных дизайнеров;
 фуд-корт;
 Час классики;
 Экоплощадка и зона добра;
 детский и взрослый маркет «синичка»;
 папа-зона; 
 традиционное пение колыбельной «за 

печкою поет сверчок» из кинофильма 
«долгая дорога в дюнах» на закрытии 
фестиваля.
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ко дНЮ заЩиты детеЙ
1 июня в столице Черноземья пройдут мероприятия, посвященные самому детскому 
празднику в году. 

а также впервые будут представлены:
 гигантские танцующие панды;
 семейные кулинарные уроки: харизма-

тичный повар научит готовить мам, пап 
и детей;

 выступление HappyMama-Band;
 интерактивный эколабиринт в челове-

ческий рост;
 детская площадка, разделенная по 

возрастам на Baby-, Kid- и Teenager-
зоны.

дресс-код: #толькоплатья
стоимость участия для мамы с детьми –  
1000 рублей, для всей семьи – 1800 ру-
блей. 

Билеты можно приобре-
сти на сайте ticketOK.ru 
Подробная информация –  
на официальном сайте  
фестиваля:  
http://happymamafest.ru  
или в группе «ВКонтакте»  
https://vk.com/happymamafest
Организаторы уверя-
ют, никакие погодные 
условия не помешают 
счастливым мамам про-
вести семейный пикник. 
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вс

31 мая, 19:00, книжный клуб «пе-
тровский». Юбилейный JAZZ JAM. 
вход для зрителей по системе «пла-
ти, сколько хочешь». Бронь столов 
по телефону 233-19-28. 

джем – это всегда отличная возмож-
ность познакомиться с музыкантами, 
показать, на что годишься ты, увидеть, 
что умеют другие, найти новые твор-
ческие пути, получить удовольствие от 
совместного выступления, импровизации и отлично проведенного времени, 
не ограничиваясь строгими временными рамками, набором и порядком от-
репетированных композиций. 

пн
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Праздник для счастливых мам 

HappyMamaFest призван вдохновить мам 
на счастливое и активное материнство, 
воплощение в жизнь своих идей, а также 
на формирование сообщества, ориенти-
рованного на семейные ценности, само-
реализацию и здоровый образ жизни. 
отметим, мероприятие  – ECO-friendly. 
а это значит, что организаторы берут 
на себя обязательство во всем придер-
живаться принципов экологичности и в 
целом снижать свой экослед. 
на фестивале счастливых мам будут 
работать около 100 площадок. в том 
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Горизонталь:
1. Маршак 8. Лихачев 9. Лизюков 10. Бунин 12. Климентов 14. Мордасова
15. Никитин 17. Басов

Вертикаль:
2. Шуклин 3. Марин 4. Троепольский 5. Мандельштам 6. Северцов 7. Кабалев-
ский 11. Бурденко 13. Крамской 16. Кольцов

ОТВЕТЫ К № 19

Горизонталь
1. «Место сбора» экспонатов. 4. Российский промышленник, предпри-
ниматель-новатор, общественный деятель, в честь которого назван 
предпринимательский форум (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Общество»). 7. Экскурсовод, сопровождающий туристов. 8. Место 
археологических раскопок, расположенное в Хохольском районе на 
правом берегу Дона. 10. Микрорайон Воронежа, административно 
входящий в Железнодорожный район. 12. Подиумная диктаторша. 
14. Исполнитель и собиратель народных песен, родом из Воронеж-
ской губернии, основатель знаменитого хора, ныне носящего его имя. 
16. Она, по мнению Достоевского, спасет мир. 18. Третий по счету и 
второй по загрузке железнодорожный вокзал Воронежа. 19. Название 
галеры, на которой Петр I отплыл из Воронежа к Азову.

Вертикаль 
2. Название «Торгового дома» на стыке проспекта Революции и улицы 
Пушкинской. 3. Улица, на которой в Воронеже жил Массалитинов.  
5. Вид путешествий, совершаемый для отдыха и с образовательными 
целями. 6. Река, начинается у села Семеновка, а в Семилуках впадает 
в Дон. 9. Учреждение, занимающееся хранением, систематизацией и 
описанием письменных и графических памятников прошлого. 11. Наш 
земляк, автор многотомного издания «Русская история в жизнеописа-
ниях ее главнейших деятелей» (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Истфакт»). 13. Краткое название одного из 12 экономических районов 
РФ, в который входит наша область. 15. Группа объектов с общими 
признаками. 17. Древнегреческое название реки Дон.

Не спешите отказываться от 
неожиданных предложений, от-
носящихся к профессиональной 
деятельности или карьере. То, 
что сегодня воспринимается 
вами как абсурд, завтра может 
показаться вполне перспектив-
ным. Если у вас есть обиды на 
некую женщину Льва, то сейчас 
подходящий момент высказать 
ей наболевшее. Отправляясь 
в магазин за покупками, не за-
будьте приобрести витамины.

Решительность и готовность 
к новому профессиональному 
этапу позволит отважиться на 
серьезный шаг. Не сомневай-
тесь, такой поступок принесет 
вам исключительно дивиденды, 
причем не только финансового 
характера, но и интеллектуаль-
ного. Конец мая ознаменуется 
встречей с настоящей любовью. 
Кто-то из знакомых Раков пре-
поднесет вам роскошный по-
дарок.

