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Человек должен быть радостью. «Хотелось бы, чтобы дух нашего 
великого земляка Андрея Платонова присутствовал на фестивале, – подчеркнул  
на церемонии открытия форума губернатор Алексей Гордеев. – Я помню слова  
из его произведения, которые отлично ложатся в сегодняшний контекст: «Человек должен 
быть радостью». Это созвучно сложному и тревожному времени, в котором мы живем.  
Поэтому давайте радовать друг друга и наслаждаться искусством».

звездный десант. Оркестр Алекса Мендхама, который состоит  
из 11 человек, является резидентом лондонского отеля «Савой». Российские 
зрители могли видеть этих музыкантов в таких фильмах, как «Аббатство Даун-
тон» и «Мистер Селфридж». Не так давно к исключительно мужскому коллекти-
ву присоединились прекрасные дамы – вокалистки сестры Данлоп.

Магия первых дней 
Платоновского фестиваля

Воронеж вновь стал культурной столицей России: 2 июня в нашем городе 
открылся шестой форум искусств. Необычные постановки, фантастические 
концерты, уникальные выставки и инсталляции, встречи с известными писате-
лями и режиссерами – событий так много, что, кажется, успеть побывать даже 
на бесплатных просто невозможно. Однажды погрузившись в эту магию, ты, 
как зачарованный, начинаешь постигать тайны планеты Культура. Мечтаешь 
стать постоянным участником этого волшебного действа. Создается впечат-
ление, что дирекция Платоновского фестиваля заключила договор даже с 
небесной канцелярией. Когда выступает лондонский оркестр – целый день 
моросит дождь. На сцену выходит композитор из Израиля – погода теплая 
и солнечная. Приезжает музыкант из Венеции – и вот уже на главных улицах 
города плещутся «волны Адриатического моря»…

360 лампочек и 7 километров кабеля
Трогательный, необыкновенно добрый, одновременно смешной и грустный спек-
такль «Белое на белом» привезла в Воронеж швейцарская Компания Финци Па-
ска, которую часто называют театром ласки или нежного прикосновения.
В его основе – огромное количество микротехник, позволяющих достичь лег-
кости, изящности и свободы движения. Режиссер акцентирует внимание зри-
телей на мелких деталях, пытается вывести на эмоции, заставляет задуматься 
о хрупкости человеческой души.
В этой истории задействованы всего два человека, и они попеременно расска-
зывают зрителям о себе и друг о друге. У героев в исполнении бразильской ак-
трисы Элен Биттенкорт и голландца Гуса Меусэна совершенно разная судьба, 
но они объединены искусством. Воспоминания Хелены и Руджеро (именно так 
зовут персонажей спектакля) чередуются с событиями, которые происходят 
здесь и сейчас. Стоит лишь набраться немного смелости и начать головокру-
жительный роман…
И Элен, и Гус – театральные актеры с цирковым прошлым. Видимо, поэтому 
им так комфортно в спектакле-клоунаде. Она играет артистку. Он – рабочего 
сцены. Декораций немного, зато обилие источников света: 360 лампочек со-
единены между собой 7 километрами кабеля.
«Для меня белый цвет, прежде всего, это память, – рассказывает клоун Гус 
Меусэн. – Он связан с вещами, которые нам дороги – стаканом молока, при-
несенным бабушкой, платком, данным мамой, тарелкой, поставленной на стол 
отцом. Я пытаюсь погрузить зрителей в воспоминания, возродить былые эмо-
ции и чувства».

Главное – не превратиться в носороГа!
Впечатляющий фон, резкая смена цвета, зрелищное видео, экстравагантные 
костюмы, гротескный грим… Форум искусств открылся спектаклем «Носоро-
ги» Роберта Уилсона. Самый известный в мире театральный режиссер поста-
вил его в Румынии – на родине драматурга Эжена Ионеско. В основе данной 
работы не развлекательная и, к сожалению, до сих пор актуальная пьеса.
«Мы создали мультимонолог. Главный герой может взять на себя роль любого 
человека. Или внезапно стать носорогом. В оригинальном тексте немного не 
так, – поясняет помощник Роберта Уилсона Шарль Шеми. – Вы увидите «до-
кументальный фильм», в том числе об актерах Национального театра Крайовы, 
с которыми мы работали».

Эпоха великоГо ГЭтсби. 
полное поГружение
Несмотря на дождь, который шел прак-
тически целый день, субботним вече-
ром 4 июня в парке рядом с дворцом 
Ольденбургских было многолюдно. 
Сотни жителей столицы Черноземья 
приехали сюда, чтобы насладиться му-
зыкой «винтажного Голливуда».
Путешествие в «золотой век джаза» 
организовали харизматичный дирижер 
и вокалист из Великобритании Алекс 
Мендхам и его оркестр. Музыканты, 
играющие на подлинных инструментах 

20–30-х годов прошлого века, исполни-
ли произведения Коула Портера, Ирвин-
га Берлина, Джорджа Гершвина и других 
фаворитов эпохи Великого Гэтсби.
Замок принцессы Ольденбургской 
давно не принимал столько галантных 
джентльменов и дам в изысканных на-
рядах. И это не просто красивые слова. 
Часть зрителей, пришедших на концерт, 

была одета в смокинги и вечерние пла-
тья. Практически как в фильме с Лео-
нардо ДиКаприо. Промозглый ветер и 
непогода не помешали гостям фестива-
ля насладиться прекрасной музыкой под 
открытым небом. Тем более что, когда 
оркестр появился на сцене, ливень за-
кончился как по мановению волшебной, –  
а точнее дирижерской – палочки.
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В конце прошлой недели начала свою 
работу, пожалуй, одна из самых атмос-
ферных площадок Платоновского фе-
стиваля. Она находится в помещении, 
где когда-то размещалась типография 
газеты «Коммуна». Для этого издания 
молодой корреспондент Андрей Плато-
нов писал свои тексты…

Заброшенное Здание, ставшее арт-центром

Впервые арт-центр на проспекте Рево-
люции, 39б, задействовали в програм-
ме пятого форума искусств. Но и в этом 
году здесь кипит жизнь – проходят вы-
ставки, кинопоказы, встречи с деятеля-
ми культуры. Практически на все меро-
приятия вход свободный.
Кстати, на этот раз организаторы ре-

шили использовать не только первый, 
но и второй этаж заброшенного здания. 
Здесь разместилась тотальная инстал-
ляция «Практики взросления» Алексан-
дра Шишкина-Хокусая.
Помимо этого, в «Коммуне» можно по-
смотреть экспозицию «Незавершенный 
Эйзенштейн» – стендовую реконструк-

цию замысла фильма «Да 
здравствует Мексика!» А 
также фотопроект «Со-
кровенный», автор ко-
торого Алексей Бычков 
представил свой взгляд 
на тему платоновского че-
ловека.

экскурс в историю. Камерный театр в Москве существовал с 1914  
по 1949 год. Он снискал мировую известность (гастролировал по Европе, Южной 
Америке) и стал ярчайшим явлением XX века. Его постановками восхищались  
Бернард Шоу, Бертольт Брехт и Юджин О’Нил, но даже всеобщее признание  
не уберегло уникальное учреждение от гибели. Сегодня в историческом здании  
располагается Московский театр имени Александра Пушкина.

крупнейший в россии. Театральный музей имени Алексея Бахрушина 
основан в 1894 году крупным промышленником, коллекционером и меценатом. В его  
коллекции более 1,5 миллиона экспонатов. Среди них – эскизы костюмов и декораций 
выдающихся мастеров сценографии, фотографии и портреты, костюмы великих актеров, 
программы и афиши спектаклей, редкие издания, предметы декоративно-прикладного 
искусства.

продолжение следует...

   событие

в Гостях у таирова и коонен
В выставочном зале на Кирова можно бесплатно посмотреть экспозицию, 
посвященную основателю Московского Камерного театра, его супруге, став-
шей музой выдающегося режиссера, и их лучшим совместным работам. Всего   
более 70 предметов (афиши, фотографии, эскизы, макеты декораций) из 
коллекции Музея имени Бахрушина. 
Напомним, что творчество Александра Таирова стоит в одном ряду с дея-
тельностью Станиславского, Мейерхольда и Вахтангова. Он стремился соз-
дать «синтетический театр», актеры которого помимо драматических данных 
обладали бы музыкальным вкусом и владели бы пантомимой. Камерный был 
для этого режиссера и его жены Алисы Коонен не только местом работы, но 
и домом. Их квартира располагалась непосредственно в учреждении.

«Без культуры оБщество –  
лишь разоБщенная груППа 
ПотреБителей»

Сергей ЧИЖОВ, депутат Госдумы от Воронежской 
области, член Попечительского совета Международ-
ного Платоновского фестиваля искусств:
– Какой бы сильной ни была экономика, без культуры 
общество не больше чем разобщенная группа потреби-
телей. Только правильные ценности, транслируемые из 
поколения в поколение, делают предпринимателей – ме-
ценатами, ремесленников – художниками, солдат – ис-
тинными защитниками Родины. 
Именно поэтому одной из своих приоритетных задач в 
Госдуме я считаю привлечение из федерального бюджета 
средств на реализацию культурных проектов в Воронеж-
ской области. В частности, удалось привлечь средства на 
реконструкцию Театра драмы имени А. Кольцова, строи-
тельство нового здания Камерного театра и другие.

Безусловно, такие проекты, как Международный Платоновский фестиваль, требу-
ют совместных усилий всех заинтересованных лиц. Будь то непосредственно орга-
низаторы, артисты или представители средств массовой информации. Но особое 
значение для реализации таких начинаний имеет политическая воля, присутствие 
авторитетного лидера. Воронежской области в этом отношении, бесспорно, повез-
ло с губернатором. И я искренне рад приносить пользу региону и помогать Алек-
сею Васильевичу Гордееву не только в качестве депутата Госдумы, но и в составе 
Попечительского совета Платоновского фестиваля!

Биение сердца, всплеск эмоций, вибра-
ция нервов в переплетении света и тени –  
все это завораживающий танец Као-
ри Ито. Автор постановки – хореограф 
Орельен Бори – мастер игры с простран-
ством и точками опоры. Изучив биогра-
фию японской балерины и познакомив-
шись с ней лично, он создал магический 
спектакль, как нельзя лучше отража-
ющий суть взаимоотношений человека с 
окружающим миром.
«Сплетение», безусловно, одна из наибо-
лее оригинальных и необычных находок 
шестого форума искусств. Как только 
Каори появляется на сцене, становится 
понятно, что она, ее танец и ее мироощу-
щение во многом схожи с персонажами, 
придуманными Андреем Платоновым.
Сложный и завораживающий язык  
(в данном случае язык тела), конфликт с 
собой и пространством, безрезультатные 

поиски выхода… Каждый видит в движе-
ниях Ито что-то свое. Она обнажает душу, 
свободно передвигаясь между тысячами 
туго натянутых нитей. Зачастую плавно, 
порой рывками, каким-то невероятным 
способом поднимаясь в воздух и паря над 
сценой… При этом абсолютно непонятно: 
пространство руководит телом или тело 
управляет пространством.
Изначально француз Орельен Бори пред-
полагал, что в спектакле задействуют 
марионетку, похожую на известную бале-
рину. Но в итоге было принято решение 
отказаться от тяжелой и неповоротливой 
куклы и пригласить Каори. «Нити – самое 
большое препятствие для танцовщицы», – 
сказал хореограф перед началом репети-
ций, и эта фраза стала отправной точкой 
их совместной работы. Ито была готова 
на все, чтобы доказать, что справится с 
любой, даже очень сложной задачей.
Чтобы сконструировать площадку, на 

которой она танцует, потребовалось  
3 недели и 5 тысяч нитей (каждая из них 
весит 40 граммов). А для того, чтобы на-
учиться балансировать между ними, –  
3 месяца. Зато теперь, когда Каори 
скользит в этом зыбком пространстве, 
зрители могут следить не только за ней, 
но и за изменениями декораций. «Раз-
говор» нитей передают сотни микрофо-
нов, установленных на полу и потолке 
фантастического сооружения.
Так кто же главный в данной игре – ку-
кловод или марионетка? Вот что сама 
Ито думает по этому поводу: «Интерес-
но наблюдать, как марионетки манипу-
лируют окружающими людьми. Сейчас 
я объясню свою мысль. Практически 
каждому из нас в жизни хоть раз прихо-
дилось делать вид, что мы якобы кому-
то подчиняемся. А на деле использовать 
это в своих целях. Типичный пример – 
взаимоотношения мужчин и женщин».

может ли марионетка управлять миром?

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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второе рождение. В Центральном парке культуры и отдыха после реконструкции открылся 
Зеленый театр. Теперь он представляет собой площадку на 1600 мест со зрительным залом, сценой 
и административным зданием сложной конфигурации с переменной высотой. Как и планировалось, 
работы были завершены к началу проведения Международного Платоновского  фестиваля искусств.

у города появятся новые «легкие». В Малышевском 
карьере микрорайона Шилово высадили молодые сосны. Как отмечают 
экологи, в будущем три дополнительных гектара хвойного леса будут 
способствовать улучшению качества городского воздуха. 

УФАС vs ЕПСС: продолжение следует?

нашла коса на камень
Основной конфликт начался, когда 

антимонопольная служба возбудила дело 
по факту нарушения закона «О защите 
конкуренции». Ведомство ссылалось 
на материалы УФСБ и ряд заявлений 
от воронежцев, недовольных тем, что 
отчисления отправляются на расчетный 
счет ЕПСС. В этом есть резон: в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством деньги должны приходить только 
на спецсчет и расходоваться на нужды 
конкретного дома. В мае прошлого 
года Управление выдало предписание 
о прекращении соглашений центра и 
управляющих компаний. В ЕПСС с 
этим не согласились, однако попытка 
обжаловать решение в Арбитражном 
суде оказалась неудачной. 

В итоге Единый расчетный центр 
все-таки выполнил требования анти-
монопольщиков: спецсчет открыли, 
новый алгоритм работы в практику 
работы с ресурсоснабжающими орга-

31 мая единый расчетный центр проиграл суд управлению антимонополь-
ной службы. Причиной иска стало обвинение в ограничении конкуренции, 
выдвинутое в адрес ЕПСС. В результате,  к ответственности ведомства  при-
влекло не только это акционерное общество, но и 16 управляющих ком-
паний. Общая сумма штрафов составила свыше 100 миллионов рублей, 
правда вопрос о порядке и сроках их выплаты пока остается открытым.

низациями внедрили. Однако вскоре 
эта модель была признана руководством 
организации неэффективной, а решение 
арбитража – оспорено. Уже в начале 
марта Единый расчетный центр вос-
становил договоры с управляющими 
компаниями и вновь начал самостоя-
тельно рассчитываться с поставщиками. 
Через некоторое время антимонопольное 
ведомство вновь добилось пересмотра 
судебного решения: кассация поставила 
точку в разбирательствах, установив 
законность претензий УФАС.

управляющие компании готовятся 
выплатить штрафы

Во время брифинга, состоявшегося 
2 июня, руководитель Воронежского 
УФАС Владимир Рохмистров отме-
тил, что при наложении взысканий 
управление применило самую нижнюю 
планку. Спикер уверен, уплата штрафов 
не спровоцирует банкротства органи-
заций-ответчиков.

Между тем управляющие компании 
обеспокоены, что санкции пришлись 
на самый разгар ремонтных работ, и 
через СМИ предупреждают: если после 
оплаты кто-то из них докажет свою 
несостоятельность, подконтрольные 
районы не смогут должным образом 
подготовиться к зимнему периоду. 

Однако руководитель воронежского 
УФАС уверен, оплатить неустойки 
организации смогут, в частности, из 
тех средств, которые перечисляются им 
на содержание аппарата и персонала.

На вопрос, не лягут ли расходы по 
штрафным санкциям на воронежцев, 
спикер ответил: «Никогда никто из соб-
ственников жилья не примет решение 
по включению этих затрат в тарифы. 
Это исключено». И действительно: 
дополнительные пункты в платежках 
могут появиться только по решению   
общедомового собрания.

требуют продолжения проверок
Антимонопольная служба рассчи-

тывает, что учредители инициируют 
проверку ЕПСС – необходимо убе-
диться в отсутствии факта нецелевого 
расходования средств. В свою очередь, 
Единый процессинговый центр уве-
домил клиентов, что во исполнение 
постановления суда все работающие 
с центром Ресурсоснабжающие орга-
низации, управляющие компании и 
товарищества собственников жилья в 
ближайшее время перейдут на новую 
систему расчетов. Это значит, что деньги 
теперь будут поступать напрямую 
исполнителям услуг. При этом порядок 
оплаты не изменится.

двойные домофонные стандарты
Вместе с тем стоит отметить, что 

история с расчетным счетом получила 
не такой широкий резонанс, как так 
называемый передел  домофонного 
рынка между управляющими компа-
ниями и обслуживающими организа-
циями. Напомним, все началось с того, 
что ЕПСС включил графу «домофон» 
в общие платежки по квартплате. При 
этом квитанции от компаний, обслужи-
вающих оборудование, никуда не делись. 
Спор о том, кто будет принимать деньги 
за обслуживание населения, мирным 
путем разрешить не удалось.

Летом 2015 года в силу вступило 
решение арбитражного суда, согласно 
которому обслуживание домофонного 
оборудования было признано делом УК. 
Однако, после того как 16 управляющих 
компаний, работающих с Единым рас-
четным центром, почти одновременно 
заключили договор с ООО «Домофон-
Ресурс», УФАС возбудило уголовное 
дело по признакам нарушения закона 
«О защите конкуренции» и выиграло 
суд.  Однако некоторые воронежцы про-
должают получать двойные квитанции. 
Кто-то платит по обеим, кто-то – только 
управляющей компании, но при этом все 
ждут, когда ситуация придет к своему 
логическому завершению.

татьяна головаЧева, председатель комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и тарифам воронежской об-
ластной думы:
– В сложившейся ситуации окончательные выводы делать рано. В связи с 
тем, что ЕПСС подал апелляцию, дело еще не передано судебным приста-
вам. Это значит, что решение в силу пока не вступило. Что касается возмож-
ного банкротства управляющих компаний, то здесь все зависит от позиций 
самих организаций. Дело в том, что даже при условии невозможности об-
жалования дела, для выплаты каждого штрафа обозначается определенный 

срок. То есть каждая УК должна будет выплатить штраф не единовременно, а за определенный 
период. Кроме того, если сумма все-таки окажется для компании слишком большой, она может по-
дать встречный иск. Есть грамотные юристы, которые подскажут, как это лучше сделать. В любом 
случае воронежцам не стоит опасаться, что эти расходы лягут на их плечи.

экспертное мнение

ситуацию с двойными платежками 
могут решить сами собственники 
жилья на общедомовом собрании

Екатерина РУДЕНКО

Арбитражный суд при-
знал ЕПСС виновным в 
заключении антиконку-
рентных соглашений
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как гром среди ясного неба. В 2004 году из-за сбоя  
в системе оповещения цунами застало врасплох жителей 14 государств. 
В итоге от разгула стихии пострадали более 230 тысяч человек. Высота 
гигантской волны, вызванной землетрясением, достигала 30 метров.

как из рога изобилия. 17 июня 1940 года в Горьковской, а ныне Нижего-
родской области наблюдалось необычное природное явление – дождь из серебряных 
монет. Как выяснилось позднее, объяснение аномалии достаточно прозаично: налетев-
ший на регион смерч извлек клад, хранившийся в земле с XVI века.

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

В объятиях стихии
Почему мир сотрясают 
природные катаклизмы?
Наводнения и лесные пожары, град величиной с грецкий 
орех и аномальная жара. Начиная с конца весны, приро-
да остается одним из главных ньюсмейкеров. Корреспон-
денты «ГЧ» решили разобраться, какие регионы страдают 
от капризов природы и почему.

азия тонет
В конце мая проливные дожди спро-

воцировали наводнение в Китае: в про-
винции Хунань сразу четыре крупных 
водохранилища вышли из берегов. 
Потоки воды практически моментально 
накрыли прибрежные и низменные 
районы. В уезде Гуйдун из-за оползня 
оказалось перекрыто скоростное шоссе. 
В общей сложности пострадали более 70 
тысяч местных жителей, 4 тысячи домов 
разрушены или повреждены.

На Пакистан в первый же день лета 
обрушился мощный ураган. Как сооб-
щает ТАСС, в эпицентре бедствия ока-
зались столица Исламабад и город 
Раваллинди. Порывы ветра достигали 
скорости 41 метра в секунду, были обе-
сточены некоторые районы, свыше ста 
человек получили травмы различной 
степени тяжести.

мистическое исчезновение
Недавно в Чили буквально за одну 

ночь исчезло... озеро Риеско. Теперь 
геологи пытаются разобраться, куда 
пропала вода, которая покрывала пят-
надцать тысяч квадратных километров 
земли. По одной из версий, которая, 

По данным Воронежского Гидрометцентра, через 
наш регион прошел холодный фронт циклона. А это 
значит, что грядет похолодание – до + 17 градусов 
в дневное время суток. К концу недели количество 
осадков будет устойчиво снижаться, а в выходные 
температура поднимется до + 20.

ДО СОлнЕЧных ДнЕй 
РУкОй ПОДАть!

впрочем, так и не нашла подтверждения, 
все дело в активизации Тихоокеанского 
огненного кольца – зоны, в которой 
сосредоточено 328 действующих вулка-
нов. В этом случае в земной коре должен 
образоваться разлом, но он до сих пор 
не обнаружен.

во власти циклона
На днях юго-восток США принял 

удар тропического циклона «Колин», 
движущегося в сторону штата Джор-
джия. Скорость ветра достигала 80 кило-
метров в час. Прибрежные населенные 
пункты затоплены. В 34 округах введено 

чрезвычайное положение. Бедствие не 
обошло стороной даже Австралию: 3 
июня на северо-востоке страны сообща-
лось об ураганном ветре, интенсивных 
ливнях и наводнениях.

Юг Германии также пострадал от 
стихии: потоки воды сносили на своем 
пути все: переворачивали автомобили, 
ломали деревья. По меньшей мере, десять 
человек погибли. 

и курорт не курорт
Режим локальной чрезвычайной 

ситуации объявлен в Лазаревском 
районе, где за сутки выпало около 200 

реклама

миллиметров осадков – почти двух-
месячная норма. Уровень воды в реках 
поднялся на 1,5–2 метра, нарушено 
движение к трем населенным пунктам. 
От ливней и градов также значительно 
пострадала Северная Осетия.

удвоили эффект
Если не брать в расчет различ-

ные «теории заговора», строптивый 
характер природу вынуждают демон-
стрировать два фактора: глобальное 
потепление климата и Эль-Ниньо. На 
первом в одном из интервью акценти-
ровал внимание аудитории метеоролог 
Найджел Арнелл из Ридингского уни-
верситета в Великобритании. По его 
словам, «корень зла» – в омега-блоке –  
потоках воздуха, движущихся по тра-
ектории, напоминающей греческую 
букву. Из-за этого над некоторыми 
областями образуется низкое давление 
и повышается количество осадков. 
Арнелл предполагает, что глобальное 
потепление может привести к удержа-
нию большого объема воды в атмосфере 
планеты, а значит, – к повышению 
уровня осадков в одних регионах и 
засухам в других. А вот руководитель 
Воронежского Гидрометцентра Алек-
сандр Сушков напоминает, по одной из 
версий, природные катаклизмы также 
могут происходить из-за Эль-Ниньо – а 
именно его смещения к востоку, из-за 
которого ослабевают пассаты и замедля-
ется скорость подъема глубинных вод к 
поверхности в восточной части Тихого 
океана, у берегов Перу. Такие изменения 
возникают периодичностью в 3–8 лет, 
провоцируя резкие изменения климата.
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  общество
приятный бонус. В этом году 12 июня –  
праздничный день – выпадает на воскресенье,  
в связи с этим уик-энд продлится чуть дольше, 
чем обычно: с 11 по 13 июня.

как по накатанной. Ремонтные работы на участке федераль-
ной трассы Р-298 «Курск-Воронеж» в селе Новомакарово будут про-
должаться вплоть до 15 сентября. За это время дорожники планируют 
восстановить верхний слой асфальтобетонного покрытия. 

уважаемые жители  
воронежской области!

Поздравляем вас с Днем России!
Этот молодой праздник уже стал 

символом всей многовековой исто-
рии нашей Отчизны. Вспоминая о до-
стижениях отечественной культуры и 
науки, победах российского оружия, 
о доблести и славе соотечественни-
ков, мы чувствуем безмерную гор-
дость за родную землю. 

Наш край не раз играл ключевую 
роль в судьбе России. Воронежская 

дорогие воронежцы!
от всей души поздравляем 

вас с днем россии!
В этот главный государственный 

праздник нашей страны каждый ее 
гражданин ощущает свою причаст-
ность к великой державе, ее прошло-
му, настоящему и будущему. И это 
не просто слова. Ежедневный труд 
каждого из нас, благополучие любой 
воронежской семьи, успех и дина-
мичное развитие столицы Чернозе-
мья, равно как и других российских 

Губернатор
Воронежской области 

а. в. гордеев 

Глава городского  
округа город  

Воронеж  
а. в. гусев

Председатель 
областной Думы
в.и. нетесов

Председатель  
Воронежской  

городской Думы  
в. ф. Ходырев

область и сегодня занимает лидирующие позиции в РФ по масштабу преобразо-
ваний в сельском хозяйстве, промышленности, культуре. 

Вместе со всей страной мы сейчас переживаем не самый благоприятный пе-
риод, связанный с влиянием на экономику ряда внешних факторов. Но это не 
мешает нам наращивать производственный и человеческий потенциал, форми-
ровать условия для повышения деловой активности, укреплять международные 
связи и строить планы на будущее. 

Воронежцев всегда отличали патриотизм и умение объединиться для дости-
жения целей. Уверены, вместе мы сможем приумножить богатство родного края!

дорогие земляки!
от всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла, 

мира, оптимизма и новых побед во имя процветания отечества!
с праздником!

городов и регионов – это значимые элементы независимости, могущества и про-
цветания нашего государства.

Энергия сплоченности общества, свобода и ответственность являются мощным 
ресурсом движения вперед, гарантией реализации самых смелых и масштабных 
проектов на благо областного центра и его жителей, а воронежцы, мы уверены, 
своими достижениями впишут немало славных страниц в новую историю нашей 
Родины!

пусть в каждой воронежской семье царят мир, любовь, взаимопони-
мание! счастья вам, здоровья и благополучия! 

с днем россии, дорогие земляки!

12 июня – день россии

Воронежцы выдержали 
экзамен на знание истории
Из года в год данные тематических  опросов ВЦИОМ говорят о крайне 
низкой осведомленности россиян о Дне России. Социологи утверждают: 
лишь порядка 4 % граждан могут точно объяснить историческую подопле-
ку этой даты. При этом количество россиян, которые знакомы с историей 
праздника, не меняется год от года. Корреспонденты «ГЧ» решили прове-
сти «эксперимент» и проэкзаменовать воронежцев на знание «биографии» 

этой важной даты.

Надежда ГОРОХОВА, пенсионер:
–  В ближайшее воскресенье мы 
будем отмечать День России – этот 
праздник приурочен к первым в исто-
рии нашей страны президентским 
выборам. Хорошо помню то время: 
мы были уверены – нас ждет светлое 
будущее. Частично надежды, конечно, 
оправдались. Но многое – только 
предстоит сделать.

Валентина МАЛЬЦЕВА, пенсионер:
 – Для меня День России – по-прежнему 
новый, непривычный праздник. Он 
посвящен созданию Российской Феде-
рации и, безусловно, нужен всем нам. 
Я люблю Россию, но в то же время 
иногда ностальгирую по прошлому: 
все-таки распад СССР потряс многих. 
Для некоторых Союз был, буквально, 
всем. Поэтому и сравниваем постоянно 
нынешнее время и ту эпоху.

Эльвира, студентка: 
– 12 июня – день, когда была подписана Декларация о государствен-
ном суверенитете и наша страна была провозглашена независимым 
государством. Точно не помню, когда был учрежден сам праздник. 
Наверное, сразу после перестройки, где-то в 1992 году. Насколько 
я знаю, тогда старшее поколение не очень позитивно восприняло 
распад СССР. Но постепенно жизнь стала налаживаться, и  сейчас 
мои бабушки поддерживают действующую власть.

Праздничной датой 12 июня стало в 1992 году. Празд-
ник носил название «Дня декларации о государствен-
ном суверенитете РФ». В 1998 году Борис Ельцин 
предложил переименовать его в День России. Прав-
да, соответствующие изменения были закреплены  
на уровне законодательства лишь в 2002 году. 

справка «гЧ»
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спорт и не только. На фестивале «Зарядка» жители столицы Черноземья 
могут бесплатно проконсультироваться с психологами и посетить лекции по здоровому 
питанию. «В этом году будет расширена танцевальная программа, появятся дополни-
тельные силовые тренировки», – информируют организаторы проекта.

Что готовит нам третий 
сезон проекта «Зарядка»?

Вдох глубокий, руки шире, не спе-
шите три-четыре… Знаменитую 
песню Владимира Высоцкого зна-
ет, пожалуй, каждый житель на-
шей страны. Давно доказано, что 
«общеукрепляющая и утром отрез-
вляющая» гимнастика способствует 
бодрости духа и отменному здоро-
вью. Особенно под руководством 
профессиональных инструкторов. 
Теперь вы можете убедиться в этом 
лично!

В нашем регионе стартовал спор-
тивный фестиваль «Зарядка», в рамках 
которого будут проходить бесплатные 
занятия по фитнесу, йоге и танцам. К 
открытым урокам с июня по октябрь 
могут присоединиться все желающие, 
независимо от возраста и физической 
подготовки.

Тренировки проводятся в парке 
«Алые паруса», у ТЦ «Арена» и в Цен-
тральном парке культуры и отдыха. 
Площадки оборудованы искусствен-
ным освещением, поэтому заниматься 
можно даже в сумерки. Сборно-раз-
борные конструкции позволяют пере-
мещать их практически в любое удоб-
ное место. 

В первый день лета одну из площа-
док для массовых занятий спортом 
в «Алых парусах» посетил губерна-
тор Воронежской области Алексей 
Гордеев. Он осмотрел территорию 
и побеседовал с организаторами 
фестиваля.

Чис ло л юдей, п р ед поч и та- 
ющих заниматься физкультурой на 
открытом воздухе, растет с каждым 

годом, уверена руководитель проекта 
Надежда Понарина. И подобный фор-
мат популярен не только в столице 
Черноземья – на протяжении двух 
лет регулярные тренировки прохо-
дят в Павловском, Россошанском и 
Верхнехавском районах.

Единственная проблема – непо-
года. Проводить открытые уроки в 
дождь невозможно. Поэтому акти-

первый фестиваль «зарядка» со-
стоялся в воронеже в 2014 году

10 % респондентов символом на-
шей страны считают патриотизм,  
6 % – медведя

На протяжении полутора часов в парке «Алые паруса» прохо-
дили мастер-классы и открытые уроки по танцам

висты движения за здоровый образ 
жизни обратились к главе региона с 
просьбой установить специальные 
навесы. Алексей Гордеев пообещал 
помочь, заверив, что воронежские 
власти и дальше будут развивать 
инфраструктуру для массовых заня-
тий спортом.

Ольга ЛАСКИНА

безопасность – прежде всего. По поручению главы региона в городских парках  
и скверах будут усилены меры безопасности: там, в рамках программы «Безопасный город», будут 
установлены камеры видеонаблюдения. Данное решение даст воронежцам чувство защищенности,  
а у правоохранительных органов появится возможность более оперативно находить правонарушителей.

Чисто символически...Специалисты Фонда общественно-
го мнения в ходе очередного опро-
са выяснили, какие именно образы  
и символы в сознании россиян наи-
более прочно связаны с Россией. 
Наиболее популярные ответы –  
достаточно предсказуемы: 15 % ре-
спондентов назвали государствен-
ный флаг, а 14 % – герб. 

«Дизайн» российского герба, как 
выяснилось, тоже хорошо знаком по-
давляющему большинству россиян: 
достаточно точно его смогли описать 
более 80 % участников опроса. Кста-
ти, такое же количество людей может 
безошибочно воспроизвести после-
довательность цветов на триколоре.

Почти половина рос-
сиян – в общей слож-
ности 47 % – знает 
гимн в буквальном 
смысле от первой до 
последней строчки: 
они помнят как сло-
ва, так и мелодию. 
Чаще всего обла-
дателями отменной 
памяти оказываются 
граждане в возрасте 
от 18 до 30 лет. А вот 
респонденты сред-
них лет могут вос-
произвести только 
мелодию. 
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все лучшее – детям! На софинансирование отдыха маленьких россиян в этом году федеральным центром 
предусмотрено более 4 миллиардов рублей. Воронежская область благодаря этой поддержке сможет полностью по-
крыть потребности в отдыхе инвалидов, сирот и других категорий детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

новый глава. 6 июня депутаты Борисоглебской 
гордумы выбрали нового мэра. Им стал ранее исполняв-
ший обязанности градоначальника Андрей Пищугин.

«Семилукский огнеупорный завод 
станет флагманом в своем секторе» 
31 мая глава региона Алексей Гор-
деев с рабочей поездкой посетил 
Семилукский район. Он осмотрел 
открывшийся после долгожданной 
реконструкции Дворец культуры, 
обсудил проект будущего ЗАГСа, 
ознакомился с работой компании, 
занимающейся выращиванием по-
садочного материала, а также про-
инспектировал ключевое не только 
для района, но и для всей области 
предприятие – Семилукский огнеу-
порный завод.

ООО «Объединенные питом-
ники» в этом году отметило юбилей –  
15 лет работы. За это время компания 
сумела стать важным участником 
рынка, внесла значительный вклад 
в озеленение столицы Черноземья 
и завоевала престижную награду 
международной выставки-ярмарки 
«Воронеж – город-сад».

Сегодня качество реализуемой 
продукции – одно из главных конку-
рентных преимуществ организации.

«Многое, что продается сегодня в 
супермаркетах, – импортного произ-
водства и в 50 % случаев не выживает в 
наших погодных условиях, – рассказал 
губернатору генеральный директор 
компании Сергей Дзырук. – Мы же 
гарантируем, что наши деревья и 
кустарники будут долгое время радо-
вать наших покупателей».

«ставим задачу сделать  
загс в этом году»

Затем губернатор посетил район-
ный Дворец культуры в Семилуках. 
Построенное в 30-х годах здание не 

ремонтировалось десятилетиями. 
С 2011 по 2015 годы в ДК была про-
ведена поэтапная реконструкция на 
сумму свыше 100 миллионов рублей. 
Сегодня во Дворце в различных твор-
ческих кружках занимаются более 300 
человек, в оборудованном по совре-
менным требованиям зрительном зале 
на 380 мест проводятся все массовые 
праздники и мероприятия. А в одном 
из помещений планируют открыть 
зал для регистрации браков. Как рас-
сказала главе региона руководитель 
управления ЗАГС области Марина 
Севергина, вся проектно-сметная 
документация уже готова, экспертиза 
проведена – дело за финансированием. 
В общей сложности требуется порядка 
10 миллионов рублей. 

Губернатор оценил масштаб работ, 
которые необходимо провести, и при-
нял важное решение: «Ставим задачу 
сделать ЗАГС в этом году, чтобы пары 
могли заключать браки в достойных 
условиях».

предприятие, известное  
на всю страну

Свою рабочую поездку Алексей 
Васильевич завершил посещением 
Семилукского огнеупорного завода, 
который с октября прошлого года 
является обособленным подразделе-
нием ООО «Ника ПетроТэк». Сейчас 
на предприятии продолжается рекон-

струкция и строительство нового цеха 
помола. В будущем планируется вос-
становить производство огнеупоров, 
увеличить численность сотрудников 
более чем до тысячи, а также модерни-
зировать все заводские помещения –  
это позволит увеличить сбыт про-
дукции в 2–3 раза.

«Семилукский огнеупорный завод 
известен на всю страну, и несколько лет 
назад было жалко потерять это пред-
приятие. Честно скажем, мы риско-
вали, когда сюда вошли акционеры, 
разработали свой план действий, –  
сообщил губернатор. – Мы прошли 
целый ряд трудностей, пока нашли 
достойного инвестора. Надо при-

знать, что и некоторые структуры от 
государства не верили в этот проект и 
даже мешали его реализовать. Сегодня 
видим, что инвестор вложил почти  
1,5 млрд рублей, продукция устойчиво 
пошла, есть два главных потреби-
теля – нефтедобывающая отрасль и 
металлургия. Будет восстановлено 
производство и непосредственно огне-
упоров. В ближайшее время инвестор 
вложит еще 200 млн рублей, и появится 
еще один цех. Рынок показывает, что 
продукции можно сбывать в два-три 
раза больше, поэтому надо быстрее 

наладить ее производство», – под-
черкнул губернатор.

В планах предприятия – увеличе-
ние численности сотрудников с 800 
более чем до тысячи, а также рекон-
струкция всех помещений. «Предпри-
ятие будет развиваться в пять этапов. 
Все помещения завода, которые нахо-
дятся на этих 40 га, реконструируют 
и задействуют в производственной 
цепочке. Сегодня можно четко кон-
статировать, что завод восстановит 
свое былое имя и станет флагманом 
в своем секторе», – резюмировал 
Алексей Гордеев».

во дворце культуры была прове-
дена поэтапная реконструкция на 
сумму свыше 100 миллионов ру-
блей

Наталья ШОЛОМОВА

Реконструкция Семилукского 
огнеупорного завода по-
зволит в 2–3 раза увеличить 
объемы сбыта продукции ООО «Объединенные питомники» достигло 

значительных успехов на ниве импортоза-

мещения посадочных материалов

Позитивный тренд
Воронежские семьи повысили 

свое благосостояние
По итогам исследования, охватив-

шего 85 российских субъектов*, эксперты 
выяснили: несмотря на 4,2 %  увеличение 
средней номинальной заработной платы, 
благосостояние россиян в сравнении 
с прошлым годом снизилось. Так, в 
среднем свободный остаток денежных 
средств в семьях, воспитывающих 
двух детей, сократился на 13 % – до 

28 100 рублей. При этом значительно 
увеличилось количество регионов, где 
у родителей остается менее 10 тысяч 
рублей. Если в 2014 году их было 6, то 
теперь – 26. 

Лишь в 15 субъектах наблюдается 
положительная динамика. Их состав 
с 2014 года остался неизменным. Лиде-
ром рейтинга уже в пятый раз стал 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
богатый полезными ископаемыми. 
Там в среднестатистической семье  
остаток денежных средств составляет 
91 227 рублей. Далее идет Чукотский 
автономный округ и Москва. А самым 
бедным регионом оказалась Псковская 
область, где в семье с двумя детьми 
остается всего 570 рублей.

Воронежская область в рейтинге 
благосостояния семей поднялась на 4 
позиции и занимает 36 место. После всех 
необходимых трат в семье с двумя детьми 
остается 16 738 рублей. Из соседей по 
Черноземному региону более высокую 
позицию занимает только Белгородская 
область – она расположилась на 34 месте. 

*Эксперты опрашивали семьи, в которых воспитывается двое детей, при условии, что оба родителя получают среднестатистическую зарплату. 
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  онлайн-пРиемная

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. 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
– Давала деньги в долг при свиде-

телях, теперь их не торопятся возвра-
щать. Как мне получить свои деньги 
обратно?

– Если человек к установленному 
времени не возвращает долг, вы име-
ете право направить ему письменную 
претензию. В ней может быть указан 
новый срок исполнения обязательства 
или назначен первоначальный, если 
ранее соглашения о дате возврата 
долга не было. 

По умолчанию, если дата не огово-
рена, займ должен быть возвращен в 
течение 30 дней со дня предъявления 
соответствующего требования. По 
истечении данного периода заемщик 
имеет право обратиться в суд с иском о 
взыскании денежных средств. Помимо 
возврата основной суммы долга человек 
имеет право на получение процентов за 
пользование денежными средствами. 
Их размер определяется пунктом 1 
статьи 395 Гражданского кодекса РФ.

ОСКОРБЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
– Куда можно пожаловаться на 

хамство водителя маршрутки?
– Вы имеете право обратиться  

в Департамент транспорта или Управ-
ление Роспотребнадзора. Также 
урегулированием подобных кон-

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

 вопрос-ответ 

фликтов занимаются сотрудники 
ГИБДД. Жалобу необходимо напра-
вить заказным письмом с обязатель-
ным уведомлением о его получении 
либо лично отнести ее в одну из 
перечисленных инстанций и сдать 
в канцелярию. Срок рассмотрения 
обращения составляет 10 дней с 
момента регистрации.

ТЯГА К ЗНАНИЯМ
– Как перевести ребенка в другую 

школу?
– Технически процедура перевода 

состоит из двух этапов: отчисления 
из одной школы и приема в другую.

Зачисление в новое учреждение 

возможно, если в нем есть свободные 
места. Но при этом преимуществом 
пользуются граждане, проживающие 
на территории, которая закреплена 
за школой.

Напомним, перевод ребенка воз-
можен по инициативе совершенно-
летнего обучающегося либо роди-
телей (законных представителей) 
несовершеннолетнего, а также из-за 
прекращения деятельности образо-
вательного учреждения, либо из-за 
приостановления или аннулирова-
ния лицензии, а также лишения или 
приостановления государственной 
аккредитации по образовательной 
программе.

Юристы настоятельно рекомен-
дуют составить расписку, прежде 
чем давать деньги в долг 

Согласно данным ФОМ, почти пятая 
часть россиян сталкивается с агрес-
сией в общественном транспорте 

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

Приказ о зачислении ребенка  
в новую школу должен быть издан  
не позднее чем через три дня  
с момента подачи документов

алгоритм перевода ребенка  
из одной школы в другую 

1. Обратитесь в администрацию новой 
школы и получите подтверждение, что она 
примет ребенка на обучение.

2. Предоставьте заявление об отчислении 
ребенка из прежней школы.
Оно подается на имя руководителя школы, 
в которой обучается ребенок. Необходимо 
указать Ф. И. О. обучающегося, дату его 
рождения, класс и профиль (при наличии), 
наименование принимающей школы (в слу-
чае переезда указывается только населен-
ный пункт, субъект РФ).
Помимо заявления в школе могут потребо-
вать документ, который подтверждает при-
нятие ребенка в другое учреждение.
На основании указанного заявления школа, 
из которой ребенок переводится, в трех-
дневный срок издает распорядительный акт 
об отчислении.

3. Заберите из прежней школы следующие 
документы:
– личное дело обучающегося;
– документы, содержащие информацию об 
успеваемости, заверенные печатью учреж-
дения и подписью директора.

4. Представьте в принимающее учебное за-
ведение следующие документы:
– заявление о зачислении в порядке пере-
вода (документ направляется на имя руко-
водителя принимающей школы);
– оригиналы документов, удостоверяющих 
личность совершеннолетнего обучающего-
ся или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего
– документы, полученные в школе, из кото-
рой ребенок был отчислен.
Требовать другие документы школа не име-
ет права.

5. Ознакомьтесь с приказом руководителя 
школы (распорядительным актом) о при-
еме ребенка. Он издается в течение трех 
рабочих дней после приема заявления и 
документов с указанием даты зачисления и 
класса.

Подготовлено по материалам местных 
общественных приемных Председа-
теля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

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
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  общество
возвращаясь к истокам. Ровно 315 лет назад Петр I издал указ «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно документу, за десятью не-
мощными людьми должен был ухаживать один здоровый человек. Фактически, именно тогда были заложены 
основы современной системы социальной защиты. В календаре же официальных профессиональных праздни-
ков России эта дата появилась в 2001 году, когда соответствующий приказ подписал Владимир Путин.

идем в рост. По данным регионального управ-
ления федеральной налоговой службы России жители 
нашей области в 2016 году получат 1,9 миллиарда 
рублей в качестве возвращения налоговых вычетов.  
Это на 100 миллионов больше, чем в 2015 году. 

Призвание – помогать
Один день из жизни соцработника
8 июня в России отмечается День 
социального работника. Накануне 
этого праздника корреспонденты 
«ГЧ» решили выяснить, как прово-
дят свои будни представители од-
ной из самых благородных и ответ-
ственных профессий. А помогли 
нам в этом сотрудники управления 
соцзащиты населения Ленинского 
района Неля Кривотулова и Галина 
Крапива.

Учреждение, которое расположено 
в одном из пятиэтажных домов неда-
леко от остановки «Некрасова», по 
праву славится своей теплой атмос-
ферой: здесь сформировался друж-
ный коллектив единомышленников.  

В двух отделениях организации – по 
22 сотрудника, которые занимаются 
адресной помощью тем, кто в ней 
нуждается – одиноким пенсионерам, 
инвалидам, людям, страдающим 
тяжелыми болезнями. За каждым из 
соцработников закреплено минимум 
10 подопечных – профессионалы 
помогают им в решении правовых 
вопросов, в быту, оказывают психо-
логическую поддержку. 

«главная задача – донести 
до человека, что он не одинок»

В эту профессию, требующую 
гуманности, трудолюбия и терпе-
ния, Неля Кривотулова пришла 
около 10 лет назад. Сегодня в зоне 
ее ответственности – улица 20-летия 
Октября, район ВГУ и Цирка, а также 
улица Космонавтов с прилегающим 

частным сектором. Сама Неля Бори-
совна признается, что справиться с 
таким внушительным объемом работ 
непросто, но помогают оптимизм и 
жизнелюбие. И, конечно, она черпает 
вдохновение из маленьких побед 
своих подопечных.

Так, большим испытанием для 
77-летней Серафимы Степановны 
стала полная парализация. Но во 
многом благодаря тщательному уходу 
и заботе соцработника пенсионерка за 
пару лет оправилась от последствий 
инсульта и сегодня при помощи 
медицинских ходунков может даже 
перемещаться по квартире. 

Другой пример – 69-летняя инва-
лид I группы Тамара Павловна, 
которая год назад лишилась ноги 
из-за проблем с сахарным диабетом. 
Женщина очень долго переживала, но 
в итоге нашла в себе силы вернуться 
к жизни. 

«Моя самая главная задача – доне-
сти до человека, что он не одинок в 
этом мире, что в нем нуждаются, что 

мне до нее еще более 10 лет – буду 
вашими руками, ногами и глазами, 
во всем поддержу! И сразу печаль 
рассеивается у людей».

почти как родственники
Другая наша собеседница – Галина 

Крапива – работает в отделении 
соцзащиты с момента его основания, 
то есть порядка 27 лет. За эти годы 
благодаря ее усилиям необходи-
мую поддержку получили многие 
жители Воронежа. В их числе – 
80-летняя Валентина Андреевна, 
которая года назад она потеряла сына.  

Теперь у нее из близких людей – 
только Галина Онуфриевна, кото-
рую пенсионерка ласково называет 
дочерью. Соцработник напоминает 
бабушке, когда необходимо принять 
то или иное лекарство, покупает ей 
продукты, помогает по хозяйству и 
даже балует домашним вареньем из 
алычи, которое варит специально, 
чтобы порадовать своих подопечных. 

Валерия БОБРОВА

ему помогут,  – рассуждает Неля 
Борисовна. – Я всегда говорю своим 
подопечным – грустить будете, когда 
я на пенсию уйду, не раньше! А пока 

за каждым из соцработников закре-
плено минимум 10 подопечных – 
профессионалы помогают им в ре-
шении правовых вопросов, в быту, 
оказывают психологическую под-
держку

«я всегда говорю своим подопеч-
ным – грустить будете, когда я  
на пенсию уйду, не раньше! а пока 
мне до нее еще более 10 лет – буду 
вашими руками, ногами и глазами, 
во всем поддержу!»

Во многом благодаря тщательному уходу и заботе соцработника Серафима 
Степановна за пару лет оправилась от последствий инсульта

Подопечные встречают  
соцработников как родных

Валентина Андреевна ласково называет соцработника дочерью
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реформы для учителей. Летом Минобрнауки начнет внедрять новые программы повышения 
квалификации для педагогов русского языка и литературы. В результате изменится содержание образова-
тельных программ и методика их преподавания. Так, увеличится количество практических занятий и откры-
тых уроков, способствующих индивидуальному подходу в обучении и свободному владению как письменным, 
так и разговорным родным языком. Кроме того, в ЕГЭ по русскому, как и по другим предметам, может 
появиться устная часть, однако это изменение если и будет реализовано, то в течение нескольких лет.

первый национальный рейтинг вузов появится в апреле 
2017 года. Его участников будут оценивать по 9 критериям. Среди них –  
наука, устойчивость развития и дистанционное образование. Планируется,  
что рейтинг предстанет в трех вариантах: российский, евразийский  
и глобальный, который уже поддержали вузы многих государств.  
Методология и оператор рейтинга будут утверждены до июля этого года. 

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

  общество

В 2016 году планируется начать строи-
тельство нового психоневрологического 
интерната в селе Алферовка Новохо-
перского района. По поручению губер-
натора Алексея Гордеева Сергей Чижов 
работает над включением этого объекта 
в федеральную адресную инвестицион-
ную программу.

справка «гЧ»

8 июня – День социального работника
Оказывая медицинские и право-

вые услуги, помогая оформить доку-
менты для получения пенсий и посо-
бий, поддерживая психологически, 
они проявляют себя не только как 
профессионалы, но – подвижники. 
Принимая и пропуская через себя 
переживания и страдания своих 
подопечных, представители этой 
профессии демонстрируют особую 
силу духа и подтверждают, что 
помощь людям требует благород-
ства, особой душевной организации 
и должна быть без преувеличения 
призванием.

Для любого государства содер-
жание и развитие службы соцпод-
держки означает серьезную финан-
совую нагрузку. Но, несмотря на 
ситуацию в экономике, мы регулярно 
находим ресурсы для исполнения 
социальных обязательств, продол-
жения приоритетных госпрограмм, 

Более 450 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета Воронежская 
область получила в 2015 году по гос-
программе «Социальная поддержка 
граждан». Благодаря этому было за-
вершено строительство дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов 
в селе Писаревка Кантемировского 
района (на фото) общей стоимостью 
в 240 миллионов рублей с привлече-
нием более 80 миллионов из феде-
рального бюджета

Также с привлечением федераль-
ных средств начато строительство в 
селе Покровка Острогожского райо-
на. Таким образом, наш регион про-
должает удерживать статус флагма-
на в реализации пилотного проекта 
по строительству современных до-
мов-интернатов для пожилых и ин-
валидов. Всего на данный момент в 
Воронежской области уже построе-
ны и функционируют пять таких уч-
реждений

совершенствования системы соци-
альной защиты, развития инфра-
структуры, включая современные 
дома-интернаты в районах области.

Уважаемые социальные работ-
ники! Пусть и впредь благодаря вам 
создаются условия для достойного 
качества жизни сограждан, пусть 
в нашем обществе сохраняется 
стабильность, и пусть в жизни каж-
дого из вас всегда царят мир, покой, 
гармония и благополучие!»

«Уровень развития каждого обще-
ства определяется отношением к 
людям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации, – считает Сергей 
Чижов. – Конечно, никто не может 
избежать старости, не застрахован от 
болезней. Когда рядом есть близкие, 
они поддерживают, заботятся и обе-
спечивают уход. Но во всех осталь-
ных случаях эта задача возложена на 
государство, помощниками и опорой 
которого в заботе о незащищенных 
слоях населения выступают именно 
социальные работники!
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  Экономика
мрот идет вверх. С 1 июля минималь-
ный размер оплаты труда вырастет до 7500 рублей 
в месяц. Соответствующий федеральный закон 
подписал Владимир Путин. Напомним, в настоящее 
время МРОТ установлен на уровне 6204 рублей.

с ориентацией на производство. Для мощного экономи-
ческого подъема России необходимо обеспечить 7–8 %-й рост инвестиций 
ежегодно, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. При этом, по его 
словам, нужно постоянно иметь в виду возможность «некого структурного манев-
ра в пользу ориентации расходов на производственный комплекс».

карты в руки какая судьба ожидает 
национальную платежную систему?

На днях в ходе очередного заседания 
Межрегионального банковского со-
вета при верхней палате парламента 
вице-спикер Совфеда официально за-
явил, что Россия вошла в число стран, 
обладающих Национальной системой 
платежных карт. При этом одним из 
главных достижений он назвал то, что 
все транзакции, осуществляемые вну-
три государства с помощью «пласти-
ка», теперь обрабатываются исключи-
тельно НСПК, а значит, не зависят от 
деятельности иностранных компаний. 
«ГЧ» попыталась разобраться, чем 
новая система платежей отличается 
от своих предшественников и каковы 
ее шансы занять достойное место не 
только в РФ, но и на мировом рынке. 

Попытки создания собственного 
полноценного механизма работы с 
«пластиком» предпринимались в 
нашей стране с начала 1990-х. Но даже 
самые успешные варианты не могли 
составить достойную конкуренцию 
таким международным гигантам, 
как, например, Visa, American Express 
или Master Card. Между тем первый 
«тревожный сигнал», напомнивший о 
потенциальной угрозе потери финан-
сового суверенитета, прозвучал еще в 
1998-м, когда в самый разгар дефолта 
два крупнейших игрока рынка –  
разумеется, с зарубежной «пропиской» –  
частично заморозили обслуживание 
своих российских клиентов, спрово-
цировав при этом серьезный обще-
ственный резонанс. 

по политическим мотивам
В течение последующих лет процесс 

разработки отечественной платежной 
системы несколько отошел на второй 
план: как считают большинство экс-
пертов, – из-за установившейся «эры 
стабильности» и трудоемкости создания 
соответствующей нормативно-правовой 
и организационной базы. 

Как поясняет «ГЧ» аналитик инве-

стиционного холдинга «ФИНАМ» 
Богдан Зварич, по-настоящему пере-
ломным моментом в этом вопросе стал 
2014 год. «Тогда, на фоне введения 
против России западных санкций, 
появилась большая вероятность пол-
ного ухода платежных систем Visa и 
MasterCard с российского рынка. Стало 
совершенно очевидно, что наша страна 
не может позволить себе зависеть от 
«прихотей» мировых компаний».

мировая технология
Итак, 23 июля 2014-го было заре-

гистрировано акционерное общество 
«Национальная система платежных 
карт», поставившее перед собой задачи 
по созданию в кратчайшие сроки центра 
обработки внутрироссийских операций 
по картам международных платежных 
систем и выпуск отечественной пла-
тежной карты. Чуть позже, по итогам 
масштабного народного голосования, ей 
было присвоено название «Мир». Глав-
ные «фишки» новинки – максимально 
полная независимость от «контроля 
извне» и высокая степень защиты на 
основе исключительно российского про-
граммного обеспечения. «Мы должны 
быть на уровне, а в перспективе – лучше 
и предлагать быстрее и качественнее, 
чем наши конкуренты, – комментирует 
данную инициативу заместитель пред-
седателя Центрального банка Ольга 
Скоробогатова. – Поэтому мы сразу 
делали технологию, которая совме-
стима с международными решениями 
и с решениями других платежных систем 
и даст возможность работать со странами 
Евразийского союза». 

испытательный срок
Первые карты «Мир» были эмити-

рованы в конце прошлого года, но по 
факту речь шла, скорее, об «обкатке» 
этого сложнейшего механизма. Оконча-
тельный выход из «пилотного» режима 
национальной платежной системы плани-
руется летом. Однако уже сейчас можно с 
большой долей уверенности утверждать, 
что НСПК серьезно потеснит с рынка 
своих маститых конкурентов. 

«Во-первых, этому способствует мощ-
ная государственная поддержка, – рас-
суждает Богдан Зварич. – Скорее всего, 
в целях продвижения отечественной 
технологии большинство бюджетных 
организаций обяжут выпускать именно 
карты НСПК. Что касается самих банков, 
учитывая потенциальное количество 
клиентов, им также придется ее внедрять: 
как с точки зрения выпуска карт, так и 

Первые платежные карты появились в Аме-
рике в 1914 году. Они были изготовлены из 
картона и, по сути, только подтверждали 
платежеспособность владельца за преде-
лами финансово-кредитной организации. 
Несколькими годами позже жители Штатов 
стали пользоваться уже металлическими 
картами с выдавленными идентификацион-
ными данными для оплаты топлива на бензо-
колонках. Интересно, что оформление сдел-
ки происходило путем нанесения отпечатка 
карты (с помощью специального пресса) на 
квитанцию.
Изобретателем более современной версии 
банковской карты стал Джон Биггинс, кото-
рый в 1946 году организовал систему приема 
расписок клиентов за мелкие покупки. Позже 
такие карточки относились в банк, где опла-
чивались с основного счета держателей.

справка «гЧ»

Презентация первых 
карт «Мир» состоялась 
в конце 2015 года

до конца года планируется выпу-
стить, по разным оценкам, от 16 до 
30 миллионов отечественных карт

ВтБ сопровождает 
международные контракты РЖД

Благодаря реализации проекта будет введена в строй современная 
железнодорожная инфраструктура, которая позволит увеличить скорость 
движения с 30 до 120 километров в час, а на отдельных участках и до 200.

Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина отмечает: «Наш 
банк сопровождает многие социально значимые проекты ОАО «РЖД», 
реализуемые как на территории нашей страны, так и за рубежом. ВТБ 
предоставляет компаниям холдинга полный комплекс транзакционных 
решений. Гарантии банка позволят «РЖД Интернешнл» избежать дли-
тельного отвлечения средств из оборотного капитала при выполнении 
работ по контракту». 

По поручению ООО «РЖД Интернешнл» 
банк выдал гарантии на сумму свыше 
60,9 миллиона долларов в качестве 
обеспечения исполнения обязательств 
компании по контракту на строитель-
ство и модернизацию железнодорож-
ной инфраструктуры Республики Сер-
бия и поставку дизельных поездов.

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 
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темп роста благосостояния россиян замедлился более чем в два 
раза, но все равно превысил средние показатели по Восточной Европе, следует из отчета 
Boston Consulting Group. Так, по итогам 2015 года частные активы в этом регионе в целом 
выросли на 6,4 %, до примерно 3,3 триллиона евро. Конкретно в России рост соста-
вил 8,1 %, а объем активов достиг 1,4 триллиона евро (по среднегодовому курсу).

«обходной» маневр. Россельхознадзор может запретить 
транзитные поставки растительной продукции через ЕС, сообщила пресс-
секретарь ведомства Юлия Мелано. Она уточнила, что причиной запрета 
могут стать подозрения, что продукция, поставляемая из Латинской 
Америки и стран Африки, на самом деле произведена в странах Европы.

  Экономика

три четверти россиян 
утверждают, что получают 
всю зарплату официально
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения на днях 
презентовал данные опроса о 
том, какая форма оплаты труда 
наиболее распространена сегодня 
в России. Выяснилось, что полно-
стью официальную заработную 
плату в нашей стране получает 
подавляющее большинство рабо-
тающих граждан. При этом только 
10 % респондентов утверждают, 
что их заработок складывается 
исключительно из «черного нала». 
«Сейчас уже можно сделать вы-
вод, что «серые» схемы оплаты 
труда в качестве инструмента 
борьбы с кризисом оказались невостребованными со стороны российских предприятий, – 
комментирует итоги исследования ведущий эксперт-консультант Управления мониторинговых 
и электоральных исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб. – На протяжении всего кризиса сте-
пень их распространения приблизительно соответствует «естественному фону». Это еще один 
признак растущей устойчивости, зрелости российской экономики, которая проходит нынеш-
ний кризис намного более уверенно, чем все предыдущие».

* Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 28–29 мая 2016 года в 
130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 федеральных  
округах страны. Объем выборки – 1600 человек. Максимальный размер ошибки с 
вероятностью 95 % не превышает 3,5 %. 

вы лиЧно полуЧаете всю зарплату по официальной ведомости или 
же вам приХодится полуЧать всю зарплату или ее Часть неофици-
ально, «в конверте»?

Получаю всю зарплату официально («белая зарплата») – 75 %
Получаю часть зарплаты официально, а часть неофициально, в «конверте» – 13 %
Получаю всю зарплату неофициально, в «конверте» – 10 %
Затрудняюсь ответить – 2 %

с точки зрения введения терминалов 
обслуживания». 

Слова эксперта полностью под-
тверждаются недвусмысленной пози-
цией Центробанка: регулятор уже обя-
зал кредитные организации в срок до  
1 июля обеспечить прием карт системы «Мир» 
всеми торговыми точками, находящимися 
в их эквайринговом обслуживании*, и орга-
низовать выпуск карт для бюджетников.

идем на восток?
НСПК делает и первые шаги на 

пути экспансии зарубежных рынков –  
которая, очевидно, будет разворачиваться 
проторенным «маршрутом» внешнеэконо-
мического сотрудничества России. Речь 
идет, в первую очередь, о странах СНГ, 
Юго-Восточной Азии и Китае. Так, 3 июня 
стало известно, что Россия и Армения 
обеспечат взаимное обслуживание «пла-
стика» систем «Мир» и ArCa. Совместная 
рабочая группа по организационному 
и технологическому взаимодействию 
будет сформирована в ближайшее время. 

коллапс отменяется?
Впрочем, не обошлось и без «ложки 

дегтя». На сегодняшний день опреде-
ленную опасность для дальнейшего раз-
вития НСПК представляет популярная 

система межбанковских электронных 
расчетов SWIFT, отключение от кото-
рой нашей стране активно предрекали 
в период накала российско-западных 
отношений в 2014–2015 годах. Если по 
каким-либо причинам руководство ком-
пании, на которой фактически «завя-
зана» вся мировая банковская система, 
действительно откажется от сотруд-
ничества с Россией, это вполне может 
обернуться сильнейшим коллапсом –  
причем не только для НСПК, но и для 
всего отечественного рынка финансов. С 
другой стороны, расторжение отношений 
со вторым по активности (после США) 
участником SWIFT вряд ли входит в планы 
международной организации. 

Еще один «подводный камень» – пря-
мая зависимость между потенциалом 
отечественного платежного механизма 
и стабильностью курса национальной 
валюты. Впрочем, и здесь есть поводы 
для сдержанного оптимизма: в середине 
мая глава Минфина Антон Силуанов в 
ходе интервью одному из федеральных 
каналов заявил, что сложившееся равно-
весие рубля с учетом прогнозируемых 
специалистами цен на нефть меняться 
практически не будет. При этом, по 
данным министра, инфляция по итогам 
года может опуститься до 6 %.

Воронежский филиал ВтБ 
развивает сотрудничество  
с ООО «лИСко Бройлер»
Финансово-кредитная организация открыла для компании группы «Черкизово» 
кредитную линию с лимитом в 789 миллионов рублей на один год. Заемные 
средства предназначены для финансирования оборотного капитала, в том числе 
закупки сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной перера-
ботки продукции растениеводства, зерна для комбикормовой промышленности.

Екатерина БЕЛЕНОВА

История сотрудничества ВТБ и ООО «ЛИСКо Бройлер» началась в 2007 году. 
С тех пор компания активно пользуется различными продуктами банка, услугами 
рассчетно-кассового обслуживания, а также размещает средства на депозитах.

 «Заемные средства помогут нам удовлетворить запросы растущего произ-
водства и создать необходимый запас кормов, – отмечает генеральный директор 
предприятия Сергей Поляков. – Такие комфортные финансовые условия помогут 
нам быстро и эффективно развиваться».

В свою очередь, управляющий Воронежским филиалом ВТБ Владимир Пенин 
отметил: «Наш банк занимает активную позицию в регионе по поддержке местных 
сельхозпроизводителей. «ЛИСКо Бройлер» является крупнейшим производи-
телем мяса птицы в Воронежской области. При нашей финансовой поддержке 
предприятие сможет еще больше нарастить объемы производства и поставок».

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл
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а

* Эквайринговое обслуживание – организация при-
ема банковских карт к оплате в торговой точке.
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  здоРовье

стартовал конкурс народного

ЕжЕгОдНый КОНКуРС «СПАСИбО, дОКтОР!» ОРгАНИзОВАН ЦЕН-
тРОМ гАлЕРЕИ ЧИжОВА В ПРЕддВЕРИИ дНя МЕдИЦИНСКОгО РА-
бОтНИКА. глАВНОй зАдАЧЕй ПРОЕКтА яВляЕтСя ПОВышЕНИЕ КА-
ЧЕСтВА МЕдИЦИНСКОгО ОбСлужИВАНИя.

в прошлом году в конкурсе приняли участие тысячи воронежцев,  
позитивные отклики получили более 350 специалистов

Конкурс «Спасибо, доктор!» позволяет оценить качество работы медиков 
самым объективным экспертам – пациентам. В ходе открытого голосова-
ния на сайте проекта они могут поблагодарить своего врача, узнать о тех 
специалистах, которым действительно доверяют люди.

Докторам конкурс дает шанс получить народное признание, повысить пре-
стиж профессии и выиграть главный приз. В 2016 году это 100 000 рублей 
на покупки от магазинов-партнеров проекта, а также еще более 50 ценных 
подарков для врачей, которые наберут наибольшее количество голосов. 

прямая речь

победители прошлоГо Года

«Как только появилась возможность стабилизировать политиче-
скую ситуацию в стране, а за ней и экономическую, мы приняли 
приоритетный национальный проект «Здоровье», – говорит депу-
тат Государственной думы от воронежской области сергей 
чижов. – И вот уже на протяжении 10 лет, несмотря на кризи-
сы, год от года мы только увеличиваем финансирование здраво- 
охранения. Строятся новые больницы и поликлиники, повыша-
ется доступность высокотехнологичной медпомощи, совершен-
ствуется система лекарственного обеспечения. Однако качество 
медицинского обслуживания во многом зависит от врача!»

«Сейчас в сфере здравоохранения происходят значительные из-
менения, – говорит главный врач Воронежского областного 
клинического онкологического диспансера, председатель 
Комитета Воронежской областной думы по охране здоровья 
Иван Петрович Мошуров. – Например, за последние 3–4 года 
благодаря новейшему оборудованию у нас в диспансере на очень 
высокий уровень поднялся метод лучевой терапии, химиотерапии. 
Стали доступны современные препараты. Уже не нужно ехать за 
дорогостоящим лечением за границу. Если раньше мы проводили 

чуть больше 4 тысяч операций в год, в 2015 году мы осуществили 12 тысяч операций. 
Благодаря современным технологиям появилась возможность бороться с неопера-
бельными случаями онкологии, которые уже сегодня поддаются лечению. 
В целом каждый доктор пришел в профессию, чтобы помогать людям. Для любого 
нормального врача самой адекватной и объективной оценкой его работы является 
мнение пациентов. Есть большое количество блестящих специалистов, о которых хо-
тят сказать люди. Именно поэтому инициативу проекта «Спасибо, доктор!» я считаю 
очень правильной. И в День медицинского работника хочу пожелать всем представи-
телям нашей профессии крепкого здоровья, удачи и новых трудовых успехов!»

«Я очень положительно отношусь к конкурсу «Спасибо, 
доктор!» и хочу выразить благодарность Сергею Викторо-
вичу Чижову за реализацию данной инициативы. Органи-
зация подобных проектов очень актуальна, так как в наше 
время вся работа медицинских учреждений строится по 
принципу удовлетворенности пациентов. Их мнение – это 
самая независимая и объективная оценка как деятель-
ности отдельных врачей, так и качества здравоохранения  
в целом», – считает главный врач буз ВО «Воронежская 

городская поликлиника №10» Евгений Николаевич Копылов. 

Преподаватель кафедры биохимии ВгМу имени  
Н. Н. бурденко, член оргкомитета конкурса «Спасибо, 
доктор!» Валентина Олеговна Миттова отмечает уникаль-
ность проекта, который очень востребован, так как  на-
поминает  пациентам, как важно поблагодарить своих 
специалистов: «У нас очень много хороших докторов, не 
обязательно руководителей учреждений, а рядовых врачей 
разных профилей. Все они достойны того, чтобы сказать 
им спасибо за спасенные жизни и за надежду на лучшее!»

Победители прошлого года получи-
ли в награду туристические путевки 
в Сочи. Акушер-гинеколог Наталья 
тройнина узнала о своем участии в 
конкурсе всего за полторы недели до 
завершения проекта. «Приятно, что у 
любимых пациентов возникает жела-
ние произнести заветное «спасибо!» 
Мне, в свою очередь, хотелось бы 
от души поблагодарить Центр Гале-
реи Чижова за реализацию этой по-
настоящему народной инициативы», –  
сказала она во время награждения. 

заведующий неврологическим от-
делением дорожной клинической 
больницы на станции Воронеж-1 
Юрий Кобанцев сначала не знал, 
что уже является участником конкур-
са: «Мне позвонили пациенты, после 
чего я лично убедился, что моя фа-
милия действительно есть на сайте. 
Тут уже и спортивный азарт появил-
ся, регулярно стал просматривать 
количество голосов, начал узнавать 
фамилии людей, которых когда-то 
лечил. Это вызывало положительные 
эмоции. 

Конкурс формирует именно народ-
ный рейтинг, информирует о том, что 
врач имеет определенный авторитет 
в городе. Такие проекты привлекают 
внимание к благородной профессии 
врача. Поэтому спасибо Сергею Вик-
торовичу Чижову за решение этой 
важной задачи!»

«каждый доктор  
пришел в профессию, чтобы 
помоГать людям»
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вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  здоРовье

признания «сПасиБо, доктор!»

http://spasibo-doctor.glch.ru/

КОНКуРС 2016 гОдА В САМОМ РАзгАРЕ, И Мы ПОгОВОРИлИ С ПАЦИЕНтАМИ,  
КОтОРыЕ ужЕ гОлОСуЮт зА СВОИх лЮбИМых СПЕЦИАлИСтОВ. 

инженер валентина бухтоярова выразила 
благодарность травматологу Александру Тол-
стых и считает конкурс отличной возможно-
стью поблагодарить настоящих врачей. 

линейный менеджер рекламного отдела лариса Гри-
горова очень рада, что есть подобная инициатива: «Всегда 
хочется попасть на прием именно к профессионалу, который 
по-настоящему вникнет в суть проблемы, будет вниматель-
ным и чутким. Таких докторов нужно обязательно поощрять!» 

Экономист инна матвеева 
приняла участие в проекте, что-
бы поддержать заведующую 
отделением Городской поликли-
ники № 8 Елену Кленину. «Когда 
идешь на прием к врачу, ждешь, 
что специалист выслушает тебя, 
поймет, что тебя беспокоит, – 
говорит Инна. –  Очень важно и 
ценно найти именно такого док-
тора, который действительно со-
переживает. Конкурс «Спасибо, 
доктор!» способен повлиять на 
медицинских работников, пока-
зать им, что к своим пациентам 
нужно относиться с любовью, 
не позволять в отношении них 
грубости. А также подобная ини-
циатива – отличная возможность 
поблагодарить тех медиков, о ко-
торых в народе говорят «врач от 
Бога».

Чтобы поблагодарить своего врача, примите участие 
в проекте на сайте spasibo-doctor.glch.ru.   

Голосование продлится до 19 июня

В 2015 году на реализацию госпрограммы РФ 
«Развитие здравоохранения» в Воронежской об-
ласти было выделено более 1,7 миллиарда рублей, 
в том числе свыше 770 миллионов из федерально-
го бюджета

24 мая  в своем выступлении на форуме «Единой России» 
«Здоровье людей – основа успешного развития России» пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий Медведев обратил вни-
мание, что «настоящий врач – это не только знания и даже не 
только практика, это еще и возможность найти личный кон-
такт с пациентом. Когда человек болеет, ему нужна не только 
профессиональная помощь, но и человеческое отношение»

С 2012 по 2015 годы зарплаты врачей, среднего 
и младшего медицинского персонала в России 
выросли на 40–60 %

Согласно рейтингу Минздрава, Воронежская об-
ласть входит в тройку лидеров по уровню оказа-
ния высокотехнологичной помощи. За последние 
5 лет объемы оказания ВМП в регионе увеличены 
в 16 раз
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полная версия фотоотЧета – на сайте иа «галерея Чижова»

   веРУю!

крестный ход в невесомости. В 2009 году с космодрома 
«Байконур» запустили космический корабль «Союз ТМА-16». Он доставил 
образ Богородицы «Знамение» на борт международной космической стан-
ции. За 12 дней икона совершила 176 витков вокруг Земли. 

туризм как искусство. В регионе проходит конкурс фоторабот среди путешественников, пред-
почитающих внутренние маршруты. К участию приглашаются как профессиональные авторы, так и любители. 
Среди номинаций – «Достопримечательность Воронежской области», «Фотоохота», «Из похода с любовью», 
«Свободная тема», в которой будут рассматриваться абстрактные фотографии и натюрморты, и другие.

«В 7 лет я прошла от Рамони до Задонска»
Уникальный детский крестный ход в лицах

В первый день лета в столице 
Черноземья состоялся седьмой 
Николо-Митрофановский детский 
крестный ход. На напутственную 
проповедь в Никольский храм 
пришли ученики традиционной 
гимназии имени святителя Митро-
фана, воспитанники воскресных 
школ, прихожане – в общей слож-
ности порядка 300 человек. Кор-
респонденты «ГЧ» побеседовали  
с участниками процессии и узнали, 
почему они снова и снова преодо-
левают этот путь.

Несмотря на то, что День защиты детей – светский 
праздник, церковь не может оставаться в стороне. 
По словам иерея Михаила Костина, многие люди 
думают, что забота о будущих поколениях должна 
ограничиваться личным уровнем. «Однако только по-
настоящему верующий человек понимает, – говорит 
он. – Своих сил не всегда достаточно. Но есть Бог.  
Он всегда рядом, и лучше него никто не защитит».

Елена Санина и ее дочери Анастасия и Анна этот 
путь прошли уже во второй раз: «Мы начали при-
чащать детей, когда им не было еще и года. Сей-
час они занимаются в подготовительных классах 
Воскресной школы. Конечно, обучение проходит 
в форме игры, они поют, танцуют, делают подел-
ки, но еще изучают Закон Божий».

Няня пятилетней Марии и вось-
милетней Ксении Мария Ника-
норова воспитывает девочек в 
православии: «я росла в верую-
щей семье, – вспоминает она. –  
В свой первый крестный ход от Ра-
мони до Задонска я пошла в 7 лет».

Даша Боброва в третий раз идет с детским крестным хо-
дом. Мама и бабушка с 5 лет по мере возможностей при-
общают ее к православию. Сейчас Даша учится в церковно-
хоровом отделении Школы искусств № 1. «Сегодня в школе 
у нас последний учебный день. – говорит она. – и по тради-
ции мы идем с крестным ходом: молимся, благодарим Бога 
за наши достижения. Здесь мне хорошо и спокойно».

По-настоящему верующий че-
ловек знает: Бог всегда рядом, 
лучше него никто не защитит

Участие в крестном ходе 
для верующих – больше, 
чем традиция
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подробности и полный список обраЩений в «благотворительный фонд Чижова» – на сайте  FONDCHIZHOVA.RU и по телефону 261-99-99

   благое дело

единогласное решение. Международный День защиты детей было 
учрежден в 1925 году – после того, как соответствующее решение было принято 
на Всемирной конференции. В 1949 году инициативу поддержали в ООН, и празд-
ник стал официальным, а через год вошел в календарь нашей страны. 

Через творчество – к милосердию
1 июня на территории Воро-
нежского зоопарка состоялся 
традиционный праздник, по-
священный Международному 
дню защиты детей. Одной  
из важных составляющих 
программы, стали мастер-
классы по живописи и руко-
делию, организованные при 
поддержке «Благотворитель-
ного фонда Чижова». Каждый 
желающий присоединиться 
к увлекательным и познава-
тельным занятиям должен 
был оставить символический 
взнос – пожертвование, ко-
торое в дальнейшем будет 
направлено Фондом нужда-
ющимся в поддержке маль-
чикам и девочкам.

для помоЩи детям, страдаюЩим 
от разлиЧныХ заболеваний, а 
также другим категориям людей, 
нуждаюЩимся в поддержке, вы 
можете сделать пожертвование 
несколькими способами:

1. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную 
форму на сайте fondchizhova.ru.

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

3. Воспользуйтесь устройством самообслу-
живания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в нашем 
регионе» – «Образование, соцуслуги, другие 
платежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.

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

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

«Мою шестилетнюю дочку Эвелину прак-
тически невозможно чем-то заинтере-
совать, разве что аттракционами да под-
вижными играми, – говорит Валентина. –   
А сегодня на мастер-классах выяснилось, 
при известной доле желания,  творче-
ством можно увлечь и мою девочку. Кста-
ти, о «Благотворительном фонде Чижова» 
я знаю давно, и каждый раз, расплачива-
ясь за покупки, оставляю сдачу в одном 
из специальных ящичков, установленных 
Фондом. Это же один из самых простых 
способов помочь тем, кто сейчас особен-
но нуждается в нашей поддержке!»

Зоопарк – излюбленное место прогулок Веры ивановны  
с внучкой. В Международный день защиты детей они тоже 
не стали изменять своим традициям. 
«Анечка сразу же, как только увидела мастер-классы, по-
тянула меня сюда, – рассказывает женщина. – Мне кажет-
ся, акция, которую проводит здесь «Благотворительный 
фонд Чижова», – важное и нужное начинание. С одной сто-
роны, наши дети получают заряд положительных эмоций, 
с другой – все мы вспоминаем, что поддержать нужда- 
ющихся совсем не сложно».

Благотворительность – мир, открытый для каждого. 
В этом мог убедиться каждый гость праздника, внеся 
символическое пожертвование в обмен на право при-
нять участие в одном из мастер-классов

светлана нефедова, заведующая научно-просве-
тительским отделом воронежского зоопарка имени 
а. с. попова:
–  Международный день защиты детей мы празднуем еже-
годно на протяжении 15 лет. С «Благотворительным фондом 
Чижова» наше учреждение связывает многолетняя дружба, 
и проведение подобных мероприятий – для нас, конечно, 
новый формат взаимодействия. Тем самым, мы напоминаем 
воронежцам о таких общечеловеческих ценностях, как со-
страдание и милосердие, а заодно и о том, что все крупные 
жизненно важные суммы собираются из небольших, посиль-
ных пожертвований.

экспертное мнение

Валерия БОБРОВА

новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное пожертво-
вание при помощи платежных терминалов «ЕвроПлат», расположен-
ных во всех районах столицы Черноземья.
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надежда есть! По данным Минздрава, детский церебральный 
паралич диагностирован у 81 тысячи детей в возрасте до 14 лет. Ежегодно 
их количество увеличивается на шесть тысяч. Одержать полную победу  
над этим недугом редко кому удается, но современные методики реабили-
тации позволяют предотвратить дальнейшее развитие болезни.

   благое дело

Валерия БОБРОВА

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 

Фонд (пробел)  
ВЕРЗиЛиН (пробел) 

сумма  
пожертвования

«Мама, я обязательно 
вырасту здоровым!»

Семилетний Максим Верзилин, как  
и любой современный ребенок, лег-
ко находит общий язык с гаджетами, 
неизменно выходит победителем  
из «схваток» с виртуальными врагами, 
и, кажется, пройдет совсем немного 
времени, а он научится программиро-
вать! Впрочем, высокие технологии –  
не единственное увлечение мальчи-
ка. Например, он очень любит футбол  
и не прочь погонять мяч вместе  
со сверстниками по импровизирован-
ному полю во дворе. Правда, присо-
единиться к ним он пока может разве 
что в своих мечтах. 

С первых дней жизни Максим демон-
стрирует всем исключительную волю к 
жизни. Тогда, пережив родовую травму, 
на протяжении целой недели он не мог 
самостоятельно сделать вдох. Жизнь в 
маленьком хрупком теле поддерживали 
аппарат искусственного дыхания да 
профессионализм врачей. 

В свою очередь окружающие уже 
пытались осторожно «предостеречь» 
маму нашего героя Светлану Влади-
мировну: «Максим особенный ребенок. 
С ним будет нелегко... Может, лучше 
отказаться?»

Женщина категорически не верила 
врачам. Тем более, мальчик ничем не 
отличался от сверстников вплоть до 
трехмесячного возраста – когда Мак-
симка пережил первый эпилептический 
припадок. Кроху срочно направили 
в Московский Медицинский центр 
детской неврологии и эпилепсии на 
обследование. Чтобы поставить точ-
ный диагноз – детский церебральный 
паралич с множеством сопутствующих 
заболеваний – специалистам потребо-
валось четыре месяца.

большие достижения маленького 
человечка

Следуя советам людей, по соб-
ственному опыту хорошо знающих, 

Чтобы помоЧь маленькому мак-
симке, выберите наиболее удоб-
ный способ для пожертвований:

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

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

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

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соцус-
луги, другие платежи» – «Благотворитель-
ность» – «Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова»».

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

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

7. Передайте деньги лично в руки маме 
Максима Верзилина. 

проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно ука-
жите фамилию адресата помощи.

как лечить подобные патологии, 
Светлана Владимировна и ее любимый 
сыночек шаг за шагом стали продви-
гаться к победе над тяжелой болезнью.  

И надо отметить, курсы интенсив-
ной лечебной физкультуры, а также 
лечение в специализированных кли-
никах и центрах Трускавца, Анапы, 
Евпатории, Павловска не прошли бес-
следно. Максимка избежал проблем, 
связанных с повышенным тонусом 
мышц. Разве что изредка, когда он 
нервничает, ненадолго ручки и ножки 
напрягаются и принимают неесте-
ственное положение.

По словам Светланы Владимировны, 
наиболее эффективным оказалось лече-
ние в челябинском центре «Сакура»: 
здешние специалисты активно исполь-
зуют китайские методики. Потребо-
валось всего лишь несколько курсов 
такой реабилитации, чтобы Максимка 
научился стоять у стены и даже пере-
двигаться, опираясь на нее. Мальчик 
стал увереннее держать равновесие и 
смелее переставлять ножки, держась за 
специальный канат или руку мамы. А вот 
речь пока не дается. Максим научился 
произносить лишь отдельные звуки, 
смутно напоминающие слова.

«Мы перепробовали множество 
методов, стимулирующих мозговую 
деятельность, постоянно занимаемся 
с логопедом, – рассказывает Светлана 
Владимировна, – Но без особых успехов. 
Ощущение, будто что-то мешает, хотя 
готовность общаться чувствуется».

Очередной курс реабилитации 
в полюбившемся семье Верзили-
ных челябинском центре подходит 
к завершению. Чтобы не растерять 
приобретенные навыки и развить 
новые, Максимка должен продолжать 
интенсивные занятия. Светлана Вла-
димировна планирует отвезти сына 
в физкультурно-оздоровительный 
центр «Адели-Пенза». Но чтобы 
оплатить хотя бы один курс лечения 
там – первый запланирован на сен-
тябрь и продлится месяц – требуется 
порядка 210 тысяч рублей. Даже при 
поддержке родных такую сумму не 
собрать в короткий срок, поэтому 
Светлана Владимировна просит о 
помощи! Наше участие и отзывчивость 
обязательно сделают жизнь Максимки 
светлее и счастливее!

стоимость одного курса лечения 
в физкультурно-оздоровительном 
центре «адели-пенза» составляет 
порядка 210 тысяч рублей
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игроки на вес золота. По версии Deutsche Welle, сборная Германии – самая 
дорогостоящая команда из всех, что будут сражаться за «золото» грядущего первенства. 
Издание оценило 24 игроков в 562 миллиона евро. Следом за ней следует сборная Ис-
пании, отстающая всего на четыре миллиона евро. Затем – Франция.

серьезная потеря. Российский футбольный союз 
подтвердил, что полузащитник нашей национальной сборной 
Игорь Денисов получил серьезное повреждение бедра и про-
пустит ближайшие европейские соревнования. 

Скейтборд, 100 долларов и другие 
находки со дна воронежского «моря»
5 июня, в преддверии Всемирного 
дня океана, дайверы провели гене-
ральную уборку в главном водоеме 
столицы Черноземья. Изначально 
в своеобразном субботнике пла-
нировали принять участие более  
30 человек, однако ненастная пого-
да внесла свои коррективы: погру-
зиться на дно воронежского моря 
под проливным дождем решились 
15 человек.

 «У нашего города прекрасный 
водоем, но его состояние оставляет 
желать лучшего, – рассказывает непо-
средственный участник события с 
16-летним стажем увлечения подво-
дным плаванием, депутат Воронеж-

ской городской Думы Олег Черка-
сов. – Поэтому ребята и проводят 
такие акции: с одной стороны, наводят 
чистоту, с другой – отрабатывают свои 
навыки. У нас сплоченный коллектив, 

много офицеров, ветеранов боевой 
службы, которые делают хорошее 
дело. Недавно, например, проводили 
подобное мероприятие по вылову 
браконьерских сетей».

Руководитель клуба подводного 
плавания Виктор Израйлит отмечает, 
чаще всего находки дайверов огра-
ничиваются бутылками, банками, 
пакетами и прочим бытовым мусором.

«Хотелось бы, чтобы такой работы 
было поменьше, – соглашается с ним 
участник акции Сергей Коротаев. – 
Надеюсь, впредь воронежцы будут 
все-таки чистоплотнее».

Однако бывают и необычные 
находки. «Так, 10 лет назад в районе 
Адмиралтейки мы нашли открытый 
сейф с коробками от ювелирных укра-
шений, – вспоминает Израйлит. –  
Обнаруживали и так называемые 
«ключи от сердца».

В этом году организаторы даже 
провели конкурс на самый ориги-
нальный «улов», тем более, он был 
разнообразен как никогда. Так, во 
время «рейда» исследователи морских 
глубин обнаружили бокалы моло-
доженов, запчасти от автомобиля, 
100-долларовую купюру, солнечные 
очки и даже детский скейтборд.

Участники акции совместили 
приятное с полезным: провели 
тренировку и заодно сделали 
водохранилище чище

наши на Евро-2016: можем надеяться?
Воронежцы о будущем сборной России на престижном европейском первенстве

Групповой этап чемпионата Европы 
по футболу откроется для нашей на-
циональной сборной и их главного 
тренера Леонида Слуцкого проти-
востоянием с родоначальниками 
этого вида спорта – англичанами. 
Времени для «репетиций» и «об-
катки» новых игровых схем больше 
нет. Последняя состоялась 5 июня 
на стадионе «Луи II» в Монако: наш 
«спарринг-партнер» – сборная Сер-
бии – по ходу игры имела все осно-
вания надеяться на победу. Однако 
и ничейный итоговый счет – 1:1 – 
не вселяет оптимизма. Эксперты, 
с поправкой на увиденное, пере-
смотрели шансы нашей команды на 
успех в условиях реального проти-
востояния и оценили их как мини-
мальные. Корреспонденты «ГЧ» ре-
шили провести свое исследование 
и узнали у воронежцев, каким они 
видят будущее наших спортсменов.

андрей мурнин, капитан команды «факел»:
– Я считаю, что шансы на выход российской сборной в плей-офф до-
вольно высоки, тем более, сейчас команда находится на подъеме. К 
тому же, у нее – квалифицированный, опытный тренер, который не 
раз доказывал это, приводя ЦСКА к чемпионству. Главное – чтобы он 
успел привить все, что знает, команде в этот короткий период меж-
сезонья. Кроме того, по сравнению с предыдущими чемпионатами 
состав сборной России также достаточно сильный. Впрочем, и сама 
группа – вполне удачная. Это не «группа смерти» – в ней нет ни фран-

цузов, ни испанцев. А англичане сейчас переживают перестройку. В связи с этим шансы 
России выйти на первое место в группе очень велики, но, главное, хорошо отыграть первую 
игру. Фаворитами же всего Евро-2016, на мой взгляд, будут испанцы, а также хозяева чем-
пионата – молодой и перспективный коллектив. Что касается сюрпризов, когда «выстрели-
вают» теневые команды, – думаю, не в этот раз!

александр минаков, 
студент:
–  Я горячо болею за 
сборную России по фут-
болу и буду смотреть все 
матчи с ее участием. К со-
жалению, товарищеские 
матчи с Чехией и Серби-
ей пропустил и не могу 

оценить уровень футболистов непосредственно 
перед турниром. Но, несмотря на это, уверен, 
если ребята постараются, они смогут выйти из 
группы.

андрей обуЩенко, 
инженер:
–  Я не могу назвать себя 
футбольным фанатом, но 
матчи нашей националь-
ной команды стараюсь не 
пропускать. Из прошед-
ших товарищеских встреч 
смотрел только поединок 

между Россией и Чехией. Это было досадное 
поражение! Жаль, что нашу команду в Праге под-
держивало так мало болельщиков. Думаю, что на 
Евро-2016 мы сможем выйти из группы, однако 
наша судьба в плей-офф не ясна. Думаю, дальше 
1/8 финала мы пройти не сможем.

Хисаб метигов,  
курсант:
–  Конечно, я буду смо-
треть матчи Евро-2016 
и болеть за сборную. К 
сожалению, по результа-
там товарищеских мат-
чей у меня сложилось не 
очень хорошее мнение 

о готовности наших футболистов к турниру. 
Очень надеюсь, что ребята смогут выйти из 
группы – в основном на этом этапе нам пред-
стоит сыграть со слабыми национальными ко-
мандами. Да и англичане в последнее время 
показывают не лучший результат, так что мы 
должны обыграть и их.

экспертное мнение
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попробуй догони! На I этапе Кубка России по лыжероллерам воронежские 
спортсмены собрали богатый урожай наград. Илья Чуриков и Евгений Лукин заняли 
первое и второе места в спринте на дистанции в 1,5 километра. В индивидуальной 
гонке на 15 километров наши земляки Артем Колпачев и Никита Чот также вошли  
в тройку призеров, взяв «серебро» и «бронзу» соответственно.

в лучах славы. Наша сборная стала триумфатором чемпионата Европы по спортивной 
гимнастике в командном многоборье. Россиянки набрали 175,212 балла. На втором месте оказались 
британки (170,312), а на третьем – француженки (168,496). Отметим, что последний раз так высоко 
на континентальном первенстве наши спортсменки поднимались в 2010 году. В составе нашей ко-
манды на верхнюю ступень пьедестала взошла и воронежская спортсменка Ангелина Мельникова. 

по вопросам размеЩения рекламы в этой рубрике звоните по тел. 239-09-68
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С. С. Клюев
Летчик-инструктор  

госавиации ДОСААФ России

 к ПоБедителю ЧеМПионата россии  
по планерному спорту сергею Клюеву

- С чего началась ваша любовь к по-
летам?
– Моя судьба, можно сказать, была 
предопределена. Моя мама, еще бу-
дучи в положении, покоряла небесные 
просторы в составе сборной команды 
СССР по планерному спорту. Я с четы-
рех лет ездил вместе с ней по сорев-
нованиям, а в 15 лет начал готовиться 
к самостоятельным полетам. Навер-
ное, это мое призвание! Мама хотела, 
чтобы я пошел в «большую авиацию», 
но любовь к планерам оказалась 
сильнее. И я ничуть не жалею о своем 
выборе.

– Чему учит планерный спорт?
– В целом авиация приучает быстро 
принимать решения – в воздухе нет воз-
можности долго раздумывать. У плане-
ра нет двигателя, соответственно, на 
второй круг уйти нельзя – пилот должен 
посадить планер с первого раза.

– Бывают ли моменты, когда Вам хо-
чется уйти из спорта?
– Конечно, в октябре – ближе к окон-
чанию сезона – появляется желание 
посвящать больше времени семье. 
Однако, как только наступает весна, 

вопросов

бывает, выходишь из дома, смотришь 
на небо и думаешь: «Когда уже начнут-
ся полеты?». Они настолько вошли в 
привычку! Даже не могу представить, 
что наступит период, когда у меня все-
таки пропадет тяга к полетам. Хотя в 
последнее время ловлю себя на мысли, 
что у меня нет возможности с высоты 
наслаждаться видом земли: когда уча-
ствуешь в соревнованиях, все время 
ищешь более сильный поток, если ра-
ботаешь с учеником – концентрируешь-
ся на его действиях. Для меня полеты –  
это работа.

– Как научиться управлять планером?
– Прежде всего, нужны теоретические 
знания: о воздушной навигации, осно-
вах метеорологии и так далее. В аэро-
клубе проходят занятия, посвященные 
этим «дисциплинам». К тому же каждый 
желающий может выучить «матчасть» 
в порядке самоподготовки, а после –  

сдать зачет. Другим обязательным усло-
вием допуска к полетам является успеш-
ное прохождение медкомиссии. Для 
стандартных полетов особые погодные 
условия не нужны. В то же время есть 
ряд стандартных запретов: нельзя под-
ниматься в небо во время дождя, силь-
ного ветра, штормовых явлений. А вот 
для парения требуются специфические 
условия. Дело в том, что планер держит-
ся в воздухе благодаря восходящим по-
токам: солнце нагревает землю, а она, 
в свою очередь, воздух, который под-
нимается ввысь. Задача планериста –  
взлететь вместе с ним.

– Можете описать типичного плане-
риста нашего времени?
– К сожалению, приходится констати-
ровать: сегодня у молодых людей нет 
стремления идти в авиацию. Молодежь 
ушла в виртуальный мир. Я и мои кол-
леги считаем, что это способ избежать 
принятия сложных решений – там ты 
всегда можешь «сохраниться». Тебя 
убили в игре – ты запускаешь ее зано-
во. А в планерный спорт приходят уже 

зрелые люди. Что касается верхней 
планки возрастной границы, то она от-
сутствует. Например, в нашей команде 
числится чемпион СССР 1972 года. 
Ему 70 лет, и он до сих пор виртуозно 
управляет летательным аппаратом.

– Планерный спорт – это перспек-
тивно?
– По завершении обучения есть воз-
можность поступить в летное учебное 
заведение. Любое примет планериста 
с распростертыми объятиями. За-
частую туда поступают совершенно 
неподготовленные люди: они про-
буют летать только на четвертый год 
обучения. Тогда и выясняется, что бу-
дущие летчики просто-напросто «не 
чувствуют» воздушное судно. В итоге 
люди тратят напрасно свои годы, а го-
сударство – денежные средства. Это-
го можно избежать, если человек про-
шел подготовку в аэроклубе. Более 
того, поступив в специализированное 
училище, он гарантированно станет 
летчиком и настоящей находкой для 
военно-воздушных сил.

Соревнования по планерному спорту  
состоят из 4 упражнений: пилоты должны  
на скорость пролететь заданные маршруты

Пилоты – очень суеверные люди. Например, Сергей всегда летает в одной  
и той же майке, которая приносит ему удачу
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  Россия и миР
неожиданный парламентер. Надежда Савченко, недавно помилованная в РФ  
и вернувшаяся в Украину, выразила готовность вести переговоры с ДНР и ЛНР как депутат. По ее 
словам, нужно искать взаимопонимание. Инициативу прокомментировал СМИ представитель ДНР 
Денис Пушилин. «Странно, что пока только у госпожи Савченко  появилась мысль о необходимости 
прямого диалога с Донбассом, хотя это закреплено в минских соглашениях, – отметил он. –  
Но если она будет наделена всеми необходимыми полномочиями, мы будем готовы к общению».

«газовый вопрос». Украина просит возобновить поставки российско-
го газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, соответствующее письмо 
компания получила от «Нафтогаза». Как уточнил он, речь идет о периоде со второго 
полугодия 2016 года до первого квартала 2017-го. «Изменение настроений украин-
ской стороны понятно, – отметил Миллер. – Суточный объем реверса из Европы  
в июне сократился почти в 17 раз по сравнению с апрелем».

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

С просьбой прокомментировать резонансную 
резолюцию «ГЧ» обратилась к председате-
лю воронежской организации «армянская 
культурная автономия» юрию восканяну.
«Геноцид – это убийство сограждан по этниче-
скому признаку, – напоминает он. – И армяне, 
проживавшие в период Первой мировой на 
территории Османской империи, были полно-
правными гражданами данного государства. 
Их убивали только потому, что они симпатизи-
ровали России и надеялись на освобождение от 

турецкого ига. Османское правительство стре-
милось не допустить подъема партизанского 
движения в тылу и 24 апреля 1915 года приняло 
страшное решение об изгнании из страны более 
3,5 миллиона жителей армянской национально-
сти. Населенные пункты окружали войсками и 
выгоняли людей в пустыню, а по дороге грабили 
и убивали. В эту «мясорубку» попали не только 
армяне, но и греки, ассирийцы, русские, – в ос-
новном христиане. В результате погибло около 
полутора миллионов людей. Это злодеяние не 

должно повториться. Именно поэтому так важно, 
чтобы события 1915 года получили справедли-
вую оценку».
Юрий Размикович подчеркивает, что геноцид 
армян осудили многие государства и решение 
бундестага стало особым шагом на этом пути. 
Наш собеседник напоминает: в свое время 
Германия, будучи союзницей Османской им-
перии, ничего не сделала, чтобы предотвра-
тить трагедию. Признание этой косвенной 
вины зафиксировано в тексте резолюции.

По словам Восканяна, Анкаре необходимо по-
следовать примеру Берлина.  «Сейчас на тер-
ритории Турции живут несколько сотен тысяч 
армян. Они давно «отуречены», но они армя-
не. Где гарантия, что у кого-то не возникнет 
чудовищная идея объявить их врагами,  как в 
1915 году?» – говорит Юрий Размикович. Он 
убежден: геноцид должен быть единодуш-
но осужден мировым сообществом во имя  
безопасности и цивилизованного развития 
всех народов. 

Историческая резолюция
Германия признала факт геноцида армян  

в Османской империи
Немецкий парламент утвердил до-
кумент, в котором массовые убий-
ства армянского населения в эпоху 
Первой мировой названы геноци-
дом. В Армении  резолюцию при-
ветствуют. Между тем в Турции но-
вость вызвала резкое неприятие.

Факт геноцида уже признан  
25 странами, в том числе Россией, 
а также Европарламентом и Всемир-
ным советом церквей. Однако в Турции 
заявляют, что в 1915 году пострадали 
не только армяне, но и другие жители 
Османской империи, а потому это 
нельзя назвать целенаправленным 
уничтожением одного народа. Во 
время подготовки резолюции Анкара 

пыталась оказать давление на Бер-
лин, предупреждая, что утверждение 
документа может привести к «кризису 
взаимопонимания». Однако депутаты 
бундестага одобрили его почти еди-
ногласно. Правда, свою роль в этом 
сыграли не только общечеловеческие 
ценности, но и политика, которую в 
последнее время проводит Реджеп 
Тайип Эрдоган. А он, как известно, 
пытается использовать миграционную 
проблему, чтобы добиться введения 
безвизового режима с ЕС и фактически 
шантажирует Европу. Но как бы то ни 
было, историческое решение принято. 
В Ереване данный шаг считают ценным 
вкладом в гуманистическую деятель-
ность, направленную на предотвраще-
ние геноцида и других преступлений 
против человечества.

«ЗлОДЕянИЕ 1915 ГОДА нЕ ДОлЖнО ПОВтОРИтьСя»

По разным данным, в 1915 году в ходе де-
портации и массовых убийств в Османской 
империи погибло от 600 тысяч до 1,5 мил-
лиона армян. В 2015 году Архиерейский со-
бор армянской церкви принял решение об 
их канонизации.

справка «гЧ»

Индия заинтересовалась 
инновациями нововоронежской 

    АЭС

Гуманитарный десант

В рамках международного форума 
«Атомэкспо» АЭС посетили делега-
ты из 40 стран. Особенный интерес  
у иностранных гостей вызвал первый 
в мире энергоблок поколения 3+,  
который готовится к пуску.

Как сообщает пресс-служба атомной 
станции, сооружение подобных блоков 
в настоящее время ведется в США, 
Финляндии, Франции, Китае, однако 
именно  Нововоронежская АЭС впервые 
вывела реактор на минимально-контро-
лируемый уровень мощности.

«Россия совершила большой про-
рыв в развитии технологий», – заявил 
представитель надзорного органа по 
атомной энергии Индии Сринисван 

Малур Рамасвамы, посетивший стан-
цию в составе делегации участников 
форума. Он отметил, что на его родине 
уже успешно применяют прежние раз-
работки Нововоронежской АЭС и про-
являют большой интерес к ее передо-
вому опыту. «После того, как я увидел 
блоки поколения 3+, я считаю, что 
строительство таких реакторов было бы  
целесообразно в нашей стране тоже», –  
подчеркнул он.

Нововоронежская АЭС – первая в России 
атомная станция с реакторами типа ВВЭР (во-
до-водяные энергетические реакторы). Каж-
дый из пяти реакторов АЭС является головным 
прототипом серии. С 2007 года ведется стро-
ительство инновационных энергоблоков № 6 и  
№ 7 мощностью 1200 МВт.
АЭС является филиалом АО «Концерн Росэне-
ргоатом».

справка «гЧ»

В Москву доставили  
раненую сирийскую девочку

Во время той же атаки погибли ее 3-летний племянник и старшая сестра. 
Родственники Сидры обратились к российским военнослужащим с просьбой 
переправить девочку, получившую тяжелое увечье и глубокую психологи-
ческую травму, для лечения в Москву. Пострадавшего ребенка доставил в 
столицу Ил-76, оборудованный специальным авиамедицинским модулем.

В настоящее время девочка проходит курс терапии в детской клинической 
больнице. Здесь ее навещают воспитанницы пансиона Минобороны РФ, 
которые взяли над сирийской сверстницей шефство.

10-летняя Сидра 
Заарур потеря-
ла обе ноги в ре-
зультате обстрела  
из самодельных ми-
нометов, которые 
террористы прозва-
ли за разрушитель-
ную силу адскими 
машинами.

Ученицы пансиона Миноборо-
ны РФ вручили Сидре подарки, 
сделанные своими руками

Представители армянской диаспоры во время голосования 
в бундестаге держат таблички со словами признательности
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секрет долголетия. По мнению некоторых специалистов, 
долгожительство является следствием гармонии человека с естественной 
средой существования. Замечено, что те, кому отмерено судьбой много 
лет, отличаются спокойствием, сердечностью и оптимистичным настроем.

идеальное задание. Фото домашнего задания учительницы из Великобритании буквально взор-
вало Интернет. Дело в том, что на выходные, в преддверии важного экзамена, она задала детям кататься на 
велосипеде, смотреть телевизор, отдыхать с друзьями, объедаться мороженым и многое другое. Конечно, 
такая «программа» вряд ли поможет им успешно сдать тест, но справиться со стрессом – наверняка.

 неделя в истории  

8 иЮНя 1909 гОДА 
был выпущен первый серийный автомобиль 
российского производства – «Руссо-Балт». Он 
был построен и впервые продемонстрирован 
еще в 1896 году изобретателями яковлевым и 
Фрезе. Это была изящная двухместная маши-
на серого цвета с 24-сильным 4-цилиндровым 
двигателем. Автомобили пользовались устой-
чивым спросом и неплохо проявили себя и в 
российских, и в международных автогонках. 

В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближайшие дни. Судьбоносные госу-
дарственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография». 

9 иЮНя 1672 гОДА 
родился Петр I – по-
следний царь всея 
Руси и первый рос-
сийский император. 
Великий реформа-
тор, он сформировал 
новую концепцию и 
основные направле-
ния развития страны 
в XVIII веке, и по сей 
день остается одним 
из наиболее ярких 
г о с уд а р с т в е н н ы х 
деятелей в истории 
России.

14 иЮНя 1897 гОДА
император Николай II 
издал закон, запрещаю-
щий труд на фабриках, 
заводах и других пред-
приятиях в воскресенье 
и праздничные дни, к ко-
торым относились пре-
имущественно значимые 
даты православного ка-
лендаря. При этом для 
иноверцев была пре-
дусмотрена возможность 
согласовать рабочее рас-
писание со своими рели-
гиозными канонами.

10 иЮНя 1936 гОДА
80 лет назад была основана киностудия 
«Союзмультфильм». Первая ее  рисован-
ная лента называлась «В Африке жарко» 
и была черно-белой. В 1960–1970-х годах 
вышло созвездие фильмов-сериалов: 
«Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, 
погоди», «Бременские музыканты», «Вин-
ни Пух», «Крокодил гена» и другие. Однако 
к середине 80-х производство советской 
анимации резко сократилось. Сейчас «Со-
юзмультфильм» успешно преодолевает 
кризис: на обновленной студии вновь ра-
ботают молодые и талантливые режиссе-
ры, а в художественный совет входят опыт-
ные мастера.

11 иЮНя 1648 гОДА 
в Москве начался «соляной бунт» – 
масштабное восстание посадских 
людей, стрельцов, дворян, недо-
вольных произволом приказных 
чиновников, а также введенным 
налогом на соль. В результате не-
заменимый консервант подоро-
жал с пяти копеек до двух гривен 
за пуд. Погромы произошли также 
в Козлове, Курске, Соли Вычегод-
ской и других российских горо-
дах. Пойдя на некоторые уступки, 
царь Алексей Михайлович и пра-
вительство подавили восстание 
и вскоре провели широкие ре-
прессии. Однако бунт подтолкнул 
Земский собор к принятию нового 
Уложения, которое действовало 
вплоть до 1832 года. Подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

Война, авиация, госпиталь 
и математика

Истории многих наших земляков по 
праву могут стать основой сюжета 
полнометражного фильма. Особого 
внимания заслуживают те, чьи дет-
ство и юность пришлись на суровые 
военные годы. «ГЧ» продолжает се-
рию публикаций о воронежских ве-
теранах и долгожителях.

Галина Степановна Резниченко 
одной из первых «встретила» Вели-
кую Отечественную войну, пережила 
эвакуацию, получила высшее образо-
вание, работая при этом в госпитале 
санитаркой, и совершенно неожиданно 
для себя стала учительницей, в итоге 
отдав преподавательской деятельности 
более 30 лет. 

парадный мундир, золотые часы и 
теплушка

Когда началась война, Галина Рез-
ниченко училась в 8-м классе. Она жила 
с семьей в городе Самбор на Западной 
Украине, в 40 километрах от границы 
с Польшей, так что «встретить» врага 
ей довелось одной из первых – в 4 утра 
22 июня. «Папа у меня был военный – 

генерал-майор, начальник артиллерии 
корпуса, дней за 15 до начала боевых 
действий он уехал на границу. А мама –  
к моей сестре в Москву, – рассказы-

вает Галина Степановна. – Так что я 
оказалась дома одна». 

 Когда началась спешная эваку-
ация, Галина не знала, что делать:  

«У меня даже паспорта не было, только 
комсомольский билет, да в штабе 
корпуса дали справку, что я дочь гене-
рала. Там мне сказали: собери вещи 
и бегом на вокзал». Галя, уверенная, 
что скоро вернется домой, уложила в 
чемодан несколько летних платьиц и 
новый отцовский парадный мундир: 
«Он был такой красивый – стальной, 
с золотой росписью, папа его еще ни 
разу не надевал!» Также девочка взяла 
папины наградные золотые часы.

Вместе с другими беженцами Галя 
села в товарный поезд до Киева. Это 
были теплушки* для скота, устеленные 
соломой. «Было страшно. Из пулеметов 
нас обстреливали немецкие летчики –  
только в нашем вагоне погибли два 
человека».

Из Киева Галина решила отпра-
виться в Москву, но столица была 
закрыта. Так девочка оказалась в 
Рязанской области, у дальних род-
ственников. Вскоре к ней приехали и 
мама с сестрой, от которых она узнала –  
папу ранили, он в госпитале.

Под Рязанью Резниченко прожили 
до августа. Но, так как Гале нужно 
было продолжать учебу, а 9-го класса в 
селе не было, они взяли карту, ткнули 

в роковые сороковые «встретить» 
врага галине резниченко довелось 
одной из первых – в 4 утра 22 июня

галина Степановна посвятила преподавательской деятельности в общей 
сложности 34 года

13 иЮНя 1825 гОДА 
американский изобретатель Уолтер Хант 
запатентовал безопасную булавку. Ему 
нужно было срочно отдать долг, а кошелек 
оказался пуст. После нескольких часов раз-
думий он сделал эскиз простенькой про-
волочной застежки. и тут же продал за 400 
долларов права на изобретение. Однако 
несколькими месяцами позднее британец 
Чарльз Роули запатентовал аналогичное 
приспособление на своей родине и оказал-
ся более талантливым маркетологом. 

12 иЮНя 1991 гОДА
в России впервые в истории состоялись  всенарод-
ные открытые президентские выборы. В голосо-
вании приняли участие  почти 79,5 миллиона чело-
век. На пост главы государства баллотировались 
6 кандидатов. Борис Николаевич Ельцин получил 
57,3 % голосов. Напомним, что годом ранее в этот 
июньский день была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете России, в которой было про-
возглашено главенство Конституции.
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выход на новый уровень. Кластер производителей нефтегазового и химического обо-
рудования Воронежской области станет первым промышленным кластером, включенным в реестр Мин-
промторга. Соответствующий приказ уже подписал глава ведомства Денис Мантуров. Таким образом, 
группа предприятий сможет получить дополнительные субсидии из федерального бюджета.

вперед, к инновациям! На базе Концерна «Созвездие» в 
Воронежской области будет запущена фабрика радиоэлектронной аппа-
ратуры. Предприятие будет выпускать до 200 тысяч электронных модулей 
ежегодно и даст региону почти 4 тысячи новых рабочих мест.

  общество

пальцем наугад и… отправились в 
Куйбышев. По счастливой случай-
ности туда же за новым назначением 
прибыл генерал-майор Резниченко. 
Степану Петровичу дали должность 
начальника минометного училища – 
после ранения он был не пригоден к 
военной службе, – и воссоединившееся 
семейство отправилось в Барнаул.

«одним из обязательных предметов 
было «медицинское дело»

В Барнауле Галина стала секретарем 
местной комсомольской организации 
и вместе со своими «подопечными» на 
летние каникулы поехала на полевые 
работы. Там девушка подхватила 
брюшной тиф и пролежала в больнице 
полгода. «Я была как скелет – одни 
кости. Все руки от уколов – в нарывах. 
Слабость такая, что не могла даже 
приподняться». В школу Галина Сте-
пановна начала ходить лишь в марте, 
но это не помешало нашей собесед-
нице получить аттестат и поступить в 
Харьковский авиационный институт. 
Потом Галина перевелась во Львов, на 
физмат: «Нас было всего 7 человек. 
Одним из обязательных предметов 
было «Медицинское дело» – готовили 
медсестер для фронта. И мы, девчонки, 
попросились в госпиталь – работать 
санитарками». Там студентки делали 
раненым уколы, перевязки, давали 
лекарства, кормили тех, кто сам не мог. 
«С непривычки было очень страшно, –  

рассказывает Галина Резниченко. – Но 
потом привыкли».

«никогда не думала, что буду 
учителем»

Галина Степановна признается: и 
не думала, что станет преподавателем.  
В школу попала случайно – с подруж-
кой за компанию. Приехала в учрежде-
ние, расположенное в маленьком укра-
инском поселке Золотоноша, а завуч 

по наставлению директора, который 
решил, что им не нужна избалованная 
дочка генерала, начал ее отговаривать: 
и классы, мол, младшие, неинтересные, 
и дети трудные… Но, несмотря на это, 
от своей затеи новоиспеченная учи-
тельница математики не отказалась.

 «Конечно, знаний и опыта не хва-
тало, – признается Галина Резниченко. –  
Проработав только неделю, провела 
самостоятельную работу. Собрала 120 

однажды, еще будучи студенткой, 
галина степановна чуть не умерла: 
подхватила брюшной тиф. она про-
лежала в больнице полгода

тетрадей – у 3 классов сразу – всю ночь 
сидела, но проверить так и не успела. 
Пришлось соврать, что заболела». В этот 
же день, после уроков, ученики пришли 
проведать учительницу. И Галина 
Степановна поняла, что, несмотря на 
трудности, хочет остаться в профессии.

«Всю жизнь я жила ребятами, 
конечно, не забывая при этом и о соб-
ственной семье (к слову, мужем Галины 
стал тот самый сомневавшийся в ее 
компетентности директор школы – 
прим. ред.). И ученики меня любили».

В 1951 году Галина Степановна 
вместе с семьей переехала в Воронеж. 
Здесь она работала в школах города –  
учителем, завучем, замдиректора. 
Общий педагогический стаж – 34 года. 
Была инспектором областного отдела 
народного образования, председателем 
Совета ветеранов образования. Ушла 
на заслуженный отдых только 3 года 
назад, в возрасте 87 (!) лет. «Теперь 
жалею. Скучно, не могу без дела. Радуют 
только бывшие ученики – не забывают, 
навещают».

* Теплушка – отапливаемый товарный вагон, приспособленный для перевозки людей.

Дети сразу полюбили молодую учительницу математики, а та поняла, что не 
ошиблась с выбором профессии

Ирина КРАСОВСКАЯ

Воронежцам показали 
«Две войны»

5 июня в парке Патриотов состо-
ялся фестиваль, посвященный 
Первой мировой и Великой Отече-
ственной войне. 

Несмотря на плохую погоду, позна-
комиться с историей пришли более 
200 гостей. Все они могли с пользой 
провести время на различных пло-
щадках мероприятия. 

Со сцены звучали песни военных 
лет, трогающие душу каждого зри-
теля, артисты танцевали вальс под 
знаменитые фронтовые мелодии, а 
воронежские поэты читали стихо-
творения о войне. Для всех гостей 
работали полевая кухня и мастера, 
изготавливающие сувениры.

Для юных воронежцев органи-
заторы приготовили особую про-
грамму. Во время фестиваля в парке 
открылись интерактивные площадки, 
где можно было сделать аквагрим, 
оригами и разнообразные поделки. 
Самым интересным событием для 
ребят стала военно-историческая 
реконструкция, где мальчишки и 
девчонки разбились на два лагеря. 
«Солдаты» с удовольствием пока-
зывали маленьким гостям оружие 
и обмундирование, рассказывали 

интересные истории о военных сра-
жениях.  

«Фестиваль «Две войны» имеет 
большое значение для молодого поко-
ления, – говорит организатор фести-
валя Мария Черкасова. – Здесь можно 
наглядно познакомиться с предметами 
обихода солдат, а также узнать много 

интересного. К тому же, в звучавших 
стихотворениях шла речь о трудности 
того времени и о страхе, который пере-
живали защитники Родины. Такая 
память очень важна, потому что наши 
дети должны знать о трагичности 
войны». 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

В шкОлАх 
СМЕнИтСя 
ПОСтАВщИк 
ПИтАнИя
По итогам прошедшего полугодия в обла-
сти обеспечения школьного питания горя-
чими обедами были обнаружены и устра-
нены более ста нарушений норм СанПиНа. 
Столовые «грешат» сколами на посуде и 
изменением меню без согласования с ад-
министрацией. 
Есть нарушения и у компаний, поставля-
ющих питание. В администрации горо-
да рассказали о расторжении контракта  
с ООО «Глобус», которое организует достав-
ку продуктов в гимназию им. Андрея Плато-
нова, МБОУ СОШ № 28 и другие школы. Но-
вый подрядчик будет выбран на конкурсной 
основе в течение лета. 
Как отметил на совещании мэр города 
александр гусев, необходимо расширить 
число участников конкурса, чтобы выявить 
и исключить организации с нарушениями в 
работе. «Отсутствие нареканий – это важ-
ный критерий при выборе поставщика пи-
тания для наших детей», – напомнил Алек-
сандр Викторович. 
По словам руководителя управления 
образования и молодежной политики 
любови кулаковой, новый поставщик бу-
дет выбран исходя из основных требований  
Федерального закона № 44-ФЗ, а также 
дополнительных критериев. «Очень важно, 
чтобы у компании был трехлетний опыт в 
оказании услуг общественного питания», – 
заключила Любовь Анатольевна. 
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под патронажем принцессы. Воронежскую Мари-
инскую гимназию опекала Евгения Ольденбургская, которая поддер-
живала многие образовательные учреждения губернии и даже была 
отмечена за свою деятельность особым орденом «За беспорочную 
службу Отечеству на ниве благотворительности и просвещения».

два гения. 11 октября 1957 года в здании бывшей гимназии дал авторский концерт 
Дмитрий Шостакович. Воронежские меломаны приняли маэстро очень тепло. Позже в городе 
даже был основан клуб поклонников творчества композитора. В год 100-летия со дня рождения 
Дмитрия Дмитриевича на строении была установлена мемориальная доска. Открывал ее почет-
ный гражданин Воронежа, всемирно известный виолончелист Мстислав Ростропович.

Елена ЧЕРНЫХ

  истфакт

Образование для 
просвещенной барышни
кто учился в воронежской Мариинке?
История Мариинской гимназии в на-
шем городе началась 155 лет назад. 
С этим учебным заведением связано 
немало выдающихся личностей. Его 
выпускницы совершали научные от-
крытия, писали книги, спасали жизни 
раненых в военное время. С прихо-
дом советской власти образователь-
ное учреждение прекратило свое су-
ществование, но память о нем жива 
по сию пору. Об особенностях до-
революционного образования и зна-
менитых воспитанницах Мариинки –  
в материале «ГЧ». 

история «бренда»
При царском режиме в стране дей-

ствовала целая сеть учебных заведений 
с таким именем. История «бренда» 
связана с супругой Павла I Марией 
Федоровной (1759–1828). Она приняла 
под свою опеку ряд благотворительных 
организаций, которые уже после ее 
кончины, в середине XIX века, были 
объединены в Ведомство учреждений 
императрицы Марии. Под его крылом 
находились также Мариинские учи-
лища, в которые принимали девочек 
всех сословий. Первоначально перед 
педагогами ставились задачи дать 
воспитанницам навыки «хороших 
хозяек» и «примерных наставниц для 
детей». Позже программа расширилась, 
а училища получили статус гимназий. 
В народе их прозвали Мариинками.*

грамматика, арифметика, музыка…
В число предметов, которые изучали 

воронежские гимназистки, входили 
русская грамматика и словесность, фран-
цузский и немецкий языки, чистописа-
ние, арифметика, география, история, 
музыка, рукоделие. Программа обучения 
была рассчитана на восемь классов, 
последний из которых имел педагоги-
ческую специализацию. Окончившие 
его имели право на звание домашних 
учительниц.

дом для гимназисток
Уроки поначалу велись в наемном 

помещении, но в 1875 году учебное 

С Мариинской гимназией связана история семьи краеведа, воронежца в пятом поколении Олега 
Казаневского. В начале XX века здесь преподавал математику его дед Дмитрий Петрович. «Увы, 
я на много десятилетий с ним разминулся, но в памяти  современников он остался как очень ин-
тересная личность, – отмечает Олег Николаевич. –  Дед был и педагогом, и священником, и де-
путатом городской думы всех дореволюционных созывов. Кроме того, по рассказам его бывших 
учениц, он обладал весьма импозантной внешностью. Девчонки-гимназистки были повально в 
него влюблены. После занятий они украдкой поджидали, когда учитель выйдет из здания, и на 
почтительном расстоянии робко следовали за ним, провожая до дома любимого наставника».

Факт из семейной хроники краеведа

*Воронежская Мариинка тоже была изначально образована как училище. Открытие учебного заведения состоялось в конце лета 1861 года. Этому предшествовала 
подготовительная работа, которая заняла не один месяц.  ** Полное название – Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов.

заведение получило собственное 
здание. Его возвели на Большой 
Дворянской по проекту  архитектора 
Виктора Переверзева. Долгое время 
у Мариинки было два этажа, но в 
1905-м появился и третий. Работой 
руководил известный зодчий Алек-
сандр Баранов, тот самый, что создал 
жемчужину проспекта – красно-
белый «дом Михайлова». Особняк 
для гимназисток тоже получился 
очень выразительным – с красиво 
вырезанными арочными окнами и 
нарядной отделкой. Правда, барышни 
хозяйничали тут недолго. 

После революции «старорежимные 
заведения» были расформированы, 
и в строении поменялись обитатели. 
В 1920-е здесь занимались учащиеся 
трудовой школы, затем студенты 
одного из факультетов университета. 
Позже, после реконструкции, тут раз-
местился гарнизонный Дом офицеров. 
С этим учреждением история здания 
была связана многие десятилетия. 
Сейчас строение находится в ведении 
филармонии. В перспективе часть 
помещений планируется передать 
Областному молодежному центру.

отважные сестры министра
В Мариинской гимназии учились 

сестры Андрея Шингарева (1869–1918) –  
уроженца Воронежской губернии, 

Императорскую Академию художеств, 
где ее наставником стал Илья Репин. 
Впоследствии ученица выдающегося 
мастера заявила о себе как автор инте-
ресных работ. Ее кисти принадлежат 
выразительные портреты, пейзажи, 
декоративные панно. Однако после рево-
люции имя нашей землячки оказалось 
в России надолго забытым.

Дело в том, что в 1920 году Елена 
Андреевна приняла югославское под-
данство и в дальнейшем ее жизнь про-
текала вдалеке от Родины. Творчество 
художницы вновь обрело известность 
в стране только в 1960-е, благодаря 
сотрудникам музея имени И. Н. Крам-
ского, которые разыскали Киселеву и 
устроили выставку ее работ. Позже она 
передала в Воронеж ряд картин.

известного общественного и государ-
ственного деятеля, который после Фев-
ральской революции был министром 
Временного правительства.

Александра Шингарева (1871–1937) 
окончила учебное заведение с золотой 
медалью и стала в дальнейшем док-
тором-микробиологом. Ей принадлежат 
научные исследования, посвященные 
лечению малярии.  Известно также, 
что она решала задачи, связанные с 
«оборонкой», а именно – участвовала в 
деятельности Земгора.** Эта структура 
была создана в разгар Первой мировой 
с целью мобилизовать силы всех пред-
приятий для обеспечения нужд фронта.

Анна Шингарева (1868–1937) вхо-
дила в Свято-Георгиевскую общину 
сестер милосердия, основанную под 
патронажем царской семьи. Эта отваж-
ная женщина оказывала помощь ране-
ным в ходе двух войн – русско-японской 
и Первой мировой.

талантливая ученица репина
С золотой медалью окончила Мари-

инку Елена Киселева (1878–1974), дочь 
автора знаменитых учебников по мате-
матике. Ее отца называли «законодате-
лем» школьной арифметики, но сама 
она решила связать судьбу с искус-
ством. В 1898 году девушка поступила в 

увековечившая память погибших 
детей

Воспитанницей Мариинки была 
замечательная писательница Ольга 
Кретова (1903–1994). Она родилась в 
семье, где помимо нее было девять детей, 
и с юных лет заботилась о малышах, 
умудряясь совмещать домашние хло-
поты с занятиями.

Первые публикации Кретовой отно-
сятся к 1920-м годам. Она писала ста-
тьи для воронежских изданий. Позже 
увидели свет и ее книги – «Выбор», 
«На дорогах жизни», «Русский город 
Воронеж»… В них яркое отражение 
нашла история нашего края. Особой 
темой для Ольги Капитоновны стали 
события Великой Отечественной войны. 
Писательница общалась со многими 
земляками, записывала их воспомина-
ния, собирала свидетельства о злодея-
ниях фашистов. Именно она подняла 
вопрос об увековечивании памяти детей, 
погибших в 1942 году во время налета 
вражеской авиации в Саду пионеров. 
В 50-летнюю годовщину роковой бом-
бежки на месте трагедии был установлен 
мемориальный знак.

Александра ШиНгАРЕВА

Ольга КРЕТОВА

Елена КиСЕЛЕВАМногие десятилетия в здании бывшей гимназии 
размещался гарнизонный Дом офицеров
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26

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 22 (586),  8 – 14 июня 2016 года  новости Jenorow



27infovoronezh.ru № 22 (586),  8 – 14 июня 2016 года

РЕКЛАМА

  новости Jenorow

«Балаган сити» 
отметил первый юбилей

31 МАя АРт-шОу-РЕСтОРАН «бАлАгАН СИтИ» ОтМЕтИл СВОй дЕНь РОждЕНИя. В ЧЕСть этОгО СОбытИя гОРОд 
JenoroW ПОдгОтОВИл для гОСтЕй НЕзАбыВАЕМыЕ СЮРПРИзы: КАждый жЕлАЮщИй МОг СтАть ЧАСтьЮ 
дВИжЕНИя «СтИляг», А НОВОЕ МЕНЮ СтАлО ПРИятНыМ дОПОлНЕНИЕМ К ПРЕКРАСНОМу ВЕЧЕРу. 

все любят буГи-вуГи!
В честь юбилея «Балаган Сити» приготовил для своих 
гостей новую вечернюю программу – премьеру мю-
зикла «Стиляги. Сквозь запретные двери». В одно 
мгновение арт-шоу-ресторан наполнился атмосфе-
рой дерзкой бунтарской молодости, танцев до упаду и 
настоящего водоворота чувств. Эффектный антураж 
«стиляжной» контркультуры конца 50-х годов завлек 
зрителей на танцпол, а живой вокал – одна из визит-
ных карточек «Балаган Сити» – усилил приятные впе-
чатления от новой программы. 

новые вкусы  
полюбившеГося меню
В этот же вечер в «Балаган Сити» со-
стоялась презентация нового меню, 
над созданием которого трудились 
лучшие повара города JenoroW.  
В новой гастрономической карте ак-
цент сделан на мясные блюда, в том 
числе стейки. Изысканный рибай, 
аппетитное филе-шато и нежная вы-
резка из филе говядины – ни одна 
позиция нового меню не оставит  
посетителей  арт-шоу-ресторана 
равнодушными.  рождение леГенды

Впервые JenoroW распахнул свои ворота в ночь с 
31 на «32 мая». Тогда, пять лет назад, Бургомистр 
обратился за советом к своему лучшему другу – ба-
рону Мюнхгаузену. Тот открыл градоначальнику тай-
ну, что по окончании каждого года остаются лишние 
секунды времени, которым никто не вел счета сотни 
лет. И если сложить те самые мгновения, образу-
ются полноценные сутки. Этот день Мюнхгаузен с 
радостью подарил и новому городу JenoroW в ка-
честве дня рождения. Ежедневно уникальный арт-
шоу-ресторан, знаменитый своим неповторимым 
дизайном в стиле средневекового города, открыва-
ет двери для жителей и гостей столицы Черноземья. 

Елена, гостья вечера:
– Я уже несколько лет подряд отме-
чаю дни рождения «Балаган Сити», и 
каждый раз он удивляет своей кра-
сотой и размахом. Мне очень понра-
вилась новая программа. Видно, что 
ребята вложили душу в выступление 
и тщательно отрепетировали его!

Екатерина, гостья вечера:
– «Балаган Сити» всегда да-
рит своим посетителям ощу-
щение праздника. Новая про-
грамма, с которой выступали 
артисты, просто восхититель-
на. Хочется пожелать всеми 
любимому «Балаган Сити» 
процветания, хороших гостей 
и праздничной атмосферы!

Татьяна, гостья вечера:
– Мне очень понравился праздник, 
который устроил сегодня для нас 
«Балаган Сити». Шоу, которое мы 
здесь увидели, является эксклюзив-
ным, а артисты отработали всю про-
грамму словно на одном дыхании. 

В свой День рождения арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» и сам да-
рил подарки. Под занавес праздничной программы в зал вынесли 
именинный торт, который мог попробовать каждый гость вечера

По версии агентства «Интеррекор», 
ресторан «Балаган Сити» является 
крупнейшим в России: в нем  пол-
торы тысячи посадочных мест

После завершения нового шоу 
гостей JenoroW ожидала зажига-
тельная дискотека

11 июня в арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» состо-
ится масштабная вечеринка в «белом» – SENSATION. 
Море света, ослепительные одежды звезд и гостей, 
музыка от культовых ди-джеев Европы ждет Вас в 

самом большом ресторане России.

«Стиляги» и дальше будут радовать гостей арт-
шоу-ресторана. Чтобы узнать расписание спекта-
клей, звоните по телефону 233-22-33. А поскольку 
премьера мюзикла имела небывалый успех, орга-
низаторы готовят новый перфоманс JenoroW, ко-
торый должен увидеть свет уже осенью
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подпишитесь на новости центра галереи Чижова по телефону 261-99-99

  Чижик

звездное прошлое каникул. Слово это произошло от латинского 
названия звезды Сириус – Каникула. Появление небесного тела совпадало  
с началом жары, поэтому Римский сенат объявлял этот период временем отдыха.

большая разница. В странах мира школьники отдыхают разное 
время. Так, в США летние каникулы длятся почти столько же, сколько у нас, 
в Германии – всего шесть недель, а в Японии – около 40 дней.

топ-7 забав для детей
Рецепт идеального лета по версии «ГЧ»
Лето – особая пора: время ярких 
красок, хорошей погоды, и, конечно 
же, длинных-предлинных каникул. 
У многих родителей возникает во-
прос: чем занять ребенка? Мы ре-
шили помочь вам и составили спи-
сок «обязательных дел», которые 
придутся по душе вашему крохе.

под пение сверчков
Хотите вырваться из каменных 

джунглей и подарить ребенку неза-
бываемые впечатления? Тогда скорее 
отправляйтесь в поход с палаткой. В 
лес. А можно и в специальную зону для 
кемпинга – если переживаете за свою 
безопасность и не хотите удаляться от 
благ цивилизации.

Не забудьте захватить с собой сред-
ство от комаров и клещей, панамку, 
дождевик, резиновые сапоги (погода 
в этом году уж больно капризна) и, 
конечно, аптечку – так, на всякий 
пожарный. А вот гаджеты лучше оста-
вить дома, ведь на природе и так много 
всего интересного.

Если нет возможности выехать за 
город –  не беда. Устройте семейный 
пикник. Для этого подойдет любой 
парк. Все, что нужно, – это покрывало, 
бутерброды и… хорошее настроение. 
Поверьте, дети будут в восторге.

«а кругом васильки синие»
В «обязательную летнюю про-

грамму» любой уважающей себя 
девочки входит старинное русское раз-
влечение – плетение венков из полевых 
цветов. Стоит отметить, что и сильной 

половине человечества данное занятие 
наверняка покажется увлекательным, 
тем более что получившееся украшение 
можно подарить любимой маме, бабушке 
или даже «объекту воздыханий». 

Для создания шедевра подойдут 
ромашки, колокольчики, полевые гвоз-
дики, васильки, маргаритки – эти цветы 
долго не вянут и их лепестки крепко 
держатся. Но самым удачным выбором 
станут, конечно, яркие, солнечно-жел-
тые обладатели длинных и эластичных 
стеблей – одуванчики.

красиво и познавательно
Полевые цветы – также прекрасная 

основа для гербария, составляя который 
кроха сможет не только полюбоваться 

природным многообразием, но и запом-
нить названия и узнать об основных 
свойствах растений. Для этого вам 
придется вооружиться специальным 
справочником.

Совет: собирайте цветы в сухую 
погоду – влажные растения, высохнув, 
станут слишком хрупкими.

по грибы, по ягоды
Можно отправиться с детьми за 

грибами. Здесь вам пригодятся  навыки 
ориентирования на местности. Если 
таковых нет – старайтесь не углубляться 
и держаться вместе, потому что даже не 
в очень густом бору можно заблудиться.

Никогда не собирали грибов и рядом 
нет человека, способного отличить съе-
добные от несъедобных? Тогда лучше 
вовсе отказаться от этой затеи, так 
как доверять картинкам из Интернета 
опасно: к примеру, бледная поганка 
точь-в-точь как шампиньон. Переклю-
чите свое внимание на ягоды: с ними 
ошибиться труднее, особенно если 
«охотиться» за привычной земляникой 
или ежевикой.

ловись рыбка
Какое же лето без рыбалки? Перед 

тем, как отправиться за дарами Нептуна, 
покажите малышу мультик на эту тему 
(например, соответствующую серию 
«Маши и Медведя») Пусть он будет в 
курсе того, что ему предстоит. 

Место подбирайте тщательно: оно 
должно быть безопасным и интересным, 
ведь ребенок не может долго концен-
трировать внимание на одном и том же.

Добытые юным рыбаком «трофеи» 
можно запечь на костре или сварить 
из них уху. Особо впечатлительные 
натуры, конечно, захотят отпустить 
улов в воду. Ну что ж, раз взмолилась 
золотая рыбка…

для настоящих принцесс  
и преданных рыцарей

Постройка замка из песка – занятие, 
которое понравится не только детям, 
но и взрослым. Самый простой спо-
соб –  капельно-наливной. Для этого 
вам понадобится очень мокрый песок, 
поэтому лучше всего выбрать площадку 
у самой воды.

Строители со стажем могут замах-
нуться на дворец из более сухого мате-
риала – с башенками, окошками и даже 
лесенками. Такое произведение искус-
ства порадует не только вашу семью, но 
станет украшением всего пляжа.

«воздушный змей, его полет высок»
Наверное, каждый из нас помнит, 

как в первый раз трепетно взял в руки 
воздушного змея и попытался запустить 
его в небо. И вот теперь пришла очередь 
вашего крохи. Можно смастерить змея 
самостоятельно или приобрести в мага-
зине – как вам больше нравится. Для 
испытаний «летательного аппарата» 
выберите небольшую площадку без 
деревьев и проводов, лучше – за городом.

Ирина КРАСОВСКАЯ

ответьте на вопросы «гч» и выиграйте воздуш-
ную прогулку на самолете от аэродрома «парус»
вопросы:
1. Для чего нужен авиагори-
зонт на самолете?
2. Какой летчик первым пре-
одолел сверхзвуковой барьер 
в горизонтальном полете? 

розыгрыш состоится в понедельник, 13 
июня, с 12:00 до 12:30. Звоните в редак-
цию по телефону 239–09–68. победите-
лем викторины станет тот, кто пятым 

правильно ответит на оба вопроса.



29infovoronezh.ru № 22 (586),  8 – 14 июня 2016 года

4

5 6

10

11

15 16

17

18 19

97 8

12

1413

1 2 3

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.если вы молоды, активны и Хотите стать героем гороскопа «гЧ», посвяЩенного дню молодежи, пишите на 36GLCH@GMAIL.COM

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

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

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48 л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

погода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. Четверг 9 июня:Cреда 8 июня: пятница 10 июня: суббота 11 июня: вторник 14 июня:понедельник 13 июня:воскресенье 12 июня:

прогноз погоды C 8 июня по 14 июня

гороскоп «гЧ» посвяЩен международному дню космонавтикигерои гороскопа – уЧастники международного платоновского фестиваля искуствкроссворд

Продолжайте поддерживать 
общение с женщиной Овном: под 
ее влиянием вы уже начали по-
новому, более зрело, смотреть 
на мир. Светила советуют под-
держать своим участием некое 
семейное мероприятие, даже 
если это противоречит вашим 
правилам. «Поощрение» от Все-
ленной – ощутимая премия, ко-
торую вы можете получить на ра-
боте по итогам второго квартала.

На работе – заманчивые 
перспективы, в личной жиз-
ни – неожиданные повороты. 
В определенный момент Вы 
можете почувствовать потреб-
ность во внимании родных, 
однако если его окажется не-
достаточно – с лихвой ком-
пенсируете за счет общения с 
друзьями, например предста-
вителем знака Весы. Повод для 
встречи появится уже в один из 
ближайших выходных.

Эту неделю к разряду про-
дуктивных в карьерном плане 
не отнесешь. Зато вы многому 
научитесь у окружающих – бла-
го, недостатка в интересных 
знакомствах не будет. Период 
как нельзя лучше подходит для 
работы с бумагами, брониро-
вания гостиниц и ремонта. В 
решении этих вопросов можно 
рассчитывать на родственника 
из знака Лев.

События этой недели покажут, 
что даже вы не в силах контро-
лировать все, что происходит 
вокруг. Примите этот факт, 
следуйте логике и здравому 
смыслу – совсем скоро они 
приведут вас к новым профес-
сиональным высотам. Личный 
гороскоп советует демонстри-
ровать выдержку, не торопить 
события и наслаждаться мо-
ментом.

Неурядицы на работе воспри-
нимайте философски. Плывите 
по течению! Не забудьте обсу-
дить с детьми их видение иде-
альных летних каникул. После у 
вас появится достаточно пищи 
для размышлений. Астропрог-
ноз благоприятен для светских 
раутов. Прислушайтесь к звез-
дам, реже бывайте в одино-
честве и вспомните о старом 
друге Скорпионе.

Наступившая неделя – самое 
подходящее время для реви-
зии деловых и личных контак-
тов. Впрочем, люди, общение 
с которыми было в тягость, ка-
жется, «отсеиваются» и без ва-
шего участия. Один из выход-
ных дней посвятите домашним 
делам и не придавайте значе-
ния трудностям на работе –  
это временное явление.

Звезды предостерегают от 
излишней эмоциональности 
на работе: старайтесь руко-
водствоваться исключительно 
логикой и холодным расчетом. 
На ближайшую неделю они – 
ваши главные союзники. И не 
игнорируйте зарождающуюся 
симпатию к Стрельцу: в пер-
спективе это робкое чувство 
может трансформироваться в 
любовь.

Финансовый гороскоп сулит 
хорошие дивиденды, однако не 
спешите с тратами: отдавайте 
предпочтение крупным покуп-
кам, не разменивайтесь по ме-
лочам. В течение ближайших 
нескольких дней вы можете по-
пасть в щекотливую ситуацию: 
победителем из нее помогут 
выйти ваша наблюдательность 
и фотографическая память.

Наконец наступил период, 
когда вас радуют и сам рабо-
чий процесс, и напарники, и 
результат. Такой же легкостью 
будут наполнены отношения 
с окружающими. Светила со-
ветуют представителям этого 
воздушного знака окружить 
заботой родственника Рака: в 
ваших силах оградить его от 
совершения необдуманных по-
ступков.

Работа потребует высокой кон-
центрации на поставленных 
задачах и тактичности в отно-
шении коллег, особенно выше-
стоящего Тельца. Эти качества 
помогут развеять туман над 
карьерными перспективами. 
Личный астропрогноз более 
благоприятен: на этом фрон-
те все будет складываться как 
никогда удачно: звезды сулят 
интересные знакомства и ро-
мантику.

Наболело? Поделитесь сво-
ими переживаниями с близ-
кими! Иначе эмоции могут 
хлынуть через край в самый 
неподходящий момент. Не-
сколько часов, проведенных 
вблизи водоема, или не-
спешный шопинг – то, что 
доктор прописал! Ближе к 
выходным ждите хороших 
новостей от женщины Девы.

Вам может показаться, что на 
профессиональном поприще 
штиль, но это иллюзия. До се-
редины месяца держите себя в 
тонусе – возможно участие в реа-
лизации важного проекта. На этой 
неделе отвлекающим фактором 
могут стать бытовые ссоры с род-
ными – старайтесь не зацикли-
ваться на неурядицах. И начните 
планировать отпуск! В качестве 
компаньона звезды советуют рас-
сматривать друзей из знака Рыбы.
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Хинди зара
марокканская исполнительница 
фолк, соул, регги, джаз музыки

даниэле финци паска
режиссер, драматург, хореограф, 
клоун и основатель TEATRO SUNIL

андрей могуЧий
российский театральный режиссер

марина брусникина
театральный режиссер, педагог, 
заслуженная артистка России

тимофей кулябин
российский театральный 

режиссер

роберт уилсон
американский театральный режис-

сер, сценограф и драматург

барри дуглас
ирландский пианист

марио брунелло
итальянский виолончелист

михаил раХлин
российский актер и режиссер

александр сокуров
российский кинорежиссер и сцена-

рист, лауреатом премии

самюэль ашаш
французский актер и режиссер

очередной кроссворд «гЧ» посвящен поре отпусков. 
желаем удачи!

  отдых

ответы на задание в № 21
горизонталь:
1. Аэропорт
6. Рента
7. Бизнес
9. Экология
11. Экзамен

14. Эверест
16. Обзор
18. Гаджет
19. Политика

вертикаль:
2. Пограничник
3. Наука
4. Водолаз
5. Хобби
8. Школа

10. Контракт
12. Аспирант
13. Детство
15. Союз
17. Зебра

+ 9+ 19+ 15  — 10  — 16  — 17  — 19 +  21 +  10+ 7 + 20 + 13 + 21 + 13 +  15 + 20+ 15 + 10
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информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 08.06.2016, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 2646. Тираж 60  000 экз. 

ГОРИЗОНТАЛЬ 
1. Дрейфующая связка бревен. 5. Галстук и насекомое в одном 
флаконе. 7. Надоедливое насекомое из русского фольклора.  
11. Тряпочный домик туриста. 12. Рыболовная снасть. 13. Гибрид 
кровати и качелей. 15. Соленый водоем. 17. Коллективный поход 
в музей. 18. Апартаменты на шести сотках. 19. Летний зной.

ВЕРТИКАЛЬ
2. Персональное суденышко рыболова. 3. И бык, и развлекательное 
путешествие. 4. Фирменное блюдо Демьяна. 6. Горящие дрова.  
8. Заслуженный месяц отдыха. 9. Водный аналог личного авто. 
10. Оптическое явление после дождя. 14. Любимая ягода медведя. 
16. Сумка для похода.
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MUST BE THEREФильмы недели
Финансовый монстр

Это история о популярном телеведущем Ли Гейтсе, ставшем настоящим 
гуру Уолл-Стрит благодаря своим финансовым советам в прямом эфи-
ре. Правда, далеко не все они были удачными. Один из зрителей шоу, 
воспользовавшись рекомендацией звезды, потерял свое состояние и 
теперь хочет отомстить. Во время очередной программы он берет зна-
менитость в заложники и тем самым поднимает рейтинги передачи до 
немыслимых высот. Люди замерли перед экранами в ожидании ответа 
на вопрос: сколько стоит человеческая жизнь? Режиссер Джоди Фостер 
выбрала для своего фильма совершенно беспроигрышный вариант:  
в главных ролях – Джордж Клуни и Джулия Робертс.

Рок-звезда Марианна Лэйн и ее 
бойфренд наслаждаются отдыхом на 
юге Италии. Идиллию нарушает визит 
бывшего возлюбленного певицы и 

его взрослой дочери…

«Четыре всадника», команда лучших 
иллюзионистов мира, снова в сборе! 
Их «магия» стала еще совершеннее, 

а враги – опаснее.

Наемный охранник и частный де-
тектив вынуждены работать в паре, 
чтобы распутать дело о пропавшей 
девушке. «Преступление века» в пра-

вильном переводе Гоблина.
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Большой всплеск
триллер

Аудиенция
спектакль

Иллюзия  
обмана 2
Экшн-триллер
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

уличные театры  
отКрыли сезон

триллер

театральная афиша
дом актера (улица дЗержинскоГо, 5)
9 июня – «Маленькие супружеские преступления» (психологическая интрига, 
Эрик-Эммануэль Шмитт)
16 июня – «Школа соблазна, или воскресные бабушки» (комедия, Владимир 
Азерников)
20 июня – «Страсти по Торчалову» (комедия, Никита Воронов)

камерный театр (улица карла маркса, 55а)
13 июня – «Метод Гренхольма» (стресