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акция «марш парков» проходит на территории 
Воронежской области с 15 апреля по 5 июня в Общероссий-
ские дни защиты от экологической опасности.

в режиме нон-стоп. В ходе рабочей встречи губернатор области Алексей Гордеев и мэр Воронежа 
Александр Гусев договорились активизировать все работы по благоустройству ко Дню Победы. Чтобы уложиться в 
столь сжатые сроки, глава региона предложил ремонт автодорог и нанесение дорожной разметки вести в кругло-
суточном режиме, при условии, что  это не будет нарушать покой жителей в ночное время. Всего коммунальным 
службам города предстоит отремонтировать порядка 175 объектов и нанести разметку на 37 автодорогах.

Зеленый театр откроется в начале лета
В рамках общегородского суббот-
ника глава региона Алексей Гордеев 
собственноручно высадил несколько 
елей и проинспектировал ход рекон-
струкции Центрального парка культу-
ры и отдыха.

Утром 23 апреля здесь было много-
людно. Жители столицы Черноземья 
убирали мусор и высаживали деревья. 
Параллельно с этим работали строители –  
они занимались облицовкой Зеленого 
театра, который должен открыться в 
июне. Здесь уже установлена сцена и 
монтируются места для зрителей.

вместе мы приведем  
воронеж в порядок

Алексей Гордеев присоединился 
к ребятам из студенческих отрядов. 
Вдоль дороги, ведущей к театру, они 
высаживали сербские ели. Губернатор 
помог молодым людям и заодно рас-
спросил их о Всероссийских стройках, в 
которых они участвовали, узнал планы 
на будущее.

«Я очень благодарен воронежцам, 
жителям областного центра, всех городов 
и сел, для которых наш субботник стал 

традиционным. Каждый год в апреле 
люди выходят и занимаются уборкой 
мусора, благоустройством. И что самое 
главное, делают это по зову сердца, – 
отметил Алексей Гордеев. – Сегодня все 
вместе мы приводим в порядок Воронеж –  
нашу малую родину. Согласитесь, что, 
когда вокруг чисто, чисто и на душе. 
Десятки тысяч жителей уже приняли 
участие в общегородском субботнике. И 
я надеюсь, многие еще присоединятся – 
уберут у себя во дворах, у предприятий 
и офисов, в которых работают. Думаю, 
мы войдем в летний период с чистыми, 
комфортными и приятными для про-
живания городами и селами».

серьезные инвестиции  
в человеческий капитал

Наряду с молодежью, представи-
телями госвласти и общественных 
организаций в субботнике участвовал 
заместитель гендиректора ВГТРК Евге-
ний Ревенко. Он также высадил ель, 
подчеркнув, что Воронеж производит 
впечатление зеленого города.

«Я бы хотел сказать спасибо Алек-
сею Гордееву, пригласившему меня на 
эту акцию. Это первое дерево, которое 
мне довелось посадить на воронежской 
земле, – сообщил известный телеве-
дущий. – У вас замечательный парк! 
Подобного рода объекты должны быть 

во всех крупных городах ЦФО. Это 
серьезнейшие инвестиции в человече-
ский капитал. Благодаря губернатору 
данное место привели в порядок, и 
теперь сюда будут приходить молодежь, 
мамы с детьми, пенсионеры – гулять, 
наслаждаться природой, набираться 
позитива. Мне очень импонирует, что 
Воронеж намного чище с точки зрения 
экологии, чем Москва».

оазис в центре мегаполиса
Алексей Гордеев проконтролировал, 

как идет реконструкция всего парка. А 
территория действительно изменилась. 
Появились детские и спортивные пло-
щадки, фонари, фонтаны, преобразилась 
центральная аллея, приведены в порядок 
памятник бойцам Советской армии и 
пруд. В планах на 2016 год – установить 
дополнительную подсветку, скамейки, 
урны, высадить еще больше кустарников 
и деревьев.

«Все работы, касающиеся первой 
очереди, будут завершены к 1 июня. 
Зеленый театр станет одной из площадок 
Международного Платоновского фести-
валя, – подтвердил первоначальные 
сроки глава региона. – На мой взгляд, 
парк сделан на достаточно хорошем 
уровне. Это экологически чистое место 
в самом центре города. Мы видим, что 
уже сейчас здесь, на природе, отдыхает 
достаточно много людей и каждому из 
них есть чем заняться».

Ольга ЛАСКИНА

В субботнике в Центральном 
парке культуры и отдыха уча-
ствовало свыше 100 человек

ребята подарили главе регио-
на форменную куртку участника  
студотрядовского движения
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Чтобы не было соблазна. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на 
время майских праздников было принято решение об установлении полного запрета 
на розничную продажу любой алкогольной продукции в палатках и торговых пави-
льонах вблизи мест праздничных гуляний и шествий. В целях безопасности даже 
безалкогольные напитки будут отпускать только в мягкой таре. 

на заметку автомобилистам. В связи со строительством подземной 
канализации на улице Семилукской с 26 апреля и до 14 июля будет ограничено движение 
автотранспорта. Перекроют участок от улицы Краснодонской до улицы Бородина. Госав-
тоинспекция просит водителей в ближайшие 2 месяца по возможности воздержаться от 
поездок по Семилукской улице и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

   гоРодские новости

 неделя в истории  

Мы предлагаем вниманию читателей краткий обзор знаковых событий, которыми отмечены в веках наши, казалось бы, 
рядовые будни. Тем временем, за каждой датой в этой череде кроются судьбоносные государственные решения, научные 
прорывы, военные триумфы и фиаско, вехи в истории культуры и искусств. Каково же историческое «лицо» этой недели?

29 апреля 1897 года 
английский физик Джозеф Томсон объявил 
об открытии им электрона. За большой 
вклад в формирование представлений о 
строении материи в 1906 году ученый был 
удостоен Нобелевской премии по физике.

27 апреля 1965 года 
в США были запатентованы одноразовые 
подгузники. Их создателем стал Виктор 
Миллз – американский химик и по совме-
стительству дедушка троих внуков. Остав-
шись наедине с малышами, изобретатель 
быстро устал от бесконечной смены и 
стирки пеленок и штанишек и задумался о 
более удобной альтернативе.

28 апреля 1563 года 
в Москве начала работать типография Ивана Федорова и Петра 
Мстиславца, положивших начало отечественному издательскому 
делу.  Почти год спустя, 10 марта 1564-го, работа над первой на 
Руси датированной печатной книгой «Апостол» была завершена. 

30 апреля 1945 года 
советские воины водрузили Знамя 
Победы над рейхстагом в Берлине. 
В столице Третьего рейха еще шли 
бои, в самом здании засели и от-
стреливались группы фашистов, но 
символ краха нацистской Германии 
уже алел над парадным фронтоном.  

2 мая 1764 года 
по приказу Екатерины II был 
заложен Воспитательный дом 
«приема и призрения под-
кидышей и бесприютных де-
тей». Здесь на протяжении по-
лутора веков сироты получали 
начальное школьное образо-
вание. Позже на основе этих 
классов сформировалось Ре-
месленное учебное заведе-
ние, от которого берет начало 
знаменитая «Бауманка» – куз-
ница отечественных инженер-
ных кадров.

1 мая 
Этот праздник потерял 
«классовый» контекст и 
отмечается в 142 странах 
мира. Во многих государ-
ствах празднуется День 
труда. Исторически дата 
имеет трагический оттенок –  
1 мая 1886 года американ-
ские рабочие организова-
ли забастовку, выдвинув 
требование 8-часового ра-
бочего дня. Демонстрация 
закончились кровопролит-
ным столкновением с по-
лицией. 

3 мая 
День свободы печати, 
провозглашенный ЮНЕ-
СКО. Также 3 мая высту-
пает памятной датой для 
журналистов, погибших 
при исполнении профес-
сионального долга.

В духе безопасного движения
На днях в рамках международной 
акции Ford Driving Skills for Life, ко-
торая была организована при под-
держке  Госавтоинспекции области, 
воронежцы со стажем вождения 
менее 3 лет получили возмож-
ность  пройти  бесплатное обуче-
ние защитному стилю управления 
автомобилем. Все тренинги были 
разработаны с учетом самых рас-
пространенных в нашей стране при-
чин ДТП, в которые попадают начи-
нающие автомобилисты.

статистика не в пользу новичков
Согласно официальным данным, 

в нашем регионе за прошлый год 
водители со стажем до 2 лет спрово-
цировали 6,7 % от общего числа ДТП. 
При этом были ранены 257 человек, 
еще 36 – погибли (таким образом, в 
сравнении с 2014 годом число жертв 
выросло на 38 %). Кроме того, каждая 
восьмая из этих аварий произошла 
из-за автомобилистов в состоянии 
опьянения. 

2016-й также демонстрирует весьма 
негативную динамику. «С начала года 
по вине начинающих водителей уже 
допущено 39 ДТП, в ходе которых 

6 человек погибли и 60 получили 
ранения, – рассказывает заместитель 
начальника  регионального Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД Станислав 
Коняев. – Поэтому апрельская акция 
по безопасному управлению автомо-
билем представляется нам крайне 
важной».

другими глазами
Помимо мастер-классов под руко-

водством профессионалов организа-
торы акции подготовили для воро-
нежцев немало других сюрпризов. 
Например, настоящий фурор среди 
гостей мероприятия произвели так 

называемые «очки пьяного водителя», 
которые наглядно демонстрируют, как 
меняется восприятие при употребле-
нии алкоголя. Необычное приспосо-
бление действует на вестибулярный 
аппарат и смещает угол зрения. Благо-
даря гаджету можно в прямом смысле 
слова увидеть мир глазами нетрезвого 
человека.

В очках воронежцам было пред-
ложено пройти небольшую полосу 
препятствий и проехаться на велоси-
педе. На собственном примере каждый 
убедился, что это сделать достаточно 
проблематично, а в реальной жизни – и 
вовсе смертельно опасно. Представи-

Обучение в рамках проекта Ford Driving 
Skills for Life уже прошли в общей сложно-
сти 13,5 тысячи водителей из 11 стран Ев-
ропы, включая 2,4 тысячи россиян. В этом 
году реализация программы стартует еще  
в 13 государствах. 

справка «гЧ»:

Екатерина РУДЕНКО

тели Госавтоинспекции результатом 
акции остались довольны. «Безопас-
ность на дороге начинается с понима-
ния, что это зона повышенного риска», –  
резюмировал Станислав Коняев. 

Благодаря необычному гаджету воронежцы смогли в прямом 
смысле слова увидеть мир глазами нетрезвого человека

Профессионалы преподали участникам 
акции мастер-классы по вождению
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  гоРодские новости
детский литературный парк в Воронеже может получить название Маршак-
парк. Об этом на урбанистическом форуме заявил мэр города Александр Гусев. Многофункци-
ональную парковую зону для детей планируется открыть в сентябре 2017 года, ко Дню города. 
Отметим, что это будет уже четвертый – после парка «Алые паруса», Воронежского цен-
трального парка и парка «Южный» в Левобережном районе – крупный ландшафтный проект в 
городе, осуществленный при поддержке губернатора региона Алексея Гордеева.

вестник пасхи. В Воронежском биосферном заповеднике имени В. М. Пескова 
были замечены первые бутоны прострела раскрытого. Растение относится к семейству 
лютиковых, ядовито и мгновенно вянет, если сорвать. В народе его еще называют сон-
трава, а в  англоязычных странах – пасхальным цветком, потому что зацветает он в период 
пасхальных праздников. Отметим, что эти хрупкие фиолетовые цветы занесены в Красные 
книги многих субъектов Российской Федерации, а также соседних государств.

«Титул на «Красе Воронежа»  – это путевка 
в мир профессионального успеха»

В Новосибирске состоялся фи-
нал Всероссийского конкурса гра-
ции, спорта и таланта «Студентка  
России – 2016». Столицу Черноземья 
в этом соревновании успешно пред-
ставила Екатерина Яньшина, сту-
дентка первого курса Воронежского 
института Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 19-летняя де-
вушка привезла в родной город титул 
«Самая патриотичная студентка года».

Специально для «ГЧ» Екатерина и 
ее мама Ирина Павловна рассказали, 
как проходил конкурс и что помогло 
нашей землячке завоевать победу в 
престижной номинации.

судьбоносный момент
Екатерина отпра-

ви лась покорять 
Сибирь, уже имея 
за плечами опыт уча-
стия в масштабном 
шоу: в 2015 году она 
успешно дебютиро-
вала на конкурсе 
«Краса Воронежа», 

где вошла в число финалисток и заво-
евала титул «Мисс Прима».

Сама девушка признается, что 
именно этот момент стал поворотным 
в ее судьбе, дав мощный толчок для 
дальнейшего личностного развития. 
«Краса Воронежа» не просто зре-
лищное шоу, а настоящий плацдарм 
для раскрытия интеллектуального, 
творческого и спортивного потенци-
ала, – считает наша собеседница. –  
В принципе, если конкурс красоты 
организован правильно, то он развивает 
характер,  трудолюбие, умение работать 
в команде. Это, без преувеличения, 
путевка в мир профессионального 
успеха».

«Краса Воронежа» – прекрасный 
шанс для творческих людей макси-
мально полно реализовать себя, – 
соглашается мама Екатерины. – Можно 
сказать, что участие в нем позволило 
дочери подняться на принципиально 
новый уровень, открыло широкие 
карьерные перспективы!»

 «смотрят не на параметры,  
а на уровень интеллекта»

Вскоре после участия Екатерины 
в «Красе Воронежа» Ирине Павловне 
попалось на глаза объявление о кастинге 
на конкурс «Студентка России – 2016». 
Выяснив требования к кандидаткам, 
она озвучила свою идею дочери.

Чтобы побороться за победу в одной 
из десяти номинаций, участницы сда-
вали нормы ГТО, организовали бла-
готворительную акцию в интернате 
для детей с ограниченными возмож-
ностями, демонстрировали обширные 
знания в рамках эрудит-тура. Именно 
безупречное знание отечественной 
истории помогло Екатерине стать  

безоговорочным лидером в патриоти-
ческой номинации.

«Основная конкурентная борьба 
развернулась как раз на интеллектуаль-
ном этапе, – отмечает Екатерина. – При 
этом, вопреки расхожему стереотипу, 
никаких закулисных интриг не было. 
Все конкурсантки – очень достойные, 
воспитанные, интеллигентные девушки! 
Я на собственном опыте убедилась, что 
на современных конкурсах красоты 
участницы ставят перед собой цель 
не блеснуть параметрами фигуры, а 
преодолевать внутренние комплексы, 
раскрывать личность, укрепить про-
фессиональные компетенции».

кастинги для девушек проводятся еженедельно  
по направлениям:

«Королева Выпускного Бала – 2016»
«Краса Воронежа – 2016»

«Краса Воронежского Края – 2016»
«Первая Невеста Черноземья – 2017»

Подробности: www.krasavrn.ru,  www.vk.com/krasavrn, 
www.instagram.com/krasa_vrn_official/ и по телефону 261-99-99.

Екатерина ОРЛОВА

В 2015 году Екатерина успешно дебютировала  
на конкурсе «Краса Воронежа», где вошла в число 
финалисток и завоевала титул «Мисс Прима»

реклама
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информационнЫй партнер платоновского фестиваля – газета «галерея Чижова»

с особой заботой. Тексты песен 61-го международного конкурса «Евровидение», который 
пройдет в этом году в Стокгольме, будут переведены на язык жестов, сообщают в пресс-службе престиж-
ного конкурса. Таким образом организаторы хотят помочь людям с нарушениями слуха приобщиться  
к просмотру популярного шоу. Напомним, полуфиналы «Евровидения» состоятся 10 и 12 мая, итоговые 
выступления 14 мая. От России в этом музыкальном смотре примет участие Сергей Лазарев.

принц Чарльз появился в скетче по пьесе «Гамлет», который был 
приурочен к 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира. Об этом сообщает 
The Telegraph. Сын королевы Великобритании Елизаветы II вышел на сцену на 
родине великого драматурга, в Стратфорде-на-Эйвоне. Он произнес известные 
на весь мир слова из монолога Гамлета: «Быть или не быть? Вот в чем вопрос».

   гоРодские новости

В опере «Крокодил-об-
манщик / Дидона и Эней» 
соединились чопорная 
классика и бурлящая 
энергия молодости. Бо-
жественно красивая 
музыка Генри Перселла 
звучит в новой обработ-
ке, из-за чего становит-
ся ближе слушателю XXI 
века. Кто-то скажет, что 
настолько свежее про-
чтение – это дерзость. 
Возможно. Но как оно 
легко и виртуозно!

Парижская оПера  
на Платоновском фестивале
они катаются по сцене на лыжах, смешивают классическую оперу, джаз и биение сердца, исполняют пронзительные вокальные 
партии и ведут непринужденную беседу со зрителем. Такого Воронеж еще не видел! Парижская опера «крокодил-обманщик / Ди-
дона и Эней» – новая смелая трактовка знаменитой оперы Генри Перселла – завершит шестой Платоновский фестиваль искусств. 

БилеТы В ПроДаже во всех фестивальных 
кассах и на сайте www.platonovfest.com.  

реклама

стоит отметить, что этот спектакль будет впер-
вые показан в россии. Зрители Платоновского 
фестиваля увидят его 13 и 14 июня на сцене 
Воронежского театра оперы и балета. 

В новой редакции трагедия о несчастной любви цари-
цы Карфагена Дидоны и героя Троянской войны Энея 
временами превращается в умопомрачительную коме-
дию. Амплитуда эмоций зрительного зала варьируется 

от щемящего сочувствия к персонажам до хохота.

В спектакле необычно все! Оркестр состо-
ит из джазовых музыкантов и располагает-
ся прямо на сцене. Его участники не толь-
ко играют на инструментах (подчас весьма 
необычных), но и выступают в совсем не-
привычных для себя амплуа. Их музыка 
сливается с «музыкой» спектакля, даже с 
биением сердца главной героини и допол-

няется прекрасным оперным пением.

Театр «Буфф дю Нор» основан в 1876 году. Получил ми-
ровую известность благодаря режиссеру Питеру Бруку, 

который работал здесь с 1976 по 2008 годы и поставил 
на этой сцене свои величайшие спектакли. Сегодня 

этим храмом искусства руководят Оливье Мантей и 
Оливье Пубелль.

Барочная опера XVII века попала в руки изобрета-
тельной команды парижского театра «Буфф дю Нор». 
Ее поставили молодые режиссеры Самюэль Ашаш  
и Жанна Кандель. 

 «крокодил-обманщик / 
Дидона и Эней» назван 
лучшим музыкальным спек-
таклем года во Франции, по 
оценке академии Мольера.  

16+ 

реклама
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   официально
дом-интернат для престарелых и инвалидов в 
селе Писаревка Кантемировского района на Всероссийском градо-
строительном конкурсе занял третье место в номинации «Лучший 
реализованный проект строительства объекта социальной  
инфраструктуры».

прямой диалог. «В ходе системного обсуждения итогов работы за год  рождаются предложения по эффек-
тивному развитию области на дальнейший период, – уверена зампредседателя Совета Федерации РФ Галина Карело-
ва. – На сегодняшний день основная проблема и трудность для каждого региона заключается в том, чтобы не сокра-
тить бюджетное финансирование на социальные цели. И в этой части правительство Воронежской области сохранило 
все обязательства не только федерального, но и регионального уровня, осуществив все запланированные выплаты».

Особая экономическая зона принесет 
Воронежской области 30 миллиардов инвестиций

Губернатор Алексей Гордеев от-
читался о деятельности облправи-
тельства за 2015 год. Результаты 
работы региональных властей были 
озвучены 22 апреля на девятом за-
седании Облдумы. 

«Экономический базис, сформи-
рованный за последние несколько 
лет, позволил Воронежской области 
еще в 2014 году занять 7-е место среди 
субъектов РФ по темпам роста вало-
вого регионального продукта, – отме-
тил Алексей Гордеев в начале своего 
выступления. – А это, в свою очередь, 
обеспечило опережающее развитие 
экономики по сравнению со средними 
показателями по стране. Кроме того, в 
социальной сфере мы выполнили все 
«майские» указы президента».

Выросло количество людей, поло-
жительно оценивающих деятельность 
органов госвласти. Сегодня этот пока-
затель составляет 50 %. Губернатора 
поддерживают свыше 70 % жителей 
области. И это, по словам Алексея 
Гордеева, наиболее важный аспект в его 
работе: «Я признателен воронежцам за 
доверие. Считаю это стимулом к даль-
нейшему повышению эффективности 
и ответственности».

промышленность
Промышленное производство благо-

даря формированию системы индустри-
альных парков и кластеров, участию 
в региональных и государственных 
программах выросло на 3,1 %. По итогам 
2015 года мы вошли в число 25 регио-
нов-лидеров.

апк
Основной фактор роста в АПК – 

реализация инвестиционных проектов. 
Прежде всего, в отрасли животноводства.

«В приоритете – создание условий по 
наращиванию собственного посевного 
и племенного фонда. Продвижение 
научных разработок в сфере технологий 
производства, хранения и переработки. 

Проще говоря, инновации», – пояснил 
губернатор.

По показателю валового производ-
ства сельхозпродукции наша область 
прочно входит в пятерку лучших в 
стране.

бизнес
В результате системной работы по 

формированию благоприятного инве-
стиционного климата мы заняли 14-е 
место в национальном рейтинге как 
регион с комфортными условиями для 
ведения бизнеса.

«В этом году должен быть реализован 
проект по созданию особой экономи-
ческой зоны, что позволит привлечь 
порядка 30 миллиардов частных инве-
стиций в ближайшие 7 лет», – подчер-
кнул Алексей Гордеев.

Если говорить о поддержке малого и 
среднего предпринимательства, то здесь 
был принят ряд важных мер: снижена 
стоимость патента для тех, кто работает 
по «упрощенке», введены «налоговые 
каникулы» для начинающих бизнес-
менов, уменьшена налоговая ставка с 
15 до 5 % в сфере производства.

1. Исполнение принятых социальных обязательств, обеспечение выплаты зарплат работни-
кам всех отраслей экономики, включая коммерческий сектор;
2. Реализация начатых инвестиционных проектов и недопущение снижения объемов произ-
водства на действующих предприятиях;
3. Ограничение необоснованного роста цен на продукты, лекарства, тарифов ЖКХ;
4. Повышение эффективности «бюджетного рубля»;
5. Консолидация общих усилий органов власти, депутатов, бизнес-сообщества, научной 
среды и различных политических сил для оптимального социально-экономического развития 
нашей области.

ЗадаЧи на 2016 ГОд

здравоохранение
В Воронежской области увели-

чилась средняя продолжительность 
жизни до 71,6 года. Зарегистрировано 
снижение смертности, в том числе от 
онкологии (на 3,6 %) и туберкулеза  
(на 27,9 %). Открыто 565 коек сестрин-
ского ухода, создана сеть сосудистых 
центров. Успешно реализуются про-
екты на основе государственно-част-
ного партнерства. Строятся объекты 
здравоохранения в сельской местности.

По словам губернатора, трехуров-
невая модель оказания медпомощи 
полностью себя оправдала. И сейчас 
40 % воронежцев довольны системой 
здравоохранения. Но нельзя сбрасы-
вать со счетов мнение тех, кто говорит 
о проблемах. Они есть, подчеркивает 
губернатор, и их необходимо решать. 
Комплексно. Большинство нареканий 
касается очередей, качества оказыва-
емых услуг, равнодушия и халатности 
медперсонала.

образование
В сфере образования также про-

изошли позитивные изменения. Важ-
нейшим из них губернатор назвал 
ликвидацию очередности в дошкольные 
учреждения для детей от 3 до 7 лет. За 
последние несколько лет на эти цели 

было выделено 4,5 миллиарда рублей 
бюджетных средств. В результате появи-
лось 18,5 тысячи дополнительных мест, 
в том числе 5,4 тысячи – в 2015 году.

соцсфера
Говоря о социальной сфере в целом, 

Алексей Гордеев сообщил, что сегодня 
около 800 тысяч жителей области полу-
чают господдержку. Открыт пятый дом-
интернат для престарелых и инвалидов, 
расположенный в Кантемировском 
районе. Уже заложен шестой. «После 
трагедии в Алферовке сделаны серьез-
ные выводы. Повышенное внимание 
уделяется мерам безопасности», – сооб-
щил губернатор.

занятость населения
Это единственное направление, по 

которому глава региона не стал озвучи-

за последний год в регионе по-
строены 25 фапов и 9 врачебных 
амбулаторий

в рамках проекта «учительский 
дом» в декабре 2015 года сдан 
первый корпус на 296 квартир  
для работников сферы образования

благодаря инвестиционным про-
ектам создано свыше 3 тысяч но-
вых рабочих мест. в бюджеты всех 
уровней дополнительно поступило 
более 3,5 миллиарда рублей

вать конкретные цифры. «Я не хотел бы 
перечислять целый ряд, казалось бы, 
оптимистичных показателей, понимая, 
что реальная ситуация гораздо сложнее 
и люди чувствуют пресс стагнации и 
сокращения экономики, – объяснил свою 
позицию Алексей Гордеев. – Наша общая 
задача – не допустить роста безработицы 
и социальной напряженности, создать 
условия для того, чтобы воронежцы 
могли работать и видели защитников 
в представителях госвласти».

«В рамках отчета губернатора и обл-
правительства мы не только подводим 
итоги, но и ставим задачи, говорим о про-
блемах, – пояснил Алексей Гордеев. –  
В заседании участвовали все полити-
ческие силы Воронежской области. 
Звучала критика. И это тоже важно. 
Если говорить о первоочередных зада-
чах, то это соцзащита наших граждан. 
В сложных экономических условиях 
бедных людей стало больше, и малоиму-
щих граждан надо поддержать. Так, в 
прошлом году мы потратили на эти цели 
10,5 миллиарда рублей. В этом сумма 
вырастет в соответствии с темпами 
инфляции. Мы понимаем, что реаль-
ные доходы населения сокращаются. 
И в первую очередь у пенсионеров –  
самых «чувствительных» к переменам 
и уважаемых в нашем обществе людей. 
И мы, естественно, будем оказывать им 
поддержку. Это основной приоритет в 
работе облправительства».

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

«Первоочередная задача облправи-
тельства – соцзащита населения», –  
уверен губернатор 

В заседании участвовали все полити-
ческие силы Воронежской области
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«социальнуЮ» Часть отЧета о встреЧе губернатора с аналитиками ведуЩиХ сми региона Читайте в следуЮЩем номере «гЧ»

   экономика
по дорогам с ветерком. По результатам исследования «Авто Mail.ru»,  
Воронеж стал вторым в рейтинге мегаполисом по времени, которое горожане тратят 
на путь до работы: в среднем это 36 минут утром и 37 – на обратный путь вечером. 
На минуту меньше проводят в пути жители Казани, которая возглавляет рейтинг. 
Дольше всех – более 2 часов до пункта назначения и обратно, – как и следовало 
ожидать, в пробках стоят москвичи.

все идет по плану. В Бутурлиновском районе построят новый полигон для размеще-
ния твердых коммунальных отходов. Как сообщили в департаменте природных ресурсов и эко-
логии, его мощность составит порядка 600 тысяч кубометров в год. Ожидается, что проектные 
работы будут завершены к 1 июля, предварительная стоимость объекта – 1 миллиард рублей. 
Напомним, что региональными властями разработана программа, которая предусматривает 
создание в Воронежской области 8 межмуниципальных кластеров по обращению с отходами.

«Реализуя федеральные
госпрограммы, мы входим 
в 10–15 лучших регионов»

Одной из главных тем встречи гу-
бернатора с аналитиками ведущих 
СМИ региона 25 апреля стала осо-
бая экономическая зона в Воронеж-
ской области.

Напомним, правительством обла-
сти подготовлена и направлена заявка 
в Минэкономразвития на создание 
такого проекта на базе индустри-
ального парка «Масловский». Уже 
сформированы земельные участки, 
заключены соглашения с потенци-
альными резидентами. Намерения по 
реализации инвестиционных проектов 
на территории ОЭЗ подтвердили 7 ком-
паний-инвесторов межрегионального 
и международного уровня. 

«Наш интерес в том, – пояснил 
губернатор, – чтобы мы имели у себя 
определенную компактную террито-
рию, создали там необходимую инфра-
структуру и размещение производств, 
работающих в режиме льготного нало-
гообложения, включая исключение  
разных таможенно-тарифных сборов. 
Это действительно льготный режим. 
Как правило, иностранные инвесторы 
или те, чье производство идет на экс-

В формиро-
вание проекта 
планируется 
вложить около 
30 миллиардов 
рублей частных ин-
вестиций, при этом 
бюджетные расходы 
на создание объектов 
транспортной и инже-
нерной инфраструкту-
ры на период с 
2016 по 2018 год  
составят 2,5 миллиарда 
рублей

порт, интересуются размещением своих 
производств на таких площадках». 

в правительстве области надеют-
ся, что соответствующее распо-
ряжение кабмина будет опубли-
ковано в ближайший месяц – два

Ожидается, что реализация проекта 
позволит сформировать на территории 
области новую систему экономических 
отношений, способствующую развитию 
обрабатывающих и высокотехноло-
гичных отраслей промышленности. 
Кроме того, это означает формирование 
более благоприятного инвестклимата, 
расширение налогооблагаемой базы, 

алексей гордеев опроверг слухи о намерении покинуть область ради госдумы
В ответ на вопрос о возможности возглавить партсписок «Единой России» на сентябрьских 
выборах губернатор воздержался от преждевременных комментариев: соответствующее ре-
шение высокого партийного уровня будет принято только по итогам июньского съезда партии.
Конкретно губернатору такой сценарий не дает никаких преимуществ. Другой вопрос, что это 
может быть полезно региону, поскольку означает доверие к правительству области и под-
тверждает высокую эффективность работы местной исполнительной власти. 
Информацию о реальном намерении сменить губернаторский пост на депутатский мандат 
Алексей Васильевич опроверг, сказав, что продолжает работать, не снижая «темпов и остроты». 

При реализации крупных инфраструктурных проектов у региона есть возможность уменьшить 
нагрузку на областной бюджет благодаря компенсации части затрат из федбюджета, как это 
происходит на примере масловского индустриального парка (одним из мартовских решений 
на эти цели предварительно предусмотрено более 190 миллионов). Освободившиеся за счет 
возмещения средства регион как раз планирует направить на ОЭЗ. 

справка «гЧ»

создание высокопроизводительных 
рабочих мест.

Основным преимуществом воро-
нежской ОЭЗ, по словам губернатора, 
будет развитый рынок сбыта. Воронеж –  
второй по числу жителей город в ЦФО 
после Москвы. Например, Тамбов, 
Курск и Липецк, при всем уважении, 
могут достичь таких показателей, 
только объединив свои ресурсы. Кроме 
того, у нас хорошо организована логи-
стическая, научная инфраструктура, 
что заметно облегчает инвесторам, 
например, решение кадрового вопроса. 

Что касается рисков, связанных с 
невыполнением инвесторами своих 
обязательств, как, в частности, произо-
шло в ситуации с «Армакс», на этот счет 
существуют специальные механизмы. 

Так, кредитор этого инвестора сейчас 
подыскивает ему смену. И выполнять 
взятые обязательства «Армакса» будет 
его «преемник». В целом ситуацию, 
когда не все игроки рынка реализуют 
свои проекты, губернатор считает 
«естественным отбором».

Тенденция к ужесточению тре-
бований к эффективности особых 
экономических зон также не пугает 
правительство области: «Не думаю, что 
нам надо равняться на плохих, – про-
комментировал Алексей Васильевич. –  
Как правило, реализуя все федераль-
ные государственные программы, мы 
входим в 10–15 лучших регионов». 

В целом говоря об инвестици-
онной привлекательности области, 
губернатор отметил, что, несмотря на 
трудное экономическое положение, 
инвесторы готовы вкладывать деньги 
в воронежскую экономику. Напри-
мер, есть ряд интересных немецких, 
французских, голландских проектов. 
Один из перспективных чешских 
инвесторов по производству сельхоз-
техники уже с мая приступит к стро-
ительству в Бобровском районе –   
объем инвестиций оценивается в 
порядка 4 миллиардов рублей.

Ольга ЛАМОК

В 2,8 РАЗА увеличился годовой объем инвести-
ций в регионе за 7 лет: с 94,8 миллиарда в 2009 
году до 263,6 миллиарда рублей в 2015-м. По 
итогам года удельный вес инвестиций в объ-
еме валового регионального продукта области 
составляет 34,4 %, что превышает целевое зна-
чение показателя соответствующего майского 
указа президента

3-Е МЕСТО занимает Воронежская область во 
всероссийском рейтинге по темпам роста при-
влекаемых инвестиций с 2009 по 2015 год. Это 
стало возможным благодаря прогрессивному 
региональному инвестиционному законода-
тельству и эффективным мерам государствен-
ной поддержки инвестиционной деятельности

В ходе встречи были подведены итоги 
социально-экономического развития 
области в 2015 году, а также озвучены 
приоритетные планы на 2016 год
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наметили цель. В этом году погода благоволит аграриям: селянам 
удалось сохранить в хорошем и удовлетворительном состоянии порядка 97 % 
посевов. Отсюда – и сдержанный оптимизм зампредседателя правительства 
Воронежской области Виктора Логвинова. На состоявшейся на днях пресс-
конференции он сообщил, что урожай зерна может составить 3,5 миллиона тонн.

отличились в Черноземье. Департамент социологии и политологии Финансового уни-
верситета при Правительстве России проанализировал данные о доходах жителей крупных городов за 
первые три месяца 2016 года. Согласно исследованию, среднемесячный доход воронежцев за квартал 
составил 30 тысяч рублей, и это больше, чем во всех остальных городах Черноземья. Первую строчку 
занимает Петропавловск-Камчатский со средним уровнем дохода его жителей в 59 тысяч рублей. 

Участники дебатов ответили на 
самые острые социальные вопросы

В дебатах приняли участие директор 
ООО «Мегастрой» Александр Колюкаев, 
член комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию 
коррупции Илья Костунов, профессор 
Воронежского института Федеральной 
службы исполнения наказаний Николай 
Литвинов, заместитель генерального 
директора ВГТРК Евгений Ревенко, 
гендиректор радиовещательной компа-
нии «Радио для всех» Оксана Фурсова 
и депутат Государственной Думы, член 
комитета по бюджету и налогам Сергей 
Чижов.

дебаты поймали волну?
В целом по мере проведения деба-

тов чувствуется, как с опытом участия  
в мероприятиях такого формата усили-
вается мастерство кандидатов. Помимо 
более точного соблюдения регламента 
в выступлениях появляется больше 
человеческих, личных моментов, прояв-
ляется чувство юмора и взаимодействие 
с аудиторией. 

Например, ввиду принятого думского 
решения о повышении пенсионного 
возраста для госслужащих участники 
дебатов предположили, что эта тенден-
ция настолько мотивирует сохранять 
работоспособность, что они будут «дого-
нять» свой пенсионный возраст до тех 
пор, пока не станут долгожителями. 

«у старости в нашей стране 
две основные проблемы – 
невостребованность и одиночество»

Самая интересная часть мероприя-
тия традиционно представляла собой 
ответы на вопросы из зала. 

Активная подготовка к предварительному голосованию «Единой России» продолжается. 23 апреля корреспонденты «ГЧ» посетили очередные дебаты. 
Они состоялись в Семилуках и были посвящены «Сбережению нации»: образованию, здравоохранению, социальной политике. 

сергей Чижов, депутат государствен-
ной думы, член комитета по бюджету и 
налогам:
– Сбережение нации – это не только качество 
нашей повседневной жизни, но и могущество 
государства. Потому что чем лучше человек жи-
вет, тем больше он занимается созидательным 
трудом. 
Осознавая эту задачу, наша партия с 2006 года, 

как только мы достигли парламентского большинства (к слову, именно 
в этот момент меня переизбрали депутатом Государственной Думы), 

меняет отношение государства к человеку, принимая кардинально 
важные решения, в том числе приоритетные национальные проекты: 
«Здоровье», «Образование», «Жилье», «Развитие АПК». Я уже 7 лет 
работаю в команде губернатора Алексея Васильевича Гордеева. Под 
его руководством наша область поднялась в число лидеров с 52-го  
места среди всех регионов по уровню социально-экономического 
развития. При этом по многим показателям мы на сегодняшний день 
входим в пятерку лучших. 
Достигнутый результат обязательно надо развить, перейдя к новым, 
еще более высоким стандартам качества. Этим я и планирую занять-
ся, если меня поддержат избиратели.

евгений ревенко,  
заместитель генерального директора вгтрк:
– Сбережение нации – задача стратегическая. Без вложения в людей, 
без инвестирования в человека по-настоящему сильное государство 
не построишь. И сегодня, в непростое с экономической точки зрения 
время наша главная задача – сохранить достигнутые результаты в со-
циальной сфере и попытаться их преумножить.

«наша ПаРТия меняеТ ОТнОшение  
ГОСУдаРСТВа К ЧеЛОВеКУ»

«БеЗ инВеСТиРОВания В ЧеЛОВеКа 
ПО-наСТОящемУ СиЛьнОе 
ГОСУдаРСТВО не ПОСТРОишь»

мума по средней продолжительности 
жизни граждан – она превысила 71 год. 
Это большой успех. 

Однако во многих европейских госу-
дарствах при «планке» пенсионного воз-
раста в 65 лет этот показатель находится 
на отметке более 80 лет. Соответственно, 
россияне после выхода на заслуженный 
отдых проживают в среднем 11 лет, а 
люди на западе – около 20. Это не совсем 
справедливо». 

Сергей Викторович напомнил, что 
еще в 2007 году президентом была 
утверждена Концепция демографиче-
ской политики до 2025 года. Одна из 
ключевых задач документа – увеличить 
среднюю продолжительность жизни 

в 2016 году 11 опорных вузов 
получат субсидии на поддержку 
программ развития – от 100 до  
150 миллионов рублей

Один из вопросов, заданных Сергею 
Чижову, касался перспектив повышения 
пенсионного возраста. «На сегодняшний 
день есть однозначная позиция нашей 
партии, – подчеркнул он. – Мы про-
тив повышения пенсионного возраста  
в ближайшей и среднесрочной перспек-
тиве. И на это есть четкое обоснование. 
Действительно, в прошлом году Россия 
достигла своего исторического макси-

Самая интересная часть мероприятия традиционно представляла собой  
ответы на вопросы из зала
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развитие социнфраструктуры в действии. 26 апреля в ходе рабочей поездки губер-
натор Алексей Гордеев анонсировал создание в Борисоглебске комплекса дошкольного образования 
за счет привлечения частных инвестиций. Стоимость проекта составит порядка 218 миллионов рублей. 
Сдать объект социальной инфраструктуры планируют к 1 сентября 2016 года.

большие надежды. Всемирный банк повысил прогноз цены 
на нефть с 37 до 41 доллара за баррель. Об этом говорится на сайте 
финансовой организации. Такое решение эксперты связывают с ожида-
ниями снижения переизбытка нефти на рынке.

Предварительное голосование состоится  
22 мая одновременно во всех субъектах фе-
дерации. Оно будет тайным и рейтинговым, 
каждый избиратель сможет выбрать сразу 
нескольких кандидатов в списке. Возмож-
ность принять участие в голосовании будет 
предоставлена всем без исключения жите-
лям Воронежской области.

справка «гЧ»

россиян до 75 лет. И только по дости-
жении такого показателя есть смысл 
возвращаться к обсуждению повышения 
пенсионного возраста. 

«На сегодняшний же день нам сле-
дует акцентировать внимание скорее 
на расширении возможностей даль-
нейшего обучения и стимулировании 
занятости пожилых людей, – предложил 
парламентарий. – У старости в нашей 
стране две основные проблемы – невос-
требованность обществом и одиночество. 
А ведь если пенсионеры качественно 
вовлечены в экономику, то и живут они 
дольше! Главное – осознать, что старшее 

за последние 10 лет прирост пен-
сионеров в стране составил не-
многим более 8 %, прирост рабо-
тающих пенсионеров – 60 %

согласно рейтингу минздрава, 
наш регион входит в тройку лиде-
ров по уровню оказания высоко-
технологичной помощи

поколение – это не обуза для общества, а 
источник мудрости. Мудрости, которой 
нам иногда так не хватает, чтобы при-
нять правильное решение!»

россия может стать центром 
мирового медицинского туризма

Другой вопрос, адресованный депу-
тату, касался доступности высоко-
технологичной медпомощи. Сергей 
Викторович объяснил, что знаком  
с этой сферой по роду своей деятельно-
сти: обращения по вопросам получения 
ВМП регулярно поступают к депутату 
через общественные приемные, кроме 
того, он является основателем благо-
творительного фонда. 

«На законодательном уровне мы уже 
порядка 5 лет активно занимаемся разви-
тием высокотехнологичной медицины, –  
заявил Сергей Чижов. – И сегодня в 
России действует более 670 учрежде-
ний системы ВМП. При этом, согласно 
рейтингу Минздрава, наш регион входит 
в тройку лидеров по уровню оказания 
высокотехнологичной помощи».

Также депутат подчеркнул, что высо-
котехнологичная медицина включает в 
себя такие перспективные направления, 
как генная инженерия, клеточные тех-
нологии и робототехника, а значит, –  
обладает огромным потенциалом для 
всей отечественной науки. Между тем 
темпы, которыми сейчас развивается 
отечественная отрасль ВМП, дают 

все основания полагать, что уже через 
несколько лет потребность в лечении 
за рубежом у россиян исчезнет, и более 
того – наша страна сама войдет в число 
мировых центров медицинского туризма.

«опорные вузы сосредотачивают 
преподавательский состав высокого 
уровня»

Отвечая на вопрос об эффективной 
организации системы профессиональ-

любовь шабанова, директор управления социальной  
защиты населения советского района:
 – Дебаты – это оптимальная возможность поближе узнать кандида-
тов, увидеть их, что называется, «в одном ракурсе», в сравнении друг  
с другом. При этом мне хотелось бы подчеркнуть, что я искренне вос-
хищаюсь личностью Сергея Чижова, его работоспособностью, подхо-
дом к решению трудных задач. Он не только ежедневно занимается 
приоритетными государственными вопросами на самом высоком 
уровне, но и находит в своем плотном графике время на решение ло-

кальных проблем. Зачастую цена такой помощи – без преувеличения, человеческая жизнь.

с места собЫтий

любовь ярцева, 
главный агроном 
семилукского  
района:
– На мой взгляд, де-
баты – одна из самых 
«открытых» форм по-
литического общения: 
у участников нет воз-

можности заранее подготовиться к вопро-
сам, отвечать по самым сложным темам 
приходится с ходу. Как избиратель я жду от 
потенциальных кандидатов в депутаты реше-
ния проблем села: например, за последнее 
время государство выделяло из федераль-
ного бюджета достаточно большой объем 
средств на развитие животноводства –  
надеюсь, вслед за этим будет расти и фи-
нансирование растениеводства. Свой голос 
я однозначно отдам за Сергея Чижова, по-
тому что он является настоящим примером 
социально ориентированного политика.

с места собЫтий

ного образования, Сергей Викторович 
обратил внимание аудитории, что более 
55 % взрослого населения нашей страны 
имеет вузовские «корочки» – это абсо-
лютный мировой рекорд. 

Между тем повысить качество оте-
чественной высшей школы призвана 
масштабная реформа, старт которой 
был дан с созданием федеральных и 
национальных исследовательских уни-
верситетов. Позже сеть системообразу-
ющих образовательных центров была 
дополнена так называемыми опорными 
вузами, один из которых сформирован 
и в нашем регионе: «Такие учреждения 
сосредотачивают, в первую очередь, 
преподавательский состав высокого 
уровня. Это мотивирует одаренных 
студентов продолжать обучение на 
родине, стимулирует развитие науки». 

Говоря о системе среднего професси-
онального образования, Сергей Чижов 

обратил внимание, что в прошлом году 
порядка 40 % российских девятикласс-
ников предпочли продолжить обучение 
именно в учреждениях СПО. 

«На мой взгляд, это хорошая тенден-
ция, – заметил депутат. – Во-первых, 
они точно получат работу и высокую 
зарплату, ведь спрос на представите-
лей рабочих профессий значительно 
превышает предложение. Во-вторых, 
государство сейчас активно занима-
ется разработкой новых программных 
продуктов обучения в рамках СПО.  

Наконец, никто не мешает после полу-
чения среднего профессионального 
образования продолжить учебу в вузе. 
Например, я в свое время окончил про-
фессиональное училище и потом получил 
три высших образования. Кстати, навыки 
управления сложной строительной 
техникой, полученные в ходе обучения 
в системе СПО, мне пригодились в том 
числе в депутатской деятельности: благо-
даря им я успешно сдал на военных сборах 
дисциплину, связанную с вождением 
бронетехники – танков, БТР и БМП».

план действий
Говоря о предстоящих задачах  

в заключительном слове, Сергей Вик-
торович подчеркнул, что, несмотря на 
растущие объемы федеральной под-
держки социальной сферы, реализацию 
приоритетных национальных проектов, 
часть граждан остается неудовлетворен-
ными своим положением – и неудов-
летворенность их вполне справедлива. 
«Проблема здесь в недостаточно высо-
ком качестве оказания государствен-
ных услуг. Поэтому свою работу хочу 
сосредоточить на том, чтобы, не снижая 
темпов финансирования, планомерно 
повышать ответственность должност-
ных лиц», – заключил парламентарий.

Екатерина БЕЛЕНОВА

владимир нетесов, секретарь регионального отделения 
«единой россии», член генерального совета партии, предсе-
датель воронежской областной думы:
– Предварительное голосование «Единой России» – это пример чест-
ной, открытой, конкурентной борьбы. При этом мы внимательно сле-
дим за ходом дебатов, анализируем предложения, которые звучат от 
кандидатов и их групп поддержки. Часть из них войдет в программный 
документ, с которым партия пойдет на выборы.

прямая реЧь

Главные болельщики Сергея Чижова 
на дебатах – его дети

После завершения официальной части мероприятия 
общение участников дебатов с избирателями  
продолжилось уже в менее формальной обстановке
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   экономика
«экзамен» сдали. Агентство Moody's Investors Service подтвердило рей-
тинги 26 отечественных финансовых институтов. В их числе 15 банков. Как отмечают 
аналитики, основным аргументом в пользу подтверждения базовой оценки креди-
тоспособности стала устойчивость отечественной экономики к очередному «раунду» 
падения нефтяных котировок.

стали первопроходцами. ВТБ стал первым российским банком, который 
вышел на рынок прямых поставок физического золота в КНР. Об отправке первой партии 
металла на китайский рынок стало известно 26 апреля. Ранее, в октябре 2015 года финан-
сово-кредитная организация получила статус члена Шанхайской биржи золота с правом 
участия в торгах в международном отделении в зоне свободной торговли Шанхая.

«Кредитный портфель растет – 
экономика региона развивается»
Владимир Пенин рассказал об итогах работы 
воронежского филиала ВТБ в первом квартале

Представители банковского секто-
ра – основные финансовые по-
средники в экономике  – одними из 
первых улавливают новые тренды в 
развитии национального хозяйства. 
Чем больше доля рынка, занимае-
мая финансово-кредитной органи-
зацией, тем репрезентативнее по-
казатели деятельности. 

Поэтому закономерно, что воро-
нежский филиал ВТБ – один из регио-
нальных лидеров корпоративного 
кредитования – неизменно остается 
объектом пристального внимания со 
стороны экспертного сообщества. Тем 
более под руководством Владимира 
Пенина организация даже в непростых 
экономических условиях остается 
постоянным «поставщиком» оснований 
для сдержанного оптимизма.

 
показали всесторонний рост

Как отметил Владимир Алексеевич  
на состоявшейся на днях пресс-
конференции, в течение первого квар-
тала кредитный портфель филиала 
шел в рост по всем направлениям и к 1 
апреля составил 34 миллиарда рублей. 

Сохраняется активность в сфере 
крупного бизнеса – объем заемных 
средств, привлеченных его предста-
вителями, достиг 15,8 миллиарда 
рублей. Однако основным «драйвером» 
остается сегмент среднего предпри-
нимательства – за первые три месяца 
банк нарастил его финансирование на 
8 % – до 18,2 миллиарда рублей. 

на острие инноваций
 «Как вы знаете, банк ВТБ подписал 

соглашение о сотрудничестве с Кор-
порацией МСП. В связи с этим одна 
из наших ключевых задач – работа с 
малым и средним предприниматель-
ством, – сказал Пенин. – В первом 
квартале определенные результаты уже 
достигнуты. В частности на обновление 
парка сельхозтехники группе компа-
ний «Агротех-гарант» был выдан кре-
дит размером 215,6 миллиона рублей».

Займ предоставлен на три года под 

сниженную 10%-ю ставку в рамках 
программы стимулирования креди-
тования субъектов МСП, реализуемой 
Федеральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства и Банком России. Кстати, именно 
ВТБ в конце прошлого года стал пер-
вым банком, воспользовавшимся 
новым инструментом господдержки.

 «Сейчас у нас в разной степени 
готовности порядка восьми договоров 
по кредитованию малого и среднего 
бизнеса, –  пояснил Владимир Алек-

сеевич. – А ежемесячные темпы роста 
в данном сегменте  превосходят 1 %, 
обозначенный как плановый».

«оборонка» на особом контроле
Поправки в ФЗ № 275 «О государ-

ственном оборонном заказе» за счет 
перевода отношений в данной сфере 
на систему спецсчетов значительно 
усилили контроль над движением 
бюджетных средств. Новый механизм 
предполагает, что под каждый госкон-
тракт предприятием открываются 
специальные счета. И поступающие на 
него средства могут быть направлены 
только на исполнение данного кон-
кретного заказа. ВТБ входит в узкий 
перечень банков, уполномоченных 
обслуживать такие счета.

«В филиале открыто 453 счета, 
примерно столько же – зарезервиро-
вано, – пояснил Владимир Пенин. –   
Поскольку цепочки достаточно длин-
ные, эта работа трудоемка. Тем не 
менее, многие системообразующие 
предприятия взяли эту практику на 
вооружение».

На протяжении многих десятиле-
тий 1 Мая объединяет людей разных 
поколений и профессий. 

Столкнувшись с внешнеэконо-
мическими вызовами, мы особенно 
отчетливо понимаем, что только до-
бросовестным трудом можно обе-
спечить социально-экономическую 
стабильность в нашем регионе и во 
всей стране. 

Несмотря на сложности, Воро-
нежская область сегодня продолжает 

Губернатор
Воронежской области 

а. в. гордеев 

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

дорогие жители воронежской области!
поздравляем вас с праздником веснЫ и труда!

развиваться в разных отраслях экономики. Позитивные изменения в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, в инвестиционной и культурной сферах заметны на 
общероссийском уровне. Мы последовательно решаем задачи благоустройства го-
родов и сел нашего края. В результате проводимой социальной политики в регионе 
появляются новые детские сады, поликлиники, спорткомплексы и другие необходи-
мые объекты инфраструктуры.

Безусловно, все эти достижения стали возможны благодаря вашим усилиям, до-
рогие земляки! Каждый из вас на своем рабочем месте вносит неоценимый вклад в 
настоящее и будущее нашего края. Мы искренне признательны вам за это! 

от всей души желаем всем крепкого здоровья, весеннего настро-
ения, исполнения намеченных планов и мира! пусть труд приносит 

радость и достаток в ваши дома!
с праздником! 

Светлана РЕЙФ

Бизнесу на заметку
Вступили в силу новые правила 

предоставления отчетности в ПФР
1 апреля вступили в силу измене-
ния в Федеральный закон, обязы-
вающий всех работодателей наряду  
с ежеквартальной отчетностью еже-
месячно по новой форме СЗВ-М 
«Сведения о застрахованных лицах» 
предоставлять в Пенсионный фонд 
РФ сведения обо всех трудоустроен-
ных лицах.

Как пояснили корреспондентам «ГЧ» 
в пресс-службе отделения Пенсион-
ного Фонда по Воронежской области,  
данная форма отчетности имеет мак-
симально упрощенную форму. Она, 
с одной стороны, позволит сотрудни-
кам ПФР «держать руку на пульсе» и  
оперативно актуализировать инфор-
мацию о пенсионерах, продолжаю-
щих трудовую деятельность, а значит,  
правильно индексировать предна-
значенные им выплаты.  С другой же 
стороны, избавит представителей стар-
шего поколения от хлопот, связанных 
с посещением отделений Пенсионного 
фонда и подачей документов.

Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в сво-
бодном доступе на сайте www.pfrf.ru,  в разделе «Электронные сервисы».

«В связи с тем, что на период 
проведения первой отчетной кам-
пании, которая продлится с 1 по 
10 мая, приходится большое коли-
чество выходных и праздничных 
дней, – поясняют в региональном 
отделении ПФР, – мы начали при-
нимать документы от страхователей 
досрочно – с 20 апреля. Что касается 
ответственности, напоминаем, что за 
непредоставление в установленный 
срок или предоставление неполных 
и (или) недостоверных сведений, к 
нарушителю применяются санкции 
в виде штрафа в размере 500 рублей 
(за информацию по каждому сотруд-
нику).

За первые три месяца банк на-
растил финансирование малого 
и среднего бизнеса на 8 %

в отчете должна содержаться 
следующая информация  
по каждому сотруднику:
• ФИО;
• страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС);
• Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН).
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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. 

  онлайн-пРиемная

 вопрос-ответ  
К депутату Государственной Думы Сергею Чижову через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» регулярно по-

ступают от граждан вопросы на волнующие их темы. Мы публикуем ответы на одни из самых популярных обращений.

Подготовлено по материалам местных общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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: 

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261-10-65

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

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – пн. - пт.) Тел. (47372) 2-70-06

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждый третий 
понедельник по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

– При увольнении работодатель 
не выплатил мне компенсацию за 
неиспользованные дни отпуска. В 
течение  какого  времени  я могу 
обратиться в суд? 

– Согласно  Трудовому  кодексу  РФ, 
все расчеты – в том числе и выплату 
денежной компенсации за неисполь-
зованный отпуск – работодатель 
обязан произвести в день прекраще-
ния трудового договора. Если же он 
нарушил это условие, то сотрудник 
имеет право обратиться в суд за раз-
решением  трудового спора в течение 
трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении 
своего права. Согласно ГПК РФ, если 
работник по уважительной причине 
пропустил этот срок, то он может быть 
восстановлен.  

– Я обратился в управляющую 
компанию для перерасчета кварт-
платы в связи с тем, что количество 
прописанных граждан в квартире 
стало меньше.  Но поскольку я про-
должительное время отсутствовал 

в городе, то не смог сделать запрос 
своевременно. В УК сказали, что 
перерасчет будет произведен с 
даты подачи заявления. Право-
мерно ли это? 

– Согласно пункту 91 Правил  
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», перерасчет размера 
платы за коммунальные услуги осу-
ществляется управляющими компа-
ниями в течение 5 рабочих дней после 
получения письменного заявления 
потребителя. Оно должно быть подано 
не позднее 30 дней после того, как 
жилец покинул квартиру. Если в ука-
занные сроки он не подал документ, то 
перерасчет не производится. 

– Как происходит досрочное 
расторжение трудового договора 
на сезонных работах? 

– В соответствии со статьей 294 
Трудового кодекса РФ, условие о 
сезонном характере работы должно 
быть указано в трудовом договоре. 

Если работник решил досрочно его 
расторгнуть, то он за три дня обязан 
в письменной форме предупредить об 
этом работодателя. Если же прекраще-
ние договора связано с ликвидацией 
организации, сокращением числен-
ности или штата работников, то уже 
руководитель организации не менее 
чем за семь дней должен оповестить 
сотрудника. Сделать это также необ-
ходимо в письменной форме.

– Я занял денег знакомому, и он 
долгое время их не возвращает. Могу 
ли я потребовать проиндексировать 
сумму долга?

– Да, для этого необходимо обра-
титься в суд с соответствующим заяв-
лением. Такое право дает  статья 208 
Гражданского кодекса РФ.  Согласно 
ей,  суд, рассмотревший дело, может 
произвести индексацию на день испол-
нения решения.

Перерасчет суммы платежей за ЖКУ производится в течение 5 дней с даты 
подачи заявления

Если работодатель не выплатил 
сотруднику в день увольнения 
положенные денежные компен-
сации, то работник в течение трех 
месяцев может обратиться в суд 

Условие о сезонном характере 
работы должно быть указано  
в трудовом договоре

Опровержение

В № 15 «ГЧ», на странице 11, в ма-
териале о достижениях Семилук-
ского района ошибочно размеще-
на фотография производственной 
площадки, расположенной в Та-
ловском районе и принадлежащей 

группе компаний «АГРОЭКО».
Приносим извинения  

 ГК «АГРОЭКО»  
за допущенную ошибку.
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крым ждет! С 3 по 10 мая в честь Дня Победы участники Великой 
Отечественной войны вместе с одним сопровождающим смогут бесплат-
но попасть в Крым. Речь идет о «едином билете» – поезд-автобус-паром. 
Согласно условиям акции РЖД, оформить бесплатный билет можно уже 
сегодня. Количество поездок не ограничено.

жильем обеспечены. В этом году в регионе планируется закрыть очередь на полу-
чение жилья ветеранами Великой Отечественной войны. В настоящее время, по словам губерна-
тора Алексея Гордеева, уже улучшены жилищные условия 95 % фронтовиков. В ближайшее время 
правительство планирует завершить эту работу. «На решение этой задачи из федерального 
бюджета выделено 4,5 миллиарда рублей», – отметил глава региона.

неиссякаемая энергия и кладезь идей
Создание общественного контро-
ля над  деятельностью медучреж-
дений, введение госмонополии на 
спирт и земельные ресурсы, на-
правление конфискованных взяток 
на лечение детей и еще множество 
идей по улучшению жизни россиян 
было озвучено на ежегодном плену-
ме Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Ленинского райо-
на, который состоялся в середине 
апреля.

стар и млад
Совету ветеранов Ленинского 

района уже почти 30 лет. Одной из 
основных задач организации является 
защита гражданских, социально-эко-
номических, трудовых, личных прав 
ветеранов, пенсионеров, улучшение 
их материального благосостояния.

По словам председателя Ленин-
ского Совета ветеранов Виталия 
Ермолаева, только в прошлом году 
ветеранам была оказана финансовая 
помощь в решении различных вопро-
сов, касающихся ремонта жилищного 
фонда, на общую сумму более 680 
тысяч рублей. Кроме того, постоянно 
проводятся культурные программы: 
посещение театров, кино, цирка, раз-
личные концерты и экскурсии.

«Совет ветеранов активно вза-
имодействует с законодательной и 
исполнительной властью, – говорит 
зампредседателя Ленинского Совета 
ветеранов Павел Мальцев. – Особо 
хочется поблагодарить депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова,  
с которым нас связывает тесное сотруд-
ничество на протяжении уже несколь-
ких десятков лет. Помимо активной 
законотворческой деятельности  и 
плодотворной работы на региональном 
уровне Сергей Викторович всегда нахо-
дит время на личное участие в судьбе 
старшего поколения. Он не только 
поддерживает различные социальные 
инициативы, но и сам является автором 
многих  из них».

Еще одно ключевое направление 
работы Совета – патриотическое вос-
питание молодежи. «Наши ветераны –  
не только Великой Отечественной, но  
и воины-интернационалисты, участ-
ники чеченских кампаний – регу-
лярно встречаются со школьниками, 
участвуют в различных тематических 
мероприятиях», – рассказывает Павел 
Петрович. – Работа ведется постоянно, 
ведь на нас лежит ответственность за 
будущее России. Мы должны вложить 
в молодежь зерно духовного роста».

«нам есть куда приложить свои 
знания и жизненный опыт»

Этим деятельность организации не 
ограничивается, члены Совета занима-

ются решением вопросов, касающихся 
ЖКХ, медицины, работы обществен-
ного транспорта и многих других сфер.

Так, на прошедшем пленуме было 
озвучено много интересных идей по 
улучшению жизни воронежцев и рос-
сиян в целом.

К примеру, было предложено 
внедрить в регионе опыт минздрава 
Тюменской области по созданию обще-
ственного контроля из числа ветеранов 
над деятельностью медучреждений и 
ценообразованием на лекарства.

Также прозвучала идея, способная, 
по мнению ее автора, существенно 
снизить уровень преступности. Она 
заключается в установлении госмоно-
полии на земельные ресурсы и спирт, а 
также ужесточении ответственности за 
преступные деяния: никаких условных 
сроков, только лишение свободы. Допу-
стим, за угон авто  – от 10 до 25 лет, как 
в Узбекистане. Причем  заключенный, 
согласно данной инициативе, должен 
самостоятельно зарабатывать себе на 
обмундирование и питание.

А конфискованные средства взяточ-
ников ветераны предложили направ-
лять на лечение детей, страдающих 
серьезными заболеваниями.

В общем, проектов много. Как отме-
чает Павел Мальцев: «Нам есть куда 
приложить свои знания и жизненный 
опыт».

Ирина КРАСОВСКАЯ

На пленуме было озвучено много ин-
тересных идей по улучшению жизни 
воронежцев и россиян в целом

  общество

Под звон колоколов
21 апреля воронежские ветераны 
образования совершили экскурсию 
по православным храмам города –  
4,5 часа полного погружения в исто-
рию и приобщения к духовным иде-
алам православия.

Педагоги всегда остаются верны 
профессии и даже на пенсии считают 
своей основной задачей воспитание 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма и непреходящих мораль-
ных ценностей. Поэтому ветераны 
образования – частые гости много-
численных школьных мероприятий. 
Кроме того, они никогда не перестают 
учиться сами – осваивают различные 
курсы, знакомятся с музеями, посе-
щают экскурсии. 

На этот раз им представилась пре-
красная возможность познакомиться 
с духовной составляющей столицы 
Черноземья – это и Казанский храм, 
и Храм Великомученика и целителя 
Пантелеимона, и Воскресенский храм, 
и недавно отреставрированный Храм 
Святого Равноапостольного Великого 
князя Владимира, и Митрофаньевский 
храм на источнике. Все эти сооружения 
не только поражают своей красотой, 
но и буквально дышат историей.

зоя тамбовцева, председатель совета ветеранов педагоги-
ческого труда ленинского района, бывший директор школы № 12,  
заслуженный учитель рф:
– Красивые, величественные храмы, тщательно продуманный маршрут, 
замечательный экскурсовод, слушать которого было одно удовольствие. 
В общем, мы все просто очарованы поездкой, до сих пор под впечатле-
нием! Большое спасибо Сергею Чижову за помощь в организации экс-
курсии. Он неизменно уделяет нам большое внимание. По долгу работы 
мне приходится часто общаться с председателями Советов других рай-

онов, многие из них также обращались к Сергею Викторовичу за поддержкой, и он никогда им 
не отказывал. Кроме того, он активно участвует в разработке законодательных инициатив, на-
правленных на улучшение качества жизни старшего поколения, и максимально способствует 
их исполнению на региональном уровне, поэтому мы всецело за его кандидатуру на грядущих 
выборах.

любовь бирЮли-
на, методист от-
дела образования 
ленинского района, 
заслуженный учи-
тель рф:
– На протяжении мно-
гих лет Сергей Викто-
рович Чижов постоян-

но помогает образовательным учреждениям 
Ленинского района: и детсадам, и школам. 
Например, два года назад при его непосред-
ственном участии в 38-й школе был открыт ка-
бинет воинской славы, а прошлой осенью при 
ЦРТДиЮ Ленинского района появилась комна-
та психологической разгрузки детей из группы 
социального риска. Вы представляете, как это 
важно? И родители, и педагоги за это очень 
благодарны. Кроме того, Сергей Викторович 
всегда уделяет особое внимание поддержке 
пенсионеров и ветеранов, организуя для них 
различные социальные проекты и лично забо-
тясь об их судьбе.

антонина проняева, экскурсовод:
– На мой взгляд, подобные экскурсии очень 
нужны. Я сужу по реакции людей: все – на-
чиная  от школьников и заканчивая пенсионе-
рами – всегда слушают с большим интересом, 
открывая для себя много нового. На самом 
деле 90 % из того, что я рассказываю, практи-
чески никто не знает. Информацию черпаю из 
православной литературы, смотрю религиоз-
ные каналы. Многое еще в  90-е годы расска-
зал мне батюшка из Казанского храма. Теперь 
я делюсь этими знаниями с другими.

с места собЫтий

с места собЫтий

Экскурсия по православным храмам – прекрасная возможность  
познакомиться с духовной составляющей столицы Черноземья
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  веРую

Как сохранить 
Пасхальную радость?

«Путь к Пасхальному торжеству пролегает 
через изменения нашей жизни»

«мы должны 
стремиться к 

духовному свету»

«Вера – это наука 
из наук»

«если человек вместе 
с Господом будет 

переживать эти 
дни, то Воскресение 

будет действительно 
радостным событием»

отец андрей изакар, руководитель издательского отдела воронежской митрополии, настоя-
тель храма во имя святых равноапостольных кирилла и мефодия:
– Пасхальная радость – это бесценный дар Божий людям. Не случайно первым словом Воскресшего Христа, 
обращенным к женам-мироносицам, было «Радуйтесь». Ведь Своим Воскресением Господь преодолел то, что 
постоянно омрачает жизнь человека, чего больше всего боятся люди, – саму смерть. Пасха – это всеобщее 
торжество, радость для всех. Несказанная, ни с чем не сравнимая, она может неожиданно открыться и челове-
ку даже, казалось бы, далекому от Церкви. Святитель Иоанн Златоуст в своем Слове на Святую Пасху, которое 
в Пасхальную ночь читается во всех православных храмах, говорит: «…Все войдите в радость Господа своего... 
Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя». Но чтобы в полноте приобщиться к 

Пасхальной радости, необходимо и нам самим воскреснуть душой – очистить свою душу от греха, который есть смерть ее. Поэтому 
путь к Пасхальному торжеству пролегает через Великий Пост – время сугубого покаяния, а значит, и изменения нашей жизни. Он 
проходит и через Страстную Седмицу, когда мы молитвенно следуем за Христом по пути Его крестных страданий, ведущих нас к Его 
Преславному Воскресению. 
К сожалению, радость праздника со временем как бы тускнеет, постепенно уходит из нашей жизни, и мы вновь погружаемся в суету 
своих повседневных забот и переживаний. Как же сохранить как можно дольше эту Пасхальную радость?  
Московский старец святой праведный Алексий Мечев на протяжении всей Светлой седмицы постоянно говорил своим прихожанам, 
чтобы они жили в любви и мире. Ведь только делясь этим неизреченным даром Божественной любви с окружающими нас людьми, 
мы сможем сохранить Пасхальную радость в себе. И тогда Пасха освятит всю нашу жизнь, станет постоянным источником радости и 
вдохновения. Близкими и понятными станут для нас слова, которыми преподобный Серафим Саровский не только в Пасхальные дни, 
но на протяжении всего года встречал каждого приходящего к нему человека: «Христос Воскресе, радость моя»!

протоиерей сергий моздор, 
председатель паломнического 
отдела воронежской митропо-
лии, настоятель покровского 

кафедрального собора:
– Следует вести жизнь богоугодную 
и святую. Только так мы сможем со-
хранить ту благодать, которую по-
лучаем в праздник Пасхи. А как ее 

вести? Есть Евангелие, которое описывает жизнь Христа и 
деяния святых апостолов. Господь нас учит: «Если будете 
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный 
простит и вам». Святой апостол Иоанн Богослов говорит: 
«Пребывающий в любви в Боге пребывает». Если мы эти-
ми советами будем руководствоваться в своей жизни, то 
и будет жизнь наша святой. Если мы, благодаря святому 
Крещению, являемся народом Божиим и нарекаемся име-
нем Христовым, значит, мы должны следовать за Христом. 
Что лишает нас пасхальной радости? Грех. А грех – это зло. 
А зло – это отсутствие Бога. Когда человек отрицает Бога и 
поступает не по заповедям Божиим, тогда человек переста-
ет видеть в лицах других людей доброту, а в окружающем 
мире – красоту. Такой человек находится в унынии. Мы 
должны стремиться к духовному свету – «Солнцу Правды» 

Христу, тогда и жизнь наша будет в любви и радости.

протоиерей василий володько,  
настоятель воскресенского 
храма: 
– Жизнь человеческая делится на 
периоды: младенческий возраст, от-
рочество, молодость – и так далее.  
В каждом из них есть радости, прису-
щие только этому времени. А Пасхаль-
ная радость не имеет периодов. Это 

вечная радость для тех, кто верит в Воскресение Христа, а 
значит, в победу над смертью. В Великий пост или в рамках 
любого другого события, пребывая в приподнятом настрое-
нии или в горести, ты веришь в Спасителя? Если ответ утвер-
дительный, значит, в твоем сердце всегда будет Пасхальная 
радость. Вот к этому нам с вами стоит стремиться. Безуслов-
но, жизнь вносит свои коррективы, но мы ни в коем случае 
не должны подчиняться внешним обстоятельствам. И как раз 
церковь учит работе над собой. Вера – это наука из наук, кото-
рую должен изучать человек от своего рождения до кончины.

отец евгений лищенюк, руководитель отдела по утверждению трезвости 
и противодействию наркомании и алкоголизму воронежской митропо-
лии, настоятель Храма богоявления: 
– Вопрос «Как сохранить Пасхальную радость?» является очень актуальным, потому 
что мы часто уповаем на Христово Воскресенье, считая, что оно должно стать своео-
бразной ступенью в нашей жизни, после которой радости, мира, покоя будет больше. 
Однако чтобы сохранить что-то, нужно это что-то иметь. Нужно готовиться к встре-
че воскресшего Христа, поститься, некоторый подвиг взять, помириться со всеми.  
И, разумеется, посещать богослужения, особенно в Страстную седмицу – последнюю 

неделю перед Пасхой, когда звучат трогательные песнопения о последних днях жизни спасителя на земле, 
о его страданиях, о его крестной смерти. Мы должны придерживаться апостольских напутствий и делиться 
своей радостью, восклицая: «Осанна в вышних!», – приветствовать воскресшего Христа, пребывать с Богом 
сердцем, умом, душой. 
Если человек вместе с Господом будет переживать эти дни, то Воскресение будет действительно радостным 
событием, словно то, что произошло две тысячи лет назад. Мы сможем ощутить глубину этой радости, тор-
жества, которое бывает на Пасху, и будем постоянно к ней стремиться. Хочется пожелать, чтобы Пасхальная 
радость не только удерживалась, но и обновлялась в сердце у каждого человека». 

Целый год христиане с благоговением ждут наступления светлого праздника Пасхи. 
Счастье от осознания, что Спаситель Воскрес, стремление разделить эту благую весть 
с ближним – таково настроение этого весеннего дня. Между тем, единение с Богом, со-
провождаемое миром и покоем в душе, должно сопутствовать всему жизненному пути 
человека. Как этому научиться и сохранить в своем сердце Пасхальную радость? Об этом 

«ГЧ» узнала у священнослужителей нашего города. 

Фото Андрей Ярославцев
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Пасхальное послание
митрополита Воронежского и Лискинского Сергия

«Ныне вся исполнишися света, небо и земля и преисподняя: да празд-
нует убо вся тварь восстание Христово, в Немже утверждаемся»  

(Тропарь 3-й песни Пасхального канона)

В этот спасительный и светозар-
ный день Пасхи Христовой ликуют 
наши души о Воскресшем Господе. 
Вместе с нами торжествуют ныне 
небо и земля, радуются ангелы и 
всякое творение Божие, ждавшее 
своего обновления и преображения.

Сотворенный Богом человек, под-
давшись диавольскому обольщению, 
отдал в рабство греху не только себя –  
всякое творение Божие «извратило 
путь свой». По слову святителя 
Игнатия (Брянчанинова), «смерть 
вошла в мир грехом, быстро объяла, 

заразила, неисцельно повредила мир». 
Грехопадение первых людей стало 
причиной тления и разрушения.

И не было никого из людей, кто 
мог бы исцелить поврежденную 
грехом человеческую природу, не 
было того, с кого могло бы начаться 
спасительное обновление, ибо, по 
словам Псалмопевца царя Давида, 
«все уклонились, сделались равно 
непотребными; нет делающего добро, 
нет ни одного» (Пс. 13, 3).

И только воплотившийся Сын 
Божий, Богочеловек Христос, Своей 
Крестной смертью и Воскресением 
победил врага рода человеческого –  
диавола – и сокрушил врата ада. И 
несмотря на то, что смерть до вре-
мени все еще поражает нас, являясь, 
по слову апостола Павла, «обро-
ком греха», она уже не имеет силы.  
В Воскресшем Христе все мы полу-
чили непреложную надежду и залог 
будущей жизни. «Как в Адаме все 
умирают, так и во Христе все ожи-
вут», – учит апостол Павел (1 Кор. 
15, 20–22). 

В эти святые дни всех нас объеди-
няет Воскресший Христос. «Насто-
ящий праздник, – говорит архиепископ 
Воронежский и Задонский Анастасий 
(Добрадин), – есть как бы средото-
чие, в котором собираются все лучи 
благодатнаго света и Божественной 
теплоты, исходящие из гроба Вос-
кресшего Господа... Благолепие и 
торжественный вид церкви, избыток 
благоухания, отверстые Царские 
врата, столь радостные вдохновенные 
песнопения и возвышенное чтение – 
все это вместе невольно пробуждает 
и возносит над всем временным дух, 
проникает в сердце, заставляет забыть 
о скорбях земли и поселяет чистую, 
светлую, небесную радость!»

Но мир, в котором мы живем, не 
избавлен от войн и насилия. И под-
тверждение тому – война в Сирии, 
все новые жертвы терактов в Европе 

и на Святой Земле, неугасающий 
конфликт в истерзанной междо-
усобной враждой и политическими 
страстями Украине. Весь мир сегодня 
стоит перед беспрецедентными 
вызовами и попытками уничто-
жить традиционные вековые устои 
и духовно-нравственные основы 
семьи, общества и государства. И 
только вера и любовь дают нам силы 
противостоять тому потоку лжи и 
разложения, который обрушивается 
в наши дни на человека. И только 
Воскресший Христос Жизнодавец 
дает каждому верующему в Него 
крепость и силы для того, чтобы 
в этом обезумевшем от зла и греха 
мире явить окружающим людям 
истинный пример христианской 
любви и милосердия, воплощая 
жизнью своей образ Евангельской 
святости и чистоты.

Именно об этом говорит святи-
тель Серафим (Соболев), архиепи-
скоп Богучарский, прославленный в 
лике святых на Архиерейском Соборе 
3 февраля этого года: «Да поможет 
нам Воскресший Господь Спаситель 
всегда ощущать в себе благодатную 
силу избавления нас Пасхою от 
скорби нашего порабощения греху. О, 
если бы сие избавление совершилось 
в наших сердцах! Оно даровало бы 
нам святую жизнь, которая была бы 
для нас источником божественной 
радости еще здесь, на земле…»

Дорогие братья и сестры, поздрав-
ляю всех вас с праздником празд-
ников и торжеством из торжеств – 
Светлым Христовым Воскресением!

Пусть свет радости и мира Божи-
его воссияет в наших сердцах, 
в наших домах и в Отечестве нашем, 
чтобы мы «единым сердцем и еди-
ными устами» воспели священный 
пасхальный гимн: «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех живот 
даровав!»

Христос воскресе! воистину воскресе! 
Митрополит Воронежский и Лискинский СЕРГИЙ,

Глава Воронежской митрополии

Возлюбленные о Воскресшем Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини,  
боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры!

Христос  воскресе! 
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В чем состоит объединяющая 
сила православия?

Пасха Христова – Праздник праздников и лучший повод для всеобщего ликования, радости, а еще это хороший момент, чтобы вспомнить, что имен-
но православная вера много веков была цементирующей силой нашего государства. Была или остается? Предлагаю поразмыслить об этом вместе.

Сергей Чижов: «С Божьей помощью перенастраивая наше со-
знание, мы постепенно обретаем покой и уверенность, что  

в конечном итоге все движется к победе Добра над Злом».

Россия формировалась как много-
национальная держава. Осваивая 
территорию, присоединяя народы, 
наши предки никогда не посягали на 
свободу вероисповедания. 

вера – это дар божий
И дело здесь не в том, что мы не 

хотели или не могли силой надевать 
нательные кресты иноверцам. Право-
славные всегда понимали, что вера –  
это великий дар Божий и никто 
из людей не в силах зародить его в 
человеческом сердце. Как именно 
зерно веры появляется в душе – 
великая тайна и таинство. Однако 
это не значит, что нужно жизнь 
провести в пассивном ожидании 
такого грандиозного подарка.  

Делай, что должен, и будь что будет, –  
следуя этому мудрому принципу, 
жили наши предки. Благодаря такой 
внутренней установке мы смогли прак-
тически бескровно обратить в свою 
веру народы и мирно сосуществовать 
с иными вероисповеданиями. 

Соблюдать это правило было бы 
мудрым решением и в наши дни. 
Ведь, по сути, оно означает – трудись 
на совесть, не твори зла, оставайся 
человеком в любой ситуации. Право-
славие призывает нас возделывать, 
прежде всего, свой внутренний мир. 
«Спасись сам, и вокруг тебя спасутся 
тысячи», – говорил Серафим Саров-
ский. Вся святоотеческая литература 

пронизана этой мыслью. И, конечно,  
в этом залог успеха и процветания 
многоконфессионального государства.

«то, Что забЫвалось веками,  
не восстановить  
за несколько десятилетий»

Двадцатый век – век бунтарства и 
смуты, многое исковеркал, переиначил, 
зачеркнул. Вместе с ним ушло и вос-
приятие власти как непростой участи, 
серьезной ответственности перед людьми 
и Богом не только за себя, за свою душу, 
но и за других, подвластных тебе людей. 
Это случилось не в одночасье, процесс 
длился несколько столетий и достиг 
своего пика в эпоху застоя. 

Как бы высоко ни взлетел человек по 
карьерной лестнице, он все равно должен 
помнить, к чему обязывает занимаемая 
должность. К сожалению, то, что забыва-
лось 300 или даже 400 лет, невозможно 
восстановить за несколько десятилетий. 
В этом утерянном знании я вижу при-
чину многих бедствий в современной 
России и одного из главных – коррупции. 
Ложное ощущение вседозволенности и 
всемогущества, которые, якобы, могут 
принести деньги, уже в земной жизни 
развеивается как тяжелое наваждение, 
в одночасье оставляя духовных слепцов 
«у разбитого корыта». 

покаяние  
как процесс изменения ума

Краеугольным камнем православной 
веры является покаяние. Это слово 
множество раз звучит из уст святых и 
пророков, сам Христос призывал к пока-
янию, однако, чтобы понять, о чем идет 
речь, недостаточно просто прочитать об 
этом. Нужно обязательно встать на этот 
путь и пытаться пройти его, понести 

свой крест. В этом кроется суть нашей 
веры. Она призывает нас к действию, 
ее можно постичь только в делании, в 
исповедании. Можно наизусть знать 
Евангелие и творения святых отцов, 
но, тем не менее, не быть православным. 

Покаяние – прежде всего, измене-
ние ума, изменение мировосприятия, 
миропонимания. Каким же оно должно 
быть и почему мы должны думать и 
воспринимать этот мир как-то иначе? 
Есть короткие ответы на эти вопросы, 
вот они – человек должен пребывать в 
смирении, иначе он не наследует жизнь 
вечную. 

Смирение не рабская покорность сла-
бого человека перед всесильным Богом. 
Это ключ к правильному положению 
вещей, к истине, что мы дети Божьи, что 
мы слабы и грешны, но всегда любимы 
Создателем. 

Смирение сродни послушанию. Разве 
послушные дети вызывают у кого-нибудь 
протест, брезгливость или отторжение?

Смирение учит нас любую напасть, 
неприятность или даже беду воспри-
нимать как урок, как тренировку и 
закалку нашей души, как задание, 
которое мы должны выполнить для 

своей же пользы. Прилежно и с терпе-
нием исполняя его, мы прокладываем 
себе дорогу в Царство Небесное. И 
тех, кто не сходит с этого пути, сам 
Господь хранит.

С Божьей помощью перенастраивая 
так наше сознание, мы постепенно 
обретаем покой и уверенность, что в 
конечном итоге все движется к победе 
Добра над Злом. И Пасха ежегодно 
укрепляет всех нас в этой вере, ведь 
Христос всегда посреди нас!

программа действий
В завершение хочу процитировать 

святителя Митрофана Воронежского. 
Этот мудрый церковнослужитель обла-
дал еще талантами государственника 
и дипломата. Недаром его так сильно 
почитал император Петр I. В духовном 
завещании этого великого старца есть 
удивительные слова: «Употреби труд, 
храни умеренность — богат будешь. 
Воздержно пей, мало ешь — здрав 
будешь. Твори благо, бегай злаго — 
спасен будешь». Стараюсь сам следо-
вать этому правилу и призываю всех 
жителей Воронежской области, всех 
россиян помнить и исполнять завет 
святителя. И тогда Россия останется 
непобедимой и великой державой, в 
которой мирно и дружно живут сотни 
народов!

Христос воскресе!  
воистину воскресе!

Сергей Чижов входит в состав Попечительского совета «Фонда святителя Ми-
трофания», созданного в 2003 году по благословению Правящего Архиерея 
Воронежской епархии митрополита Сергия при поддержке губернатора и 
правительства Воронежской области. Задачей Фонда стала помощь в реали-
зации проектов Воронежской епархии, основной из которых – строительство 
и благоукрашение Благовещенского кафедрального собора, где теперь почи-
вают мощи святителя Митрофана.  Кроме того, Фонд помогает реализовывать 
проекты, связанные с возрождением памятников церковной архитектуры фе-
дерального и регионального значения, оказывает поддержку людям, нуждаю-
щимся в лечении, заботе и внимании, содействует интересным социальным 
начинаниям и инициативам.

Вручение епархиальной награды за вклад в обновление  
Покровского собора (2012 год)

православие призывает нас воз-
делывать, прежде всего, свой 

внутренний мир

вера призывает нас к действию, 
ее можно постичь только в дела-

нии, в исповедании

Своих детей, Тамару и Виктора, 
Сергей Чижов воспитывает  
в православных традициях
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
В ночь с 30 апреля на 1 мая в Благовещенском кафедральном собо-
ре состоится Пасхальное богослужение и встреча Благодатного огня. 
Такой огонь считается символом Божьего благословения че-
ловеческому роду и разносится паломниками по всему право-
славному миру. Так, из Иерусалима специальным авиарей-
сом его доставят в Москву, а затем – раздадут региональным 
представителям. Пасхальная служба традиционно продлится всю ночь. 
Кроме того, в течение всей Светлой Седмицы между утренними и вечерни-
ми богослужениями с 11:00 до 16:30 во всех  храмах епархии желающие 
смогут подняться на колокольни и поучаствовать в Пасхальном звоне.

10 мая, на Радоницу, в храмах, расположенных на Лес-
ном и Юго-Западном кладбищах, после Божественной ли-
тургии, начало которой в 8:00, будут совершены панихиды.  
Каждый желающий сможет зажечь лампадку от Благодатного огня, 
который будет доставлен из главного собора Воронежской епархии. 
Народная традиция поминовения усопших в понедельник или вторник Сед-
мицы обусловлена тем, что, согласно церковной богослужебной книге,  по 
будням возобновляется пение  литии по усопшим, прекращавшееся с Ве-
ликого четверга.

15 мая в 12:00 в зале собраний Благовещенского кафедрального собора 
состоится гала-концерт в рамках фестиваля творчества воскресных школ 
«Светлый Ангел». 

26 мая в 10:00 на площади Благовещенского кафедрального собора со-
стоится благотворительная ярмарка Женсовета Воронежской митрополии. 
Также будет открыта выставка работ победителей регионального фестива-
ля любительской и профессиональной фотографии «Светлое чудо в моей 
жизни».

29 мая состоится Пасхальный концерт воскресной школы Благовещен-
ского кафедрального собора. Проведение праздника планируется на пло-
щади перед собором у памятника святителю Митрофану Воронежскому, но 
пока подробности уточняются. О точном месте и времени проведения ме-
роприятия будет сообщено дополнительно на сайте Воронежской епархии.

«Подготовка к  Светлому 
Христову Воскресению должна 
быть духовной»
Пасха традиционно отмечается 
Русской православной церковью 
как самый главный день в году, но 
все ли об этом празднике знает со-
временный человек? На актуальные 
вопросы, связанные с Воскресе-
нием Христовым, по просьбе «ГЧ» 
ответил руководитель информаци-
онной службы Воронежского епар-
хиального управления, протодиакон  
Николай Терпугов.

– Как подготовиться к Пасхе?
– Пасха – праздник духовный.  

И подготовка к нему тоже должна 
быть, в первую очередь, духовной. Для 
этого Православной Церковью уста-
новлен семинедельный период очи-
щения души к Светлому Торжеству –  
Великий пост, строгий и ответствен-
ный. После Вербного воскресенья  
(в последнюю неделю перед Пасхой) 
начинается Страстная седмица, посвя-
щенная страданиям Господа. Бого-
служения подвигают нас сострадать 
Иисусу Христу, следовать за ним с 
верными учениками и тем самым 
готовят душу к встрече Его светлого 
Воскресения. Воздерживаясь от пищи 
и ведя скромный образ жизни, испове-
дуясь и причащаясь Святых Таин, мы 
очищаем сердце от тяжести грехов и 
страстей – и, пройдя путь духовного 
подвига, с особой радостью встречаем 
Пасхальное торжество. 

– Как правильно провести праздник 
Пасхи? Чем следует заниматься в 
этот день?

– В Пасхальную ночь все право-
славные поспешат в храм Божий, 
чтобы участвовать в Светлой зау-
трене и услышать ликующие слова: 
«Христос Воскресе!» – и отвечать: 
«Воистину воскресе!», – насладиться 
колокольным звоном, и даже, может 
быть, принести в дом Благодатный 
огонь, который привезут в Воронеж из 
храма Гроба Господня в Иерусалиме. 
После службы все отправляются по 
домам, где совершается разговение – 
праздничная трапеза в кругу семьи. 
Отдых для тела в праздник необходим, 
но следует найти время и для отдыха 
души: помолиться, почитать Еванге-
лие или жития и творения святых. 
И в беседах за праздничным столом 
лучше говорить не о бытовой суете, а 
о вещах духовных.

– В народе сложилась традиция 
навещать на Пасху могилы умерших 
родственников. Правильно ли это?

– Эта традиция появилась в совет-
ский период, когда открытых церквей 
практически не было. Люди, прожи-
вающие в деревнях и селах, не имели 
возможности посетить богослужения, 
но ощущали потребность в духовной 
жизни и молитве. Поэтому и ходили 
на могилы умерших родных, ведь 
кладбище напоминает человеку о 

вечной жизни. Церковным уставом 
для посещения кладбища назначен 
особый день – Радоница, пасхальное 
поминовение усопших. Это вторник 
после Фомина воскресенья, в 2016 
году – 10 мая. После панихиды в храме 
люди идут на могилы, приносят туда 
пасхальные яйца и приветствуют мерт-
вых как живых, словами «Христос Вос-
кресе!» Впрочем, тем людям, кого душа 
зовет почтить память усопших родных 
именно на Пасхальной неделе, Церковь 
этого не запрещает. Просто не следует 
подменять посещение богослужения в 
храме хождением на могилы.

– Чем так знаменит пасхальный звон?
– Как известно, колокола служат 

для оповещения о церковных богослу-
жениях, и колокольный звон бывает 
разный. Великопостный звон отличается 
размеренностью и строгой печалью. Пас-
хальный же трезвон сообщает человече-
ской душе о победе Христа над смертью, 
несет благодать и радость сердцу. 

Екатерина ШЕДОГУБОВА
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   веРую

как добраться до святого места? Село Хвощеват-
ка находится приблизительно в 37 километрах от Воронежа. Добрать-
ся до него можно на автобусе № 143 от центрального автовокзала.

поклонный крест. Жителями села Хвощеватка был изготовлен деревянный Крест. Он установлен и освящен 
31 декабря 2005 года на перекрестке дорог, одна из которых ведет к селу. С давних времен подобные символы веры 
служат для того, чтобы путники в дороге могли остановиться,  помолиться и испросить Божьего благословения. 

новая жизнь обители веры
Россия по праву славится красивейшими православными храмами. Сим-
волы и оплот веры, они также являются свидетелями истории. Когда ре-
лигия оказалась под запретом, наша земля потеряла множество церквей: 
они были разрушены или пришли в полное запустение. Но часть храмо-
вых построек все-таки уцелела, оберегаемая неравнодушными людьми. 
К таким уникальным объектам относится и церковь великомученицы Па-
раскевы Пятницы в селе Хвощеватка Рамонского района.

Сама Хвощеватка была основана во 
второй половине XVII века. Название 
свое этот населенный пункт получил 
от безлистного растения – хвоща, 
который обычно растет в заболочен-
ных низинах. Вскоре село обзаве-
лось деревянной церковью, которая 
расположилась на берегу реки Дон. 
Известно, что это здание было раз-
рушено и отстроено заново, после чего 
церковь просуществовала до начала 
XX века. 

Историки отмечают, что к тому 
моменту население села значительно 
увеличилось и возникла необходи-
мость в возведении большего по раз-
мерам храма. Строительство новой 
обители веры велось на средства 
помещика Федора Дмитриевича Черт-
кова. Церковь была освящена в честь 
великомученицы Параскевы Пятницы, 
покровительницы полей, семейного 
счастья и благополучия. 

Храм с непростой судьбой
Между воронежскими краеведами 

существует ряд разногласий по поводу 
того, сколько лет возводился этот 
храм. Одни считают, здание строи-
лось в течение десятилетия, другие 
утверждают, что целую четверть века. 
Доподлинно известно лишь то, что 
первая служба в новой церкви была 
проведена в 1903 году. 

Краснокирпичный храм, по сохра-
нившимся воспоминаниям очевидцев, 
поражал своим величием и внутрен-
ним убранством. «Имеются сведения, 
что строительство было полностью 
завершено к 1901 году. Главы и купол 
были позолочены, имелось 6 колоко-
лов.  Храм был достаточно обеспечен 
церковной утварью; хотя внутри он не 
был расписан, там находилось доста-
точно много навесных икон. К тому же 
при церкви была внушительная библи-
отека, которая собиралась усилиями 
священника Александра Мишина», –  
рассказывает исследователь мест-

ной истории, препо-
даватель кафедры 
культурологии ВГУ, 
кандидат философ-
ских наук Виктор 
Юрьевич Коровин. 

После револю-
ции и начала рели-
гиозных гонений 

великолепие храма стало постепенно 
угасать. В 1930 году прекратились 
службы. Тогда же представитель дина-
стии священнослужителей Александр 
Мишин добровольно снял с себя сан. 
Здание церкви вплоть до начала войны 

Село Хвощеватка славится не только церко-
вью, но и источником под названием «Семь 
ручьев». Освящение родника произошло 
в конце XX века. Рядом с ним построена 
так называемая «открытая» купель и ис-
кусственно отведены в сторону 2 водных 
потока, под которыми можно искупаться. 
Примечательной особенностью этого места 
является то, что круглогодично температура 
воды в купели держится на уровне 7 граду-
сов, а земля рядом не замерзает и всегда 
покрыта зеленой травой. Говорят, это место 
обладает целебными свойствами.

справка «гЧ»

История церкви великомученицы Параскевы Пятницы  в Хвощеватке долгое время пере-
давалась из уст в уста, пока не была записана историками и краеведами. «ГЧ» приглашает 
читателей рассказать о своих любимых храмах или задать вопросы, на которые корре-
спонденты рубрики «Верую»  постараются ответить в следующих номерах. Телефоны для 

обратной связи: 239-09-68, 261-99-99.

обратная связь

пункт. И сегодня кладка храма хранит 
на себе бесчисленные следы снарядов и 
пуль, принадлежащие обеим сторонам 
противостояния. 

В августе 1942 года советские войска 
сбросили сюда несколько авиабомб. 
Одна из них пробила крышу храма и 
взорвалась внутри. Однако строение 
устояло. Только по южной его стороне, 
где находилась колокольня, пошла 
большая трещина. 

Считается, что во время своего пре-
бывания немцы дотла сожгли все сохра-
нившееся церковное убранство, библи-
отеку и иконы. Возможно, что-то было 
вывезено захватчиками, но никаких 

достоверных сведений 
об этом не сохранилось. 

После войны храм 
оставался заброшенным. 
В хрущевские времена, 
когда началась новая 
волна богоборчества, с 
него были сняты купола. 
Но даже тогда местные 
жители надеялись, что 
святое место будет вос-
становлено.

новая история храма
Молитвы верую-

щих были услышаны. 
В 2004 году началось 
долгожданное восстановление церкви. 
«Большую поддержку в этом начинании 
нам оказывают жертвователи, – говорит 
настоятель храма великомученицы 
Параскевы Пятницы Виктор Иоаннович 
Панин. – За это время удалось остано-
вить разрушение святыни. Существен-

ную помощь храму оказывает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
благодаря которому мы смогли успешно 
провести работы по реставрации коло-
кольни».

Сегодня жизнь церкви идет своим 
чередом. Верующие приезжают сюда со 
всех уголков области, чтобы помолиться 
за благополучие своих семей. А вскоре 
здесь зазвучит «серебристый перезвон» 
колоколов. Говорят, раньше благовест 
разносился по всей округе, приглашая 
верующих к службе. Колокола для храма 
уже отлиты и вот-вот будут установлены.

использовалось как хранилище для 
зерна и удобрений. 

тяжелые годы войны
Когда в ходе Великой Отечественной 

войны Хвощеватка была захвачена нем-
цами, фашисты организовали в бывшем 
культовом сооружении наблюдательный 

верующие со всех уголков об-
ласти приезжают в Хвощеватку 

помолиться за благополучие своих 
семей

Екатерина РУДЕНКО

В годы войны внутри 
храма взорвалась 
авиационная бомба, 
но церковь устояла

С колокольни церкви открывается 
великолепный вид на реку Дон

Кирпичная кладка храма хранит на 
себе следы пуль и снарядов времен 
Великой Отечественной войны
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экскурсии проводятся по предварительной договоренности. за дополнительной информацией обраЩайтесь в редакциЮ по телефону: 239-09-68  

наши землячки на флоте. В годы войны уроженка села Петровское 
Лискинского района Ирина Лозовая была фельдшером военно-морского госпиталя  
в Севастополе. В числе раненых она попала в плен, прошла через муки женского кон-
цлагеря «Равенсбрюк». Еще одна наша землячка – жительница Воронежа Лиза Богдано-
ва – командовала отрядом дымомаскировки и дегазации на Балтийском флоте.

море и ракеты. С флотом связана семья Заслуженного конструктора РФ Владимира 
Рачука. Его дед Алексей служил матросом на линкоре «Императрица Мария», затем на царской 
яхте «Полярная звезда». А сын Сергей стал подводником. В 2006 году Сергей Рачук был удосто-
ен звания Героя России. Экипаж под его командованием совершил поход на Северный полюс,  
в ходе которого был осуществлен запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

  истфакт

Среди причисленных к лику святых 
есть моряк, живший в Воронеже

О судьбе офицера-новомученика  
и других фактах из истории флота 
«ГЧ» рассказал капитан II ранга в от-
ставке Михаил Бобрешов.

О том, что русский регулярный 
флот рожден в нашем «сухопутном» 
городе, ни для кого не секрет. Но только 
этим связь Воронежа с ВМФ не исчер-
пывается, что наглядно доказывает 
музей, созданный нашим собеседни-
ком. Михаилу Дмитриевичу удалось 
собрать обширный материал, отража-
ющий различные этапы отечественной  
военно-морской истории. Здесь есть 
по-настоящему уникальные экспонаты.

в память о погибших подводниках
Музей был основан, когда произо-

шла всколыхнувшая всю страну ката-
строфа на атомной подлодке «Курск». 
Трагедия 12 августа 2000 года унесла 
жизни 118 человек, пятеро из которых 
были нашими земляками. 26 августа 
вышел Указ президента об увековечи-
вании памяти экипажа затонувшего 
подводного крейсера. Так родилась 
идея создать в Воронеже особую мемо-
риальную экспозицию, которая затем 
выросла в общественный центр истории 
Военно-Морского флота. Теперь, пока-
зывая свое детище, Бобрешов говорит: 
«Считаю, что Указ главы государства 
я выполнил».

Первый раздел музея посвящен под-
водникам, погибшим при исполнении 
служебного долга. На представленные 
здесь экспонаты невозможно смотреть 
без волнения. Среди них – личные 
вещи воронежца Алексея Шевчука, 
обнаруженные после того, как затонув-
ший «Курск» подняли на сушу. Их, а 
также фрагмент торпеды с подлодки 
передали Бобрешову родители Алексея.

О другой печальной странице в 
истории ВМФ напоминают артефакты 
с атомной субмарины «Комсомолец». 
Это судно ушло ко дну в результате 
пожара 7 апреля 1989 года. В числе 
42 погибших на нем был и наш земляк 
Вадим Зимин. В музее как реликвии 
хранят его пилотку, а также флаг 
затонувшей АПЛ.

участник легендарного боя
Значительная часть экспозиции 

повествует о становлении России как 
морской державы. Здесь можно увидеть 
копии петровских документов, пор-
треты адмиралов, макеты кораблей, 
экипажи которых прославили страну 

Семейные 
РеЛиКВии 
В музее можно увидеть экспонаты, связан-
ные с историей семьи Михаила Бобрешова. 
Это крест и рукавица для благословения, 
принадлежавшие его тестю Павлу Бохолди-
ну. В годны религиозных гонений этот глу-
боко верующий человек прятал мощи Свя-
тителя Митрофана в подвале своего дома. 
Он хотел переправить святыню в Задонский 
монастырь, но об этом стало известно 
ОГПУ. Бохолдин был приговорен к 10 годам 
лишения свободы и сгинул в лагерях…

* За четыре года до его кончины в СССР широко отмечали 50-летие боя «Варяга». Тогда власти разыскали оставшихся в живых членов 
героического экипажа. К тому  моменту их осталось всего 15. На торжество в Москву смогли приехать 12 и в том числе Василий Бакалов.

военными победами и научно-исследо-
вательскими экспедициями.

Особое внимание в музее уделено 
нашим землякам, воевавшим на зна-
менитых судах. В их числе – уроженец 
села Колодежное, матрос крейсера 
«Варяг» Василий Бакалов. В 1904-м он 
участвовал в легендарном бою с япон-
ской эскадрой, выжил, вернулся домой 
с боевыми наградами. Умер моряк в 
1960-м.* В год 100-летнего юбилея битвы 
на его могиле был открыт памятник.

война на море
В Великую Отечественную моряки-

уроженцы нашего края громили фашист-
ские суда. Среди них – Алексей Котов, 
служивший на прославленной К-21. 
В годы войны экипаж этой подлодки 
совершил 12 боевых походов и нанес 
значительный ущерб противнику. Теперь 
на борту субмарины действует филиал 
музея Северного флота.

В дерзких морских атаках участво-
вали и другие наши земляки. Сегодня на 
рассказах об их подвигах воспитывается 
подрастающее поколение. Школьники – 
постоянные посетители центра истории 
морфлота, основанного Бобрешовым. 
Ребята слушают Михаила Дмитриевича, 
затаив дыхание. Он – отличный оратор, 
но дело не только в этом. За плечами у 
гида – богатый личный опыт.

на трех флотах
Бобрешов служил на трех флотах – 

Балтийском, Тихоокеанском и Северном. 
Затем, уже в качестве гражданского 
моряка, он ходил в экспедиции на иссле-
довательском корабле, участвовал в 
работах по обеспечению экологической 
безопасности в точке гибели подлодки 
«Комсомолец».

Сейчас Михаил Дмитриевич погру-
жен в заботы, связанные с музеем, 
который существует благодаря его 

энтузиазму. Он здесь и руководитель, 
и экскурсовод, и научный сотрудник, 
ведущий исторические изыскания. 
Несколько лет назад, работая в архивах, 
наш собеседник узнал о судьбе моряка, 
принявшего сан и впоследствии при-
численного к лику святых.

офицер-новомученик
Будущий военный и церковный 

деятель Иван (Иоанн) Георгиевич Сте-
блин-Каменский родился в 1887 году 
в Петербурге. Его отец был крупным 
чиновником в Морском министерстве 
и возглавлял Российское общество 
морского права. Повзрослев, Иван 
последовал семейной традиции.

Он служил на Балтике, был награж-
ден орденами. В 1917-м уволился по 
состоянию здоровья, работал в береговых 
ведомствах. Тогда же Иван Георгиевич 
решил посвятить жизнь Богу и начал 
нести послушание в храме. В 1923-м, 
несмотря на то, что уже начались гонения 
на церковь, он принял священнический 
сан. Через год последовали арест и 

трехлетнее заключение в лагере на 
Соловках. Отца Иоанна обвинили в 
том, что он объединяет вокруг себя 
верующих. В 1927-м его отпустили, 
но жить в родном городе не позволили 
и отправили в административную 
ссылку в Воронеж. Здесь он стал одним 
из самых авторитетных священнослу-
жителей и с марта 1929-го фактически 
возглавил епархию. Однако гроза уже 
надвигалась…

В мае отец Иоанн был арестован. 
Обвинительное заключение гласило, 
что он якобы сгруппировал вокруг себя 
«антисоветские элементы». Батюшка 
это отверг, но подчеркнул, что не сочув-
ствует мероприятиям, направленным 
против религии. 2 августа 1930-го  
после долгих месяцев заточения свя-
щенник был расстрелян.

Прошли десятилетия. Остались 
в прошлом богоборческие времена. 
В 2000 году  безвинно осужденный 
пастырь, принявший смерть за веру, 
был причислен к лику новомученников 
и исповедников Российских.

Елена ЧЕРНЫХ

на представленные в музее экспо-
наты невозможно смотреть  

без волнения

Михаилу Бобрешову удалось собрать обширный ма-
териал, отражающий различные этапы истории ВМФ

До принятия сана отец Иоанн 
служил на флоте
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два в одном. В широкую вазу или банку поставьте высокий стакан, 
наполненный водой. Вокруг него разместите раскрашенные яйца. В воду 
поставьте свежие цветы. Оригинальная пасхальная композиция готова!

«весенняя корона». На Пасху можно смастерить венок и оформить им 
окно или дверь, а также повесить эту «весеннюю корону» прямо над праздничным 
столом. Для создания венка используйте ветки, цветы и яйца.

  веРую

Украшаем дом 
к Светлому празднику

Всего несколько дней осталось до  Пасхи. А значит, впереди 
предстоит много забот: уборка помещения, выпечка и освя-
щение куличей и других традиционных кушаний. Не самое по-
следнее место занимает украшение интерьера. «ГЧ» предлага-
ет читателям интересные идеи для пасхального декора.

пасХальное деревце
Березовые ветки, выкрашенные в 
белый цвет, станут «комнатным» 
символом проснувшейся природы. 
Чтобы украсить пасхальное дерев-
це, повесьте на него бумажных само-
дельных птичек, декоративные яйца, 
яркие ленты, фигурки бабочек. И 
праздничная атмосфера уже в вашем 
доме! Кстати, если у вас есть высокое 
комнатное растение, его тоже можно 
превратить в «дерево жизни».

свежее решение
Добавить ярких весенних красок в ин-
терьер помогут букеты. Ведь за зиму 
мы все так соскучились по ирисам, 
тюльпанам, гиацинтам и нарциссам! 
Причем особенно эффектно они бу-
дут смотреться в «объятиях» веточек 
вербы. Традиционным дополнени-
ем к весенним цветам станет зеле-
ный «коврик» молодой травки. Чтобы 
сделать его, вам понадобится овес, 
который, к слову, издревле симво-
лизирует вечный круговорот жизни и 
обновление природы. За несколько 
дней до Светлого Воскресения поме-
стите влажную горстку этого злака в 
низкий горшок или тарелку, накройте 
мокрой тряпицей и поставьте в теплое 
место. Следите, чтобы содержимое 
емкости не подсыхало. Проросшую 
травку не забывайте опрыскивать из 
пульверизатора.

словно из сказки  
про куроЧку рябу
В настольных пасхальных композици-
ях первенство по праву принадлежит 
разнообразным гнездам и корзин-
кам, сплетенным из весенних пру-
тиков. Чаще всего их используют в 
праздничной сервировке, а также для 
украшения каминных полок и подо-
конников. 
Можно купить несколько простых 
недорогих корзинок и наполнить их 
яйцами, покрытыми золотой аэро-
зольной краской. Расставьте это 
украшение по дому и наслаждайтесь 
уютом и весенним настроением.

гори, гори  
моя свеЧа
Трудно представить 
себе праздник Свет-
лого Воскресения 
без свечи. Кстати, 
сделать ее можно 
своими руками. Для 
этого необходимо 
залить жидкий воск 
в яичную скорлупу, 
поместить в него фи-
тиль и дать застыть. 
Через некоторое 
время у вас будут не-
обычные свечи. Они 
украсят ваш дом и 
станут отличным по-
дарком для близких. 

для взрослЫХ и детей
Всем известно, что один из главных атрибутов Пасхи – яйца, которые сим-
волизируют обновление и возрождение. Без них не обходится почти ни 
одна праздничная поделка. Конечно, для декора чаще всего нужна имен-
но скорлупа (аккуратно извлечь содержимое яйца можно при помощи двух 
проколов толстой иглой – сверху и снизу).
Чтобы оживить интерьер кухни или столовой, достаточно будет повесить 
на стену гирлянду из нескольких раскрашенных скорлупок на шелковых 
ленточках. Кстати, задекорировать яйцо можно не только с помощью кра-
сок. Для этих целей можно использовать бисер, нитки, кусочки ткани или 
бумаги.
Кстати, подготовка пасхальных гирлянд станет замечательным развлече-
нием для ваших детей – их можно увлечь вырезанием заготовок яйцевид-
ной формы, нанизыванием их на ленты и развешиванием у себя в комнате 
в то время, когда вы готовите праздничный обед. Ольга БЕЛЕНОВА
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  споРт
вернулся в строй. Российское антидопинговое агентство отменило 
отстранение спорстмена Николая Куксенкова после допинг-пробы на мельдоний. 
Теперь россиянин в составе сборной страны будет участвовать в мужском Чемпио-
нате Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в мае в Швейцарии. 

повторили успех. В Швеции завершился Чемпионат мира по керлингу в олимпийской дис-
циплине «дабл-микст». Золотыми призерами соревнований стали спортсмены из России: Александр Кру-
шельницкий и Анастасия Брызгалова. Напомним, это вторая победа нашей страны в данной дисциплине 
за всю историю Чемпионата: в 2010 году на вершине пьедестала оказались Петр Дрон и Яна Некрасова. 

СПОРТИВНАЯ  
АФИША

28 – 30 апреля, 10:00, всероссий-
ские соревнования по шахматам 
«Белая ладья» в шахматном клубе 
(улица Фридриха Энгельса, 34).

30 апреля, 9:00, чемпионат и пер-
венство области по ушу в спортив-
ном комплексе «Энергия» (улица 
Ворошилова, 1а).

30 апреля, 10:00, чемпионат и пер-
венство области по гребле на бай-
дарках и каноэ, посвященные па-
мяти заслуженного тренера России 
Кросса Суйтса, в спортшколе № 6 
(Спортивная набережная, 2).

30 апреля, 10:00, Межрегиональный 
турнир по спортивной борьбе (воль-
ная борьба) памяти мастера спор-
та Германа Разгоняева в спортив- 
ном комплексе «Звездный» (улица 
Южно-Моравская, 3).

сб

чт

«ГЧ» продолжает следить за достижениями воронежских спортсме-
нов. Приводим их результаты с недавно прошедших соревнований.

Дарья Рогозина в Первенстве России по лыж-
ным гонкам среди юниоров и юниорок 19–20 
лет стала третьей на дистанции 30 километров

В первенстве России по дзюдо 
среди спортсменов-инвалидов 
по зрению «серебро» выигра-
ли Ксения Разинкина (весовая 
категория до 70 килограммов, 
2000 года рождения), Светлана 
Симонова (до 70 килограммов, 
1997 года рождения) и Никита 
Бобрешов (до 81 килограммов, 
2000 года рождения), а «брон-
зу» завоевала Дарья Омелина 
(до 57 килограммов, 1999 года 
рождения)

Представители Воронежской области завоева-
ли 18 медалей различного достоинства на чем-
пионате России по плаванию среди спортсме-
нов-инвалидов с нарушением зрения: Дарья 
Стукалова стала лучшей сразу в трех дистан-
циях; Анна Носалева финишировала первой на 
четырех дистанциях; Максим Коваль завоевал 
шесть золотых медалей; Анна Нехороших взя-
ла «золото» на дистанции 100 метров брассом, 
а также «серебро» в четырех дистанциях

Дарья Саратова получила 
медаль высшей пробы на 
чемпионате России по на-
стольному теннису среди 
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата

В первенстве России по городошному 
спорту среди юношей 2002–2005 годов 
рождения сборная Воронежской обла-
сти поднялась на верхнюю ступень пье-
дестала почета по итогам командного 
зачета. Что касается личных результа-
тов, Артем Гончаров стал бронзовым 
призером, Максим Анискин занял чет-
вертое место, Егор Рогачев – шестое, 
Даниил Ларюшкин – девятое, Вячеслав 
Зимин – четырнадцатое

 пьедестал поЧета  

добро пожаловать в боксерский клуб!

В ходе семи рейтинговых встреч спортсмены боролись за право предста-
вить  наш регион на Всероссийском этапе соревнований по боксу в Москве 
23 апреля. Всего в финальной схватке на ринге сошлись  20 участников из 
разных уголков страны. Лучшими стали наши земляки: Саид Исманов и 
Павел Яркин поднялись на высшую ступень пьедестала почета, а «серебро» 
завоевал Алексей Ермилов.

На этом «бойцовский клуб» из столицы Черноземья не заканчивает свое 
существование – уже осенью текущего года состоится Первенство Европы 
среди непрофессионалов. Как сообщил корреспондентам «ГЧ» вице-президент 
воронежской Лиги Бокса Владислав Карташов, на данный момент ведутся 
переговоры о том, чтобы центром этих соревнований стал наш город.

владислав карташов, вице-президент воронежской лиги бокса:
– После создания Лиги Бокса у спортсменов-любителей появился шанс выступать на со-
ревнованиях. Поначалу не все на это решались, но с каждой рейтинговой битвой участни-
ков становится все больше. Сейчас наши ребята с нетерпением ждут начала следующего 
сезона. Создание Лиги сыграло немаловажную роль в популяризации бокса. Мы при-
влекаем молодежь в спортивные залы, показываем положительный пример начинающим 
спортсменам. Не забываем и о ветеранах бокса. Приглашаем их на соревнования в каче-
стве почетных гостей, всегда прислушиваемся к их профессиональным советам. 

алексей ермилов, серебряный призер все-
российского этапа соревнований по боксу сре-
ди непрофессионалов:
– Непрерывно тренируюсь около 2 лет.  
В боксе как в шахматах – нужно думать, но делать это 
очень быстро. Отрадно, что есть такая организация, где 
можно посоревноваться с другими ребятами, которые, 
так же как и я, разделяют любовь к данному виду спорта. 

экспертоное мнение

с места собЫтий

В одном из прошлых но-
меров мы рассказывали, 
как проходят рейтинговые 
соревнования Лиги бокса 
Воронежа. 

На протяжении по-
следних месяцев в 
Воронеже проходили 
местные турниры Лиги 
Бокса. Напомним, что 
данное объединение 
позволяет непрофес-
сиональным спортсме- 
нам показать на  ринге 
свои умения. 

На Всероссийских 
соревнованиях по 
боксу среди непро-
фессионалов лучши-
ми оказались воро-
нежские боксеры
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  благое дело

маленькие шаги 
навстречу новой жизни
Про умение медленно, но верно дви-
гаться к цели очень хорошо говорится 
в молитве Антуана де Сент-Экзюпери. 
По крайней мере, именно ему припи-
сывают слова об искусстве маленьких 
шагов, которому сопутствует тер-
пение и необычайная сила духа. Те, 
кто обращается в «Благотворитель-
ный фонд Чижова», на собственном 
опыте знают, что такое двигаться к 
цели, связанной с выздоровлением 
или выходом из трудной финансовой 
ситуации. Но иногда первый шаг на-
встречу новым изменениям в одиноч-
ку совершить невозможно. На днях в 
«Благотворительном фонде Чижова» 
состоялось очередное заседание По-
печительского совета. В этот раз его 
члены рассмотрели 25 заявок от жи-
телей нашего региона и распредели-
ли  из Фонда 198 тысяч рублей. Эти 
средства помогут поддержать детей, 
имеющих серьезные заболевания, 
тех, кто отчаянно борется с онкологи-
ей и другими опасными диагнозами, 
а также погорельцев и людей, оказав-
шихся в тяжелом материальном по-
ложении. 

«в моей жизни произошла 
переоценка ценностей»

Особое внимание обращает на себя 
история матери-одиночки Натальи 
Макаревич. До 40 лет у женщины была 
насыщенная жизнь – рос сын, ступеньки 
карьерной лестницы вели все выше и 
выше: выпускницу ВГАСУ, талантливого 
проектировщика, ее ждало  блестящее 
будущее с финансовым благополучием 
и множеством интересных проектов. 
Однажды все изменилось: начались 
проблемы со здоровьем, долгие дни в 
больницах, три потраченных на восста-
новление года. «В моей жизни произо-
шла переоценка ценностей. Я внезапно 

ЧтобЫ оказать помоЩь:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма по-
жертвования.

2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную фор-
му на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж с по-
мощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц.услуги, другие платежи» – 
«Благотворительность» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».

5. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка.

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

7. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечисленных спо-
собов, обязательно укажите фамилию адреса-
та помощи.

поняла, что самое главное – это семья, 
любовь, дети». 

Мечта о втором ребенке у Натальи 
Алексеевны вскоре исполнилась, но 
отец малышки отказался принимать 
участие в воспитании, а у самой девочки 
врачи обнаружили несколько кист 
в головном мозге. Уже месяц дочка 
нашей героини пьет дорогостоящие 
таблетки, скоро начнется курс уколов, 
которые кроха переносит с трудом.  

Разумеется, ни о каком детском садике, 
где уже ждут ребенка, речи пока не идет, 
а оставить дочку не с кем. Как может, 
поддерживает 25-летний сын, но эти 
средства в основном идут на покупку 
продуктов и лекарства. Поэтому Ната-
лья Алексеевна обратилась в отдел 
соцзащиты по месту жительства, где 
ей рассказали о «Благотворительном 
фонде Чижова» и о том, что здесь может 
найти моральную и финансовую под-
держку тот, кому больше некуда идти. 

«я не представляла, как озвучить 
диагноз маме»

Другая история повествует о луче-
зарной Анне Юшковой.  Анне – 30 лет, 
она в одиночку воспитывает сына  и 
зарабатывает на жизнь тем, что делает 
маникюр. Правда, с некоторых пор 
заниматься любимым делом весьма 
затруднительно – в январе 2015 года 
у девушки обнаружили онкологию. 
Анна обратилась в поликлинику сама, 
чувствуя неприятные ощущения в 
груди. Через неделю врачи вынесли 
вердикт: рак левой молочной железы, 
инфильтрирующая карцинома 3 степени 
злокачественности. 

«Первую неделю было особенно 
тяжело, – вспоминает Анна. – Я не пред-
ставляла, как сказать об онкологии маме. 
За два года до этого умер мой папа, у него 
был рак легкого. Операция по удалению 
органа прошла  успешно, но отец так и 
не сумел восстановиться…». Сложно 
было признаться и сыну – тогда он как 
раз шел в первый класс. Но маленький 
мужчина стойко перенес страшную 
новость и всячески старался скрасить 
маме больничные будни.

на пути к восстановлению
На сегодняшний день Анна прошла 

7 курсов химиотерапии. Беда пришла 
не одна: на сильнодействующий пре-
парат началась аллергия. У медиков 
были опасения, что организм девушки 
просто не справится с нагрузкой.  Но 
наша героиня стойко перенесла все 
процедуры: «Если бы я опустила руки, 
вряд ли бы что-нибудь изменилось».

Сейчас у Анны помимо курсов 
химии позади еще и две вынужденные 
мастэктомии* – поскольку оставалась 
вероятность, что рак сможет вернуться. 
Впереди – завершение восстанавли-
вающей терапии. Но чтобы вернуть 
себе привычный внешний вид и не 
чувствовать дискомфорт при выходе на 

улицу, необходимо новое хирургическое 
вмешательство, довольно болезненное 
и затратное, – в сумме порядка 2 тысяч 
долларов на оба импланта (примерно 
120 тысяч в переводе на рубли). Таких 
средств у Анны нет – вместе с сыном они 
живут на ее пособие по инвалидности и 
алименты от бывшего мужа. Этот скром-
ный доход уходит на бытовые нужды 
плюс на лекарства, которые помогают 
организму Анны  восстановиться: после 
химиотерапии у нее начались про-
блемы с щитовидной железой, печенью 
и почками. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает всех неравнодушных воро-
нежцев принять участие в судьбе Ната-
льи Макаревич и Анны Юшковой! 
Эти сильные духом женщины смогли 
достойно пройти сложнейшие испыта-
ния, но чтобы достигнуть намеченной 
цели, им необходима наша поддержка. 
Только объединив усилия, мы поможем 
Наталье выдержать перерыв в работе 
и вылечить дочку, а Анне – забыть про 
болезнь и вернуться к обычной жизни. 

Валерия БОБРОВА

владимир сафо-
нов, директор те-
атра кукол «шут» 
имени вольхов-
ского:
– «Благотворитель-
ный Фонд Чижова» 
на протяжении 12 лет 
является спаситель-

ным островком для сотен наших земляков. 
Такая мощная поддержка необходима, 
особенно в кризис, когда судьбы многих 
людей буквально висят на волоске.

с места собЫтий

* Мастэктомия – операция по удалению молочной железы.

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

помощь из рук в руки. Благодаря некоммерческому «Благотворительному 
фонду Чижова» каждый житель нашего города может лично поддержать тех, кто ока-
зался в сложной жизненной ситуации. Подробнее о способах внесения пожертвований 
можно узнать на официальном сайте www.fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99

Главная цель Анны – вер-
нуться к нормальной жизни 
и забыть про недуг

В ходе очередного заседания Попечительского со-
вета «Благотворительного фонда Чижова» его  члены 
рассмотрели 25 заявок от жителей нашего региона 

у медиков были опасения, что ор-
ганизм девушки просто не спра-
вится с повышенной нагрузкой
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  общество

культпрорыв. В государственном докладе Министерства культуры Российской Феде-
рации за 2015 год, Воронежскую область отметили как одну из лидирующих в театрально-фе-
стивальной деятельности. В прошлом году в городе прошло сразу несколько крупных теа-
тральных и поэтических фестивалей, одним из которых стал смотр детских театров «Маршак». 

праздники под контролем. С 1 по 9 мая в городе и области за-
планировано более 700 мероприятий, в которых, как ожидается, примут участие 
530 тысяч человек. Власти намерены принять дополнительные меры безопасности 
и усилить контроль со стороны милиции и  бригад скорой помощи.

Бурденковская студенческая 
конференция расширяет формат

22 апреля в воронежском меду-
ниверситете состоялся масштаб-
ный  гала-концерт, приуроченный 
к закрытию XII Всероссийской Бур-
денковской студенческой научной 
конференции. К слову, в этом году 
география «фестиваля науки» значи-
тельно расширилась: с докладами в 
столице Черноземья  выступили не 
только представители нашего госу-
дарства, но и гости из стран СНГ. 

Как поясняют организаторы Бур-
денковской конференции, ее главная 
задача – мотивировать будущих 
медиков заниматься научной дея-
тельностью и воплощать полученные 
знания в своих исследованиях. Так,  
в этом году было презентовано около 
550 работ, авторами которых стали 
порядка 1000 представителей меди-
цинских вузов страны и ближнего 
зарубежья. 

без практики наука не может
Стоит отметить, что в рамках 

конференции состоялся целый ряд 
уникальных мастер-классов, в том 
числе  практический семинар «Живая 
хирургия и живая анестезиология» 
специалистов Онкологического инсти-
тута имени П. А. Герцена и Института 
хирургии имени А. В. Вишневского. 
На базе Воронежского областного 
клинического онкологического дис-
пансера медики в режиме реального 
времени прооперировали пациента. 
При этом студенты могли задать 
любой интересующий вопрос во 
время операции и получить на него 
квалифицированный ответ. 

будущее за молодыми учеными 
По завершении научной конферен-

ции лучшие работы были отмечены 
почетными дипломами. При этом ни 
один доклад не пропадет бесследно: все 
они будут опубликованы в сборнике 
научных трудов, с которым сможет 
ознакомиться любой студент или 
работник ВГМУ имени Н. Н. Бурденко. 

Традиционно организаторы конференции 
знакомят иногородних участников с досто-
примечательностями столицы Черноземья. 
В этом году ВГМУ имени Н. Н. Бурденко 
совместно с Ассоциацией Галереи Чижова 
устроили для гостей города незабываемую 
экскурсию на обзорную площадку Бизнес-
центра Галереи Чижова. 
«в рамках конференции уделялось 
внимание не только медицинским, но 
и общенаучным дисциплинам»

справка «гЧ»:

руслан мошуров, 
председатель сту-
денческого совета 
научного сообще-
ства вгму имени  
н. н. бурденко:
– В этом году в рамках 
Бурденковской студен-
ческой научной кон-
ференции работало 

сразу 26 секций – на мой взгляд, это очень 
высокий уровень. При этом мы старались 
уделять внимание не только медицинским, 
но и общенаучным дисциплинам. Напри-
мер, на одной из площадок был организован 
мастер-класс по ораторскому мастерству, 
на котором  ребят учили правильно презен-
товать свои работы. Также в этом году была 
впервые организована секция школьной на-
уки для абитуриентов вуза.
В свою очередь, мы хотели бы поблагодарить 
за помощь в организации конференции депу-
тата Государственной Думы Сергея Чижова. 
Сергей Викторович в своей деятельности 
неизменно делает акцент на проблемах науч-
ного сообщества, поддержке студенчества. 
Для молодого поколения специалистов очень 
важно чувствовать такое пристальное внима-
ние и участие со стороны государственных 
деятелей столь высокого уровня.

с места собЫтийВ рамках гала-концерта студенты ВГМУ имени Н. Н. Бур-
денко презентовали немало ярких творческих номеров

На научной конференции было представлено около 550 
работ, авторами которых стали порядка 1000 представи-
телей медицинских вузов страны и ближнего зарубежья
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идем на рекорд? Только официальный импорт пальмового масла по 
итогам прошлого года составил около миллиона тонн, что вывело нашу страну на 
первое место среди покупателей этого сырья. И сегодня есть все предпосылки к 
тому, что в 2016-м цифры будут еще внушительнее: за первые два месяца наша 
страна нарастила объемы ввоза этого тропического масла на 17,7 %.

своих героев надо знать в лицо Россельхоз-
надзор начал вести перечень добросовестных производителей 
молочной продукции. На данном этапе в него попали около 20 
молочных заводов со всех уголков страны. В числе образцово-по-
казательных предприятий – представитель Аннинского района.

на тропе войны, или 
Всем до «пальмы»?

Российские ведомства проводят «мозговой штурм» 
в поисках управы на фальсификаторов «молочки»

В конце прошлой недели был опу-
бликован перечень поручений пре-
зидента по итогам состоявшейся 
прямой линии. В частности перед 
правительством поставлена задача 
до 1 июня принять меры по обеспе-
чению максимально полного инфор-
мирования потребителя о наиме-
нованиях масел, входящих в состав 
продуктов питания. В перспективе –  
решения, которые будут приняты 
кабинетом министров, для молоч-
ной отрасли могут стать одной из 
наиболее эффективных форм анти-
кризисной помощи.

Но, к сожалению, господдержка, 
какими бы разнообразными ни были 
используемые инструменты, не отме-
няет законов рынка. По словам самих 
фермеров, бурная деятельность фальси-
фикаторов молочной продукции больно 
бьет по сельскому хозяйству. Дело в 
том, что себестоимость сырого молока 
за последний год возросла более чем на 
три рубля, закупочная цена – упала на 
рубль с лишним. Спрос мог бы сгладить 
последствия такого «перекоса», но рос-
сийский потребитель, в большинстве 
случаев сам того не ведая, выбирает 
фальсификат. 

игра в имитацию
Суть «подделки» в замене животных 

жиров растительными – прежде всего, 

пальмовым маслом. Этот ингреди-
ент многим из нас может показаться 
незнакомым. Но только на первый 
взгляд. Начиная с 1990-х он чуть ли не 
ежедневно попадает на наш стол – под 
видом сливочного масла, сыров, тво-
рога, молока. Даже в тех случаях, когда 
производитель «играет по правилам» 
и называет эти продукты спредами, 
напитками и так далее, не каждый 
может догадаться, что скрывается за 
формулировкой «растительные жиры». 
А между тем она маскирует «надува-
тельство» потребителя, а в некоторых 
случаях – даже опасность для здоровья.

Естественно, пристрастие некоторых 
производителей к тропическому маслу 
не дань моде на экзотику и уж точно 
не стремление поддержать экономики 
Индонезии и Малайзии – основных 
поставщиков этого сырья. Все объ-
ясняется более банальным желанием 
извлечь максимум выгоды. По подсче-
там «Росконтроля», за счет дешевизны 
«пальмы» экономия 1 % молочного жира 
за месяц приносит производителям 
порядка 250 тысяч рублей. Платит, а 
вернее переплачивает, естественно, 
потребитель.

без страха, но с упреком
В дискуссиях о влиянии пальмового 

масла на организм человека сломано 
немало копий. Противники «гостя из 
тропиков» в качестве одного из аргу-
ментов приводят решение Всемирной 
организации здравоохранения, которая 
еще в 2005 году рекомендовала сокра-
тить потребление этого продукта ввиду 
высоких рисков развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

В то же время российские ведомства, 
по умолчанию компетентные в этом 
вопросе, занимают достаточно сдержан-
ную позицию: пальмовое масло не яд, 
но обман потребителей – недопустим.  
В частности в феврале министр здра-
воохранения Вероника Скворцова, 
ссылаясь на данные научно-исследова-
тельского института питания, отметила: 
«Убедительных доказательств нега-
тивного влияния пальмового масла не 
выявлено». А уже в начале апреля с ней 
«заочно» согласилась глава Роспотреб-

«Произведенные нами расчеты показывают, что доля молочного фальсификата на рынке со-
ставляет порядка 8–10 %. Роспотребнадзор, являясь профильным контролирующим ведом-
ством, имеет схожие данные, поэтому сведения о больших масштабах фальсификации не 
соответствуют действительности, – пояснили корреспондентам «ГЧ» в пресс-центре «Со-
юзмолоко». – Обязанность информировать потребителя уже есть – она зафиксирована зако-
ном о техническом регламенте на молоко и молочную продуцию. Его нарушают из-за низких 
штрафов. Мы считаем, что необходимо ужесточить наказание за производство фальсифи-
ката. Однако при внесении поправок в КоАП необходимо учесть, что более жесткие санкции 
должны применяться только к тем, кто некорректно маркирует продукцию в части содержа-
ния растительных жиров и вводит потребителей в заблуждение. Иные ошибки в маркировке 
не должны иметь аналогичных серьезных последствий. Что касается инициативы, связанной 
с введением акцизов на пальмовое масло, в краткосрочной перспективе она может спро-
воцировать удорожание продукции низкого ценового сегмента, но не поможет в борьбе с 
фальсификатом – этот растительный ингредиент можно заменить любым другим. Потре-
бителям в этой ситуации можно порекомендовать отдавать предпочтение брендам, давно 
представленным на рынке и дорожащим своей репутацией».

тоЧка зрения

«Союзмолоко»: необходимо 
ужесточить наказание за 
производство фальсификата

противники «гостя из тропиков» 
в качестве одного из аргументов 
приводят решение всемирной 
организации здравоохранения, 
которая еще в 2005 году реко-
мендовала сократить потребле-
ние этого продукта ввиду высо-
ких рисков развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы

В погоне за сверхприбылями некото-
рые бренды готовы экономить даже на 
качестве сырья для детского питания

Предупрежден – значит вооружен: вве-
дение строгих стандартов маркировки 
помешает недобросовестным произво-
дителям наживаться на россиянах
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к вопросу о масштабах «надувательства». 
По данным Россельхознадзора, четверть отечественного молочного 
рынка – фальсификат. Самая распространенная техника обмана – ис-
пользование дешевого пальмового масла вместо животных жиров без 
указания сведений о составе продукта. 

«сводить проблему некачественных продук-
тов к пресловутому пальмовому маслу я бы не стал. Все-таки это 
не самое страшное, что существует. Но люди должны знать, что 
они покупают, и сами делать выбор».

премьер-министр рф дмитрий медведев

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  ЗдоРовье

По словам руководителя общественного движения «Качество нашей жизни» Николая Дег-
тярева, введение дополнительного обязательства информировать потребителя о наличии в 
составе продукта пальмового масла не принесет желаемого результата. Недобросовестные 
производители, указывавшие состав продукта мелким шрифтом или вовсе заинтересован-
ные в том, чтобы его скрыть, найдут способ обойти закон. Вместе с тем Николай Михайлович 
и его соратники, руководствуясь опытом, готовы предложить алгоритм, следуя которому, 
можно значительно повысить качество продуктов питания.
• На уровне региона определить структуру, ответственную за продовольственное обеспече-
ние населения товарами от местных производителей.
• Создать независимую лабораторию для проведения комплексного исследования качества 
пищевого сырья и готовой продукции, которая будет оснащена ее современным оборудова-
нием. Мощности 11 аккредитованных лабораторий, по словам Дегтярева, не могут выпол-
нить и десятой части требуемого объема исследований. 
• Создать систему информирования широких слоев населения о качестве пищевых продук-
тов, представленных на потребительском рынке. Она должна включать реестр местных про-
изводителей, предприятий розничной торговли и общепита.

региональнЫй контекст

Рецепт победы над 
фальсификатом от 
воронежских активистов

по подсчетам «росконтроля», 
«экономия» 1% молочного жира 
за месяц приносит производите-
лям порядка 250 000 рублей

пристрастие некоторых произ-
водителей к пальмовому маслу 
не дань моде на экзотику, и уж 
точно – не стремление поддер-
жать экономики основных по-
ставщиков этого сырья

надзора Анна Попова: «В небольших 
количествах этот продукт не вредит. 
Научных подтверждений того, что его 
употребление приводит к инфарктам, 
инсультам и атеросклерозу, нет». Вме-
сте с тем она подчеркнула, что любая 
попытка продать под видом натуральной 
продукцию с измененным составом 
должна строго пресекаться, и ее ведом-
ство готово раскрыть на своем портале 
данные по всем подделкам, «рассекре-
тив» конкретных производителей.

В действительности предста-
вители каждого лагеря по-своему 
правы. Существует две разновидности 
«пальмы» – пищевая и техническая. 
В то время как первая проходит каче-
ственную очистку, богата витаминами 
А, Е и в умеренных количествах не 
наносит вреда человеческому орга-
низму, в составе второй обнаружи-
ваются продукты окисления жиров, 
которые могут провоцировать раз-
витие онкологических заболеваний. 
К тому же, этот тип сырья не предна-
значен для использования в пищевой 
промышленности, соответственно, и 
условия его транспортировки остав-
ляют желать лучшего. Но и «ценник» 
выглядит значительно привлека-
тельнее. 

ударим акцизом по фальсификату?
Наиболее резонансной из предло-

женных мер стало введение акцизов 
на пальмовое и другие масла тропи-
ческого происхождения. Проработать 
такую возможность профильным 
ведомствам поручил Владимир Путин. 
На первый взгляд, продуманная 
система налогообложения, сделав 
использование «пальмы» экономи-
чески нецелесообразным, может спо-
собствовать снижению доли фальси-
фиката в продукции, представленной 
на рынке, и одновременно увеличить 

приток доходов в федеральный бюджет. 
В поддержку данной инициативы и 
ранее высказывались глава Минфина 
Антон Силуанов и руководитель 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев. 

«Не в тренде» оказались анти-
монопольщики. Еще в феврале глава 
управления контроля химической про-
мышленности и агропромышленного 
комплекса ФАС Анна Мирониченко 
заявила, что ее ведомство – против: 
«Введение акцизов неминуемо приве-
дет к росту цен на продукты с исполь-
зованием пальмового масла». 

По всей видимости, правительство, 
тщательно проанализировав все риски, 
все-таки встало на сторону ФАС. На 
днях министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев заявил: «Пальмовое 
масло используется не только в молоч-
ной отрасли, но и в кондитерской, и в 
масложировой. Акциз может подорвать 
их стабильность».

По всей видимости, российские 
власти пойдут по пути информирова-
ния потребителя. Предполагается, что 
специальная маркировка должна будет 
занимать не менее трети этикетки. Воз-
можно, будет ужесточено наказание за 
указание недостоверной информации 
о составе продукта: сейчас «планка» 
установлена на уровне отметки в 50 
тысяч рублей.

На поиск наиболее взвешенного 
решения у правительства осталось 
чуть более месяца, и «ГЧ», конечно, 
будет следить за развитием дискуссий. 
Вместе с тем, хочется верить, что они 
не превратятся в «охоту на ведьм». 
Ведь, по большому счету, проблема не 
в пальмовом масле, а в том, что недо-
бросовестные производители, вводя 
потребителя в заблуждение, с одной 
стороны, вынуждают его переплачи-
вать, с другой – лишают возможности 
решать самостоятельно, какие про-
дукты включать в меню своей семьи.

как показывает практика 
общественного движения 
«качество нашей жизни», 
проблема фальсификации 
молочной продукции каса-
ется всех регионов нашей 
страны, в том числе и воро-
нежской области. в прошлом 
году по итогам проверок, 
проведенных активистами 
организации, 60 наименова-
ний продукции было квали-
фицировано как подделка.

Потребитель, сам того не подо-
зревая, предпочитает тропическое 
масло продукции наших буренок
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полная версия фотоотЧета – на сайте иа «галерея Чижова»

  центР галеРеи Чижова

ТуТТА ЛАРСЕН: «моя Первоочередная задача –  
ПоПуляризация материнства как лучшего 

состояния в жизни женщины»

23 апреля состоялось подведение 
итогов очередного этапа конкурса 
инновационных идей «Правила ро-
ста». Доброй традицией проекта ста-
ло приглашение на церемонию на-
граждения звездных гостей, которые 
не только вручают новаторам-побе-
дителям заслуженные награды, но 
и в рамках творческих встреч и ма-
стер-классов делятся со зрителями 
своими знаниями и опытом. На этот 
раз на сцену арт-шоу-ресторана «Ба-
лаган сити» поднялась Тутта ларсен –  
некогда эпатажная телеведущая и, 
без преувеличения, культовая фи-
гура эпохи поколения MTV, а ныне –  
любящая мама троих детей, сумев-
шая обрести в семье не только не-
иссякаемый источник счастья, но и 
новые возможности в части профес-
сионального развития.

ИННОВАцИИ – В кАждый дОм!
Проект реализуется Агентством по ин-
новациям и развитию при поддержке 
регионального департамента экономи-
ческого развития уже более трех лет 
и за это время собрал внушительный 
пул партнеров и верных друзей. Один 
из них – депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, который  традиционно 
поддерживает молодежные и социаль-
но значимые инициативы. 

За историю проведения конкурса его 
участники доказали, что инновации 
рождаются не только в стенах лабо-
раторий: на качество жизни может 
повлиять каждый человек с активной 
гражданской позицией. 
На рассмотрение экспертного сове-
та ежемесячно поступают сотни идей 
по совершенствованию самых разных 
сфер нашей жизни – в зависимости 
от заявленных тем. Воронежские но-
ваторы уже презентовали проекты, 
способные улучшить городскую среду 
и сельские территории, образователь-
ную систему и общественный порядок, 
индустрию развлечений и деловой кли-
мат. Многим из них – в том числе раз-
работке агронавигатора для граждан-
ских самолетов и первого российского 
гигроцикла, технологии строительства 
«умных домов» и «Турниру трех наук» – 
проект дал настоящую путевку в жизнь. 

ОТ «гОВОРЯщЕй» ОдЕжды дО ПО-
ИСкОВОгО чИПА
На этот раз в рамках основной номина-
ции «Инновации в помощь родителям» 
организаторы попытались поставить 

Сергей чИжОВ, депутат государственной думы  
от Воронежской области:
–  Опыт показывает, что самые прогрессивные идеи рож-
даются именно в молодежной среде. Я убежден, что наше 
общество в этом смысле обладает колоссальным потен-
циалом. Чтобы его реализовать, необходимо направить 
энергию молодых людей в правильное русло: инновации, 
творчество, науку. Поэтому одной из  приоритетных за-
дач для меня остается поддержка подобных проектов. 

Они предлагают реальную альтернативу праздности и вредным привычкам, 
а также помогают «сфокусировать» общественную мысль на решении наи-
более актуальных проблем.

ЭкСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

научный прогресс на службу институ-
ту семьи. Выяснилось, что, несмотря 
на разнообразие представленных на 
рынке гаджетов и технологий для мо-
лодых родителей, есть ниши, которые 
воронежцы готовы заполнить своими 
продуктами. Одежда, изменением цве-
та сигнализирующая родителям, хо-
лодно или жарко ребенку; кроватка с 
экраном, защищающим от магнитного 
излучения; поисковый чип, приложение 
по подбору медикаментов для детей, 
лингвистический робот-няня – лишь 
малая часть, безусловно, достойных 
внимания разработок конкурсантов. 
«Золото» сразу в двух номинациях – 
«Инновации в помощь родителям» и 
«Привычные вещи через призму интер-
нет-технологий» – присуждено Ольге 
Мацкевич.
«Раньше мне, как и многим, казалось, 
что инновации – это нечто далекое от на-
шей жизни: роботы, нанотехнологии, –  
рассказывает победительница. – Сей-
час я воспринимаю их как новшества, 
меняющие нашу жизнь в лучшую сто-
рону. 
О конкурсе узнала случайно, а посколь-
ку на тот момент уже была «в теме» 
инноваций, проявила интерес. Я пред-
ставила два проекта. Первый – много-

на рынке гаджетов и технологий 
для молодых родителей, есть 
ниши, которые воронежцы гото-
вы заполнить своими продуктами

Звездная гостья была впечатлена 
оригинальным интерьером арт-
шоу-ресторана «Балаган Сити»
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полная версия фотоотЧета – на сайте иа «галерея Чижова»

  центР галеРеи Чижова

«реБеНку НечеГо ДелаТь В иНТерНеТе, Пока  
у НеГо Не ВыраБоТаНы криТерии ДоБра и Зла»

– Вы успели познакомиться с арт-
шоу-рестораном «Балаган Сити»?

– Да, и нахожусь под впечатлением от 
увиденного. Пожалуй, я не знаю дру-
гого подобного заведения на полторы 
тысячи посадочных мест. Масштаб 
действительно впечатляет! Плюс, не-
смотря на то, что ресторан большой, 
он очень уютный. Мне кажется, что 
у каждого жителя города здесь есть 
свой любимый уголок.

– Сегодня Вы награждали победи-
телей одноименного конкурса, а как 
бы Вы сформулировали свои прин-
ципы и правила роста, которые по-
могают в профессии?

– Мне кажется, единственный принцип –  
делать свое дело, и если тебе дан 
какой-то талант, развивай его и доводи 
до совершенства. Я убеждена, только 
если ты занимаешься тем, в чем дей-
ствительно компетентен, у тебя есть 
право на слово в профессии.

– В одном из интервью, вспоминая 
свой переезд в Москву, вы расска-
зывали, что вокруг было столько 
красок жизни, что хотелось попро-
бовать все. Исходя из опыта, как Вы 
учите своих детей «фильтровать» ин-
формацию? Субкультурных явлений 
стало меньше, но есть Интернет…

– Иначе как личным примером ниче-
го не объяснишь и не докажешь. Мы 
не из тех родителей, которые сутками 
сидят за компьютером, и стараемся 
объяснять своих детям, что истина не 

в Сети, а информация может быть не-
достоверной и даже опасной. У наших 
детей нет собственных гаджетов, мы 
не оставляем их наедине с компью-
тером или телевизором. Наша семья, 
конечно, пользуется поисковыми си-
стемами, соцсетями, я могу показать 
детям какой-то прикольный ролик, но 
мне кажется, чем позже они получат 
доступ к неисчерпаемому источнику 
информации, коим является Интернет, 
тем лучше. Мой ребенок не останется 
один на один с этим пространством, 
пока у него не выработаны критерии 
истины и лжи, добра и зла. Ему там не-
чего делать как минимум, до подрост-
кового возраста.

– Во время мастер-класса Вы сказа-
ли, что одной из своих задач видите 
популяризацию материнства и ин-
ститута семьи. А по каким критери-
ям Вы оцениваете эффективность 
своей работы?

– Сегодня после мероприятия ко мне 
подошли две девушки. Одна сказа-
ла, что, благодаря услышанному, ре-
шилась завести второго ребенка, а 
другая оказалась на мастер-классе 
случайно и до этого боялась заводить 
детей. Однако моя лекция помогла ей 
осознать, что к материнству можно от-
носиться иначе. Я считаю, что не зря 
приехала в Воронеж.

– В новостях постоянно появляются 
сообщения о вашем участии в бла-
готворительных проектах. Что Вам 
дает участие в них?

– Предложения поступают практиче-
ски ежедневно, но их приходится до-
вольно сильно фильтровать. Не так 
давно по одной из соцсетей ходила 
история маленькой девочки, которая 
нуждается в дорогостоящем лечении 
за рубежом, и знакомая попросила 
меня поучаствовать в этой акции. Я 
познакомилась с диагнозом и долго 
не могла понять, почему ребенку не 
могут помочь в России, при том, что у 
нас есть успешный опыт лечения этой 
болезни, компетентные специалисты и 
профильные фонды. В итоге выясни-
лось, что у малышки не совсем адек-
ватная мама: ей оказывается всесто-
роння поддержка, но женщина ведет 
себя таким образом, что затрудняет 
корректное лечение ребенка. Поэтому 
я стараюсь иметь дело с организация-
ми, заслужившими репутацию. 

Что же касается благотворительности 
в целом, она дает мне ощущение того, 
что я не зря живу. Один из апостолов 
сказал: «Вера без дел мертва». И это 
так. Только помогая другим, ты чув-
ствуешь, что являешься полноценным 
человеком и по-настоящему живешь. 
Мы едины, и поддержка, оказываемая 
мною другим, помогает, в свою оче-
редь, и мне быть человеком. И я знаю, 
что если какая-то помощь потребуется 
мне, я имею право ее попросить и на-
деюсь, она будет мне оказана!

функциональный конверт-звездочка 
8 в 1. Даже после того, как ребенок 
вырастет из него, это изделие можно 
будет использовать в качестве игрово-
го коврика. Поскольку на тот момент у 
меня уже была разработанная модель, 
к заявке я даже смогла прикрепить 
фотографии.
Я благодарна  авторам проекта и Цен-
тру Галереи Чижова за возможность 
встретиться с Туттой Ларсен. Ее опыт 
вдохновил меня на продвижение вто-
рого проекта – Воронежской органи-
зации социально активных родителей. 

Предполагается, что это будет интер-
нет-ресурс и мобильное приложение, 
которое станет площадкой для обме-
на опытом между папами и мамами, а 
также объединит квалифицированных 
специалистов – врачей, психологов, пе-
дагогов».

ПРИчЕм здЕСЬ ТуТТА ЛАРСЕН?
Личностный рост – история не только 
про покорение новых карьерных высот. 
Подтверждение тому – путь от девочки-
сорванца с пирсингом, татуировками 
и вызывающе короткой стрижкой до 
мамы троих детей, активного участника 
благотворительных акций и состоявше-
гося тележурналиста, нашедшего свою 
повзрослевшую аудиторию в темах ма-
теринства и поиска своего места в этом 
мире. 

Тутта Ларсен пришла к тому, что семья 
является неиссякаемым источником 
счастья и вдохновения. И амплуа мате-
ри – более чем совместимо с карьерой 
и активным участием в общественной 

жизни. Ее дети – старшему, Луке, почти 
11, дочке Марфе – 5 лет, а младшему, 
Ванечке, еще нет и года – подарили 
звезде позитивный опыт счастья ма-
теринства, который теперь она готова 
открывать окружающим через лекции, 

мастер-классы, творческие встречи и 
собственный телеканал. 
«Мне хотелось бы, чтобы эта встреча не 
воспринималась как некое менторство, –  
начала свой мастер-класс Тутта Лар-
сен. – Я не учитель, не «коуч». Я мама 
троих детей и журналист. Моя перво-
очередная задача – популяризация 
материнства как лучшего состояния в 
жизни женщины. Я глубоко убеждена, 
если женщина правильно относится 
к своему материнству, оно становит-
ся самым ресурсным состоянием. Это 
здорово тормозит твое превращение в 
тетку. Если тебе 40 лет, но у тебя есть 
маленькие дети, ты молодая мама, как 
ни крути. С появлением каждого ре-
бенка моя жизнь менялась в лучшую 
сторону».

тутта ларсен прошла путь от де-
вочки-сорванца с татуировками 
и вызывающе короткой стрижкой 
до мамы троих детей и состояв-
шегося тележурналиста

Многодетная мама становится про-
фессионалом во многих областях. 
она профессиональный доктор, пси-
холог, педагог, кулинар, няня. она не 
нуждается в советах. единственное, 
что ей необходимо, – это поддержка

Светлана РЕЙФ

В завершении мастер-класса его участникам 
представилась возможность задать Тутте Ларсен 
вопросы и даже попросить у телеведущей совета  
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MUST BE THEREФильмы недели
волки и овцы: бе-е-е-
зумное Превращение

Волк Серый – весельчак и забияка, но при этом на хорошем счету в стае. 
Он ищет приключений, и однажды его жизнь круто меняется после приема 
магического эликсира. Из-за этого волшебного снадобья Серый стано-
вится... бараном. Теперь ему приходится спасать свою шкуру в поселении 
для овец. И у него есть только три дня, чтобы вернуться в стаю к своей 
возлюбленной, имея в арсенале рога и копыта... Новый мультфильм воро-
нежской анимационной студии Wizart Animation выходит на большие экра-
ны страны 28 апреля. Героев озвучивают: Александр Петров, Елизавета 
Боярская, Сергей Безруков и Юрий Гальцев.

Встретившись с очаровательным упи-
танным приведением Хьюго, 11-летне-
му мальчику придется проявить истин-
ную храбрость, пройти через массу 
препятствий, совершить подвиги и за-

глянуть к себе в сердце…

Фитнес и шопинг, непослушные дети, 
завистливые подружки и надоевшие 
бывшие – милые составляющие на-
стоящего женского счастья. А также 
мужского, если ты – отец-одиночка. В 
ролях: Дженнифер Энистон, Джулия 

Робертс и Кейт Хадсон.

Пока ребенок спит, его сны ожива-
ют. Каждую ночь приемные родители 
Коди сталкиваются либо с прекрас-
ными видениями, либо с леденящими 
душу кошмарами. И они смертельно 

опасны...

Популярная молодежная группа 
MBAND волею случая вынуждена 
ввязаться в авантюрную историю, в 

основе которой любовь и деньги.
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три в одном
мультфильм

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
дОм АкТЕРА (уЛИцА дзЕРжИНСкОгО, 5)
30 апреля – «Где стол был яств» (история о соперничестве композиторов, 
Юрий Нагибин)
4 мая – «Судьба в чемодане» (комедийная мелодрама, Ирина и Леонид Ворон)
6 мая – «Пятерка – символ любви» (мистическая пьеса, Марина Алиева)

ТЕАТР дРАмы ИмЕНИ кОЛЬцОВА (ПРОСПЕкТ РЕВОЛюцИИ, 55)
2 мая – «Академия смеха» (остроумный парадокс, Коки Митани)
3 мая – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)
4 мая – «Женитьба» (лихо закрученная интрига, Николай Гоголь)

ТЕАТР юНОгО зРИТЕЛЯ (уЛИцА дзЕРжИНСкОгО, 10А)
4 мая – «Не покидай меня» (драматическая баллада, Алексей Дударев)
5 мая – «Мой бедный Марат» (встречи 1942, 1946, 1959, Алексей Арбузов)
10 мая – «Бедные люди» (фантазия по одноименному роману Достоевского, 
Валерий Семеновский)

ЛАкОНИзм И мОНумЕНТАЛЬ-
НОСТЬ «СуРОВОгО СТИЛЯ»
До конца апреля можно посмотреть 17 
произведений из собрания Московского 
государственного музея «Дом Бургано-
ва». Это скульптура и графика мастера 
c мировым именем, который, к слову, 
имеет непосредственное отношение к 
нашему городу. Александр Бурганов соз-
дал памятник нашему земляку, писателю 
Ивану Бунину.
Работы Александра Николаевича олице-
творяют философские диалоги добра и 
зла, жизни и смерти, любви и страдания. 
За лаконизм и монументальность его на-
зывают художником «сурового стиля».
Среди работ мастера – «Принцесса Ту-
рандот» у театра имени Вахтангова, 
«Пушкин и Натали» у музея-квартиры 
поэта на Арбате, памятник Лермонтову 

на Молчановке, рельефы храма Христа 
Спасителя и портреты русских художни-
ков на станции метро «Третьяковская» в 
Москве.
Произведения Александра Бурганова 
хранятся в музеях, причем не только 
России, но и Германии, Болгарии, Швей-
царии, Бельгии, Франции и США.

гРАВюРы, ИзВЕСТ-
НыЕ С дЕТСТВА
До 29 мая в музее имени Крамского бу-
дет работать выставка выдающегося 
французского художника и графика XIX 
века Гюстава Доре. Вы увидите более 120 
иллюстраций, в том числе к таким произ-
ведениям, как «Потерянный рай» Джона 
Мильтона, «Божественная комедия» Дан-
те Алигьери, «Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский» Мигеля Сервантеса, 

если вы давно не были в Музее имени крамского – самое время его посетить, по-
тому что именно сейчас там проходят сразу несколько разноплановых выставок.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

28 апреля, 11:45, воркшоп от компании AGC Group – крупнейшего в мире 
производителя архитектурного и интерьерного стекла. В рамках все-
российского проекта «Создай свое завтра» эксперты AGC расскажут о 
современных архитектурных решениях и последних трендах в исполь-
зовании стекла в интерьере, вдохновят на смелые эксперименты с этим 
материалом. Мероприятие состоится по адресу: улица Кирова, 6 (отель 
MERCURE). Вход свободный, необходима предварительная регистрация 
на сайте www.agcmoscow.timepad.ru

29 апреля, 19:00, концерт учащихся класса профессора Московской кон-
серватории имен П. И. Чайковского и народной артистки России Зинаиды 
Игнатьевой в Воронежской филармонии (площадь Ленина, 11а). 

28 апреля, 20:00, лекция «Секреты 
мистической анатомии» от док-
тора наук, профессора Алексан-
дра Арапова в книжном клубе «Пе-
тровский» (улица 20-летия ВЛкСм, 
54а).

Древняя мудрость гласит: «Ви-
димое есть выражение невиди-
мого»! Слова эти актуальны и 
для человеческого тела, в котором действуют те же эзотерические 
принципы, что управляют нашей Вселенной. Учение о мистическом 
строении человека, его мистической анатомии составляло важную 
часть эзотерических доктрин во все времена и во всех цивилизациях.  
Участники лекции узнают, как, согласно европейскому мистицизму, в че-
ловеке проявляются четыре стихии, от каких мистических факторов за-
висит наш темперамент, какова эзотерическая полярность мужчины и 
женщины и что такое три тайных огня.  Основная задача мероприятия –  
приподнять завесу над тайнами человеческого организма, в котором 
выражена неисчерпаемая мудрость тысячелетий. Стоимость билета –  
300 рублей.

30 Апреля, 20:00, концерт группы 
А'брис в книжном клубе «Петров-
ский». Музыкальный коллектив по-
сле длительного молчания презен-
тует новый альбом «Расстояние». 
Большой концерт, обновленный со-
став, уже известные публике и со-
вершенно новые композиции – все 
в одном флаконе.  Легкий мелодич-
ный рок, никакой депрессии, только 
светлая грусть и немного ностальгии – «ингредиенты» добавляются по 
вкусу в коктейль драйва и тщательно перемешиваются.  Стоимость би-
лета – 300 рублей.

3 мая, 16:00, просмотр диафильмов 
«Чиполлино» в книжном клубе «Пе-
тровский». Интерес к этой забаве в 
наше время сохраняется:  диафиль-
мы пользуются популярностью не 
только у взрослых, охваченных но-
стальгическими воспоминаниями, 
но и у детей,  наслышанных от роди-
телей об этом «чуде техники». Стои-
мость билета – 200 рублей.
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Эта программа, в которую входят ве-
дущие номера росгосцирка, была соз-
дана специально к гастролям олега 
Попова в санкт-Петербурге.

График артистов расписан на год вперед. 
Все они – лучшие представители своих 
жанров. И собрать этих легендарных лич-
ностей в одном шоу было действительно 
непросто.
На майские праздники у жителей сто-
лицы Черноземья появится уникальная 
возможность увидеть представление 
мирового уровня. На манеже Воронеж-
ского цирка выступят акробатический 
ансамбль «Русские забавы», жокеи-на-
ездники, веселые клоуны. Также зрителей 

«ЛЕгЕНды цИРкА» дАдуТ ВСЕгО  
10 ПРЕдСТАВЛЕНИй!

Басни Лафонтена, «Волшебные сказки» 
Шарля Перро, а также литографии к Би-
блии. Обращаясь к первоисточнику, ху-
дожник дословно следовал сюжету, рас-
крывая для читателей все грани чувств, 
сомнений и эмоций персонажей.
Считалось, что Гюстав Доре способен 
своими иллюстрациями прославить даже 
самую заурядную романтическую басню. 
Издатели выстраивались в очереди за 
право первыми заполучить его работы. 
Не имея специального художественно-
го образования, он создал новый стиль 
в искусстве, открыв в иллюстрировании 
книг ранее неизведанные грани.

ОНИ СРАжАЛИСЬ зА РОдИНу!
В конце прошлой недели свою персо-
нальную выставку в Воронеже открыл 
художник Александр Шилов. Он привез 
в наш город более 30 картин, посвя-
щенных героям Великой Отечественной  
войны. И самое интересное, что к каждой 

из них есть сопроводительная записка с 
информацией о человеке, запечатленном 
художником. Здесь же можно увидеть 
фотографии ветеранов в молодости и 
сравнить, как с течением времени изме-
нились эти люди.
«Я начал работать над этой серией еще 
будучи студентом, – говорит Александр 
Максович, – и до сих пор пишу кар-
тины, посвященные героям Великой  
Отечественной. Такие понятия, как па-
триотизм, любовь к Родине, готовность 
ее защищать, очень близки мне. На под-
вигах людей, стоявших на страже нашего  
Отечества, на примере их жизни, должна 
учиться сегодняшняя молодежь».

ждут забавные медведи, обезьяны лапун-
деры и дрессированные доберманы.
Премьера состоится 30 апреля  
в 14:00. Стоимость билетов от 600 до 
1200 рублей (дети до 3 лет бесплат-
но при предъявлении свидетельства 
о рождении).
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нечеловеческое напряжение, 
круглосуточная занятость, бес-
конечный бег за мечтой – все это 
не гарантирует успех и радость в 
будущем
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Образовавшийся избыток вре-
мени посвятите самообразова-
нию и общению с интересными 
вам людьми. Наилучшим собе-
седником будет друг-Водолей, 
с которым вас связывают общие 
воспоминания. Звезды рекомен-
дуют отложить крупные приоб-
ретения на середину мая. Все 
поступающие сегодня средства 
лучше инвестировать в недви-
жимость или положить на депо-
зит в банк.

Астропрогноз благоволит дело-
вым контактам Водолеев на лю-
бом уровне. Не ленитесь вникать 
во все происходящее вокруг. 
Любая случайность может стать 
предпосылкой к перспективному 
сотрудничеству. Велика вероят-
ность знакомства с человеком, 
который сыграет весомую роль 
в вашей жизни. Однако речь не 
о любви, а о покровительстве. 
Кто-то из друзей-Рыб может 
разочаровать вас. 

Ищите позитивные моменты  
в происходящих событиях и не 
теряйте бодрости духа. Вдохно-
вение принесет общение с род-
ственником из знака Скорпион. 
В конце апреля ваша привлека-
тельность будет находиться на 
высоком уровне, что скажется на 
внимании со стороны противо-
положного пола. Вы будете вос-
требованы. Основополагающим 
качеством в работе является 
скрупулезность.

Неделя подходит для анализа 
и работы над ошибками. Если 
вы чувствуете за собой вину, 
не бойтесь признаться в этом и 
попросить прощения. Рабочий 
успех зависит от коммуника-
бельности. Если вы видите, что 
у коллеги что-то не ладится, 
помогите делом. Астропрогноз 
приготовил многочисленные 
комплименты и сюрпризы. 
Особенно приятным будет знак 
внимания от некого Тельца.

Одни из самых приятных минут 
будут связаны с представите-
лем знака зодиака Козерог. Этот 
человек сможет воскресить в 
памяти счастливые воспомина-
ния из детства. В материальном 
плане обозначится тенденция к 
росту. Но определяющим будет 
не стремление получить мак-
симальное количество денег, а 
способность сохранить их. Об-
новление гардероба поднимет 
настроение.

Частые перемены настроения 
могут стать преградой для дру-
жеского общения с кем-то из 
представителей знака Овен. Если 
такое произойдет, не тяните с пе-
ремирием. Хорошо складываются 
деловые проекты. Причем, чем 
значительнее будет размах, тем 
более точно вам удастся избрать 
стратегию и тактику. Кстати, звез-
ды приготовили Львам несколько 
романтических встреч. 

Вам необходимо провести экс-
тренную реформацию. Чтобы 
принять правильное решение 
действуйте сообразно голосу 
разума. Финансовый гороскоп 
подкинет головоломку, которую 
вам вполне по силам разрешить. 
Семейных представителей знака 
ждет приятный сюрприз от вто-
рой половины. А если вы пока 
еще не встретил свою судьбу, 
присмотритесь к представите-
лям знака Рак.

Ответ на важный вопрос, беспо-
коящий вас в последнее время, 
удастся найти при общении с не-
ким мужчиной знака Близнецы. 
В бизнесе от Дев потребуются 
максимальная самоотдача и вни-
мание. Ради карьеры придется 
жертвовать свободным време-
нем. Будьте разборчивы в лич-
ных контактах. Не исключено, что 
кто-то из окружения пользуется 
вашим хорошим расположением.

Звезды указывают на успеш-
ность публичной деятельности. 
Ваши выступления неизменно 
будут собирать многочисленную 
заинтересованную аудиторию. 
Последние дни апреля под-
ходят для деловых поездок, а 
также для заключения сделок с 
зарубежными коллегами. В лю-
бовных отношениях действуйте 
решительно и смело. В случае 
финансового дефицита ищите 
помощи у друга-Стрельца.

Вас ожидает довольно актив-
ная неделя. Несмотря на же-
лание успеть везде и всюду, 
постарайтесь определить при-
оритеты и отсечь все лишнее. 
Бизнес-гороскоп подготовил 
Овнам проверку на прочность. 
Если в работе вы привыкли 
рассчитывать на собственные 
силы, то достойно пройдете это 
испытание. Постарайтесь быть 
максимально внимательным к 
женщине-Деве.

Рабочая обстановка благово-
лит проявлению лидерских ка-
честв, способности принимать 
самостоятельные решения. 
Подобный подход повысит ваш 
авторитет и доходы. Отличный 
период для общения с противо-
положным полом, в частности с 
представителем знака зодиака 
Весы. Однако не следует давать 
партнеру поводов для ревности. 
Кроме того, сейчас хорошее 
время заняться спортом.

Вы обеспокоены однообразно-
стью собственной жизни. Не 
стоит драматизировать ситуа-
цию. Вокруг вас немало людей, 
способных привнести в будни 
яркие краски. Работа  доставит 
волнения, но исключитель-
но приятного характера. Так, 
единомышленник-Лев предложит 
вам участие в новом амбициоз-
ном проекте. Немало приятных 
минут будет связано со старши-
ми родственниками и детьми.
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ТЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

игорь бутман
один из лучших тенор-саксо-
фонистов России, Народный 

артист РФ

владимир фейертаг
музыкант и музыковед, автор 

первой книги о джазе на русском 
языке

сергей манукян
легенда отечественного джаза, 

один из мастеров инструменталь-
ного вокала

кристина аглинц
джазовая вокалистка и композитор

александр машин
один из ведущих барабанщиков 

джазового сообщества Москвы и 
Санкт-Петербурга

аркадий шилклопер
джазовый музыкант, известный 

как один из лучших валторнистов 
мира 

лера геХнер
уникальная певица, владеющая 

мощным вокалом

игорь бриль
академик Международной Акаде-

мии творчества, автор первого  
в стране джазового учебника

владимир толкаЧев
музыкант, руководитель биг-

бэнда, аранжировщик, компози-
тор, саксофонист и кларнетист

анатолий кролл
джазовый дирижер, пианист  
и аранжировщик, народный 

артист РФ

давид голоЩекин
джазовый мультиинструменталист 
и композитор, народный артист РФ

анна бутурлина
лучшая джазовая исполнитель-
ница московской сцены, первая 

женщина, появившаяся на обложке 
журнала «Джаз.Ру»

  отдых

ответЫ на задание в № 15
горизонталь:
6. Инвестор
7. Дуда
8. Дирижер
10. Оазис
11. Питомник

13. Сканворд
16. Онлайн
17. Ресурс
18. Титаник
19. Пробег

вертикаль:
1. Тендер
2. Китай
3. Анаграмма
4. Дебют
5. Прогноз

9. Миссия
12. Кивер
13. Сервис
14. Вратарь
15. Полк

Черноземье атакуют циклоны
в ближайшие дни погода в воронежской области останется не-
устойчивой. циклоны, выходящие с акваторий южных морей, при-
несут дожди. ожидаются также грозы и порывистый ветер.
Вторая половина апреля пока не принесла устойчивого тепла. Но главной 
особенностью стало количество осадков, которое в этом месяце втрое пре-
высило климатическую норму. Синоптики объясняют такую погоду чередой 
циклонов, которые идут с запада. Что касается конца этой недели, ливневые 
дожди будут сопровождаться повышением температурного фона: днем в сто-
лице региона до +16...+19, ночью – +7...+10 градусов. На выходные ожидается 
теплая погода без осадков.
Стоит отметить, что апрель 2016 года претендует стать самым влажным за всю 
историю метеонаблюдений. Пока абсолютный рекорд удерживает 1938 год. 

Ольга БЕЛЕНОВА

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда «гЧ», 
 читателям по-прежнему нужно быть в курсе  
главных новостей недели.  желаем удачи!
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Горизонталь:
1. Контрольная по правописанию. 2. И то, что вам несут к столу, 
и то, в чем это несут. 5. Опытный специалист. 7. Изображение 
на плоскости, созданное средствами графики. 10. Мозаика вме-
сто оконных стекол. 12. Естественное «средство» от усталости.  
13. Команда корабля или самолета. 16. Парижская тюрьма-кре-
пость, давшая название французскому национальному празднику. 
18. Типовой вид, образец. 19. Героический поступок.

Вертикаль:
1. Рацион для уменьшения талии. 3. Отчет о выполнении пору-
ченного дела. 4. Потоки воздуха, надувающие паруса. 6. Вид 
спортивного соревнования. 8. Печатный хранитель знаний.  
9. Целебная смола из расщелин скал. 11. Общественный «отго-
лосок» незаурядного события. 14. Традиционная пасхальная 
выпечка. 15. Верный сын Отечества. 17. Этот православный 
праздник отмечается в первое воскресенье после весеннего 
равноденствия и полнолуния. 