До конца недели вы можете 
встретиться со старой любовью. 
Финансовое положение позво-
лит без ущерба для семейного 
бюджета приобрести новую тех-
нику в дом и обновить гардероб. 
Настали благоприятные дни для 
получения новых знаний, расши-
рения мировоззрения. Звезды 
советуют присмотреться к более 
опытному коллеге Овну, у него 
точно есть чему поучиться.

Для новых впечатлений не обя-
зательно ехать за три моря, 
достаточно выбраться на дачу. 
Представители знака, находя-
щиеся в поиске любви, будут 
одарены вниманием противо-
положного пола. Семейные 
Скорпионы переживут второй 
медовый месяц. Бизнес-горо-
скоп советует быть вниматель-
ными при работе с документами 
и не вступать в конфронтацию с 
Близнецами.

С каждым днем желание отдыха 
будет овладевать вами все боль-
ше и больше. Однако проявите 
характер и отложите эти мысли, 
так как у вас есть все шансы 
«продвинуться» в бизнесе. Вы 
востребованы у противополож-
ного пола, но по-настоящему 
сблизиться получится только с 
тем, кто полностью разделит 
ваши стремления и взгляды. 
Кто-то из Козерогов принесет 
долгожданные известия.

Прежде чем совершить какое-
либо действие, подумайте, как 
оно скажется на вашей репу-
тации. Сейчас для вас важно 
казаться окружающим мудрым 
и успешным. В решении биз-
нес-вопросов не пренебрегайте 
мнением коллеги Скорпиона. 
В дружеской среде вы найдете 
много внимания и теплоты. Рас-
положение планет благоприятно 
для улучшения материального 
положения.

Вы постоянно заряжаете окру-
жающих хорошим настроением 
и позитивом. Не удивитель-
но, что люди, в особенности 
Стрельцы противоположного 
пола, жаждут вашего внимания. 
Новые деловые проекты сейчас 
лучше не начинать, а вот закон-
чить старые будет как нельзя 
кстати. Конец недели – хороший 
период для косметического ре-
монта, создания уюта в доме, 
семейных ужинов.

Вашим главным оружием станет 
чувство юмора. Стоит перевести 
ситуацию в шутку, и вы окаже-
тесь победителем. Заметное 
улучшение дел в карьере по-
влечет за собой уверенность в 
себе, которой вам сейчас так не 
хватает. Звезды сулят увлека-
тельный интернет-роман. Тем, 
кто хочет подкорректировать 
свою фигуру, рекомендуется 
увеличить количество силовых 
нагрузок.

Рабочие моменты уйдут на вто-
рой план благодаря появлению 
в вашей жизни незнакомца из 
знака Водолей. Кажется, это тот 
человек, ради которого вы буде-
те готовы достать с неба звезду. 
Хорошему настроению будут 
способствовать многочисленные 
сюрпризы и подарки от друзей. 
Интерьерные преобразования в 
доме потребуют дополнительных 
сил и финансовых вливаний.

Овнам стоит ожидать удачу во 
всем, что связано с общением. 
В ближайшие дни вам нет рав-
ных как в деловых переговорах, 
так и в душевных беседах. А вот 
бытовые дела могут не только 
навести на вас скуку, но и поссо-
рить с кем-то из родственников 
Дев. Кроме того, сейчас самое 
время пообщаться с бывшими 
одноклассниками. Изменения в 
имидже могут удачно повлиять 
на вашу личную жизнь.

Астропрогноз предоставит воз-
можность в корне изменить ка-
рьерную ситуацию. Рисковать ли –  
исключительно ваше решение. 
Однако звезды полагают, что по-
добного шанса больше может и 
не быть. Если у вас есть дети, то 
помните: они ждут не только по-
дарков, но и, прежде всего, вни-
мания. Расположения одиноких 
Раков будет добиваться некто из 
созвездия Рыбы.

На этой неделе рабочим деви-
зом Тельцов станет олимпийское 
«Быстрее, выше, сильнее!». Не 
исключено увеличение доходов, 
и, как следствие, совершение 
крупных выгодных покупок. Ваш 
оптимизм и неуемная энергия 
очаруют кого-то из представи-
телей знака Весы. Гороскоп здо-
ровья рекомендует посвятить 
выходные активному отдыху –  
велопрогулкам, спортивным 
играм, танцам, плаванию.
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дЕВА

РАК

Екатерина КЛИМОВА
актриса

Виктория БОНЯ
ведущая, актриса, модель, 

бывшая участница известного 
реалити-шоу

Елизавета БОЯРСКАЯ
актриса

Екатерина ГУСЕВА
актриса

Юлия СНИГИРЬ
актриса, модель

Аделина СОТНИКОВА
олимпийская чемпионка в жен-

ском одиночном катании

АЛСУ
певица, артист ЮНЕСКО 

 во имя мира

Тина КАНДЕЛАКИ
журналистка, телеведущая, про-
дюсер и общественный деятель

Оксана ФЕДОРОВА
фотомодель и телеведущая, 

победительница конкурса «Мисс 
Вселенная»

Ирина ШЕЙК
известная супермодель

Агния ДИТКОВСКИТЕ
актриса

Сати КАЗАНОВА
певица и актриса, модель, 

телеведущая
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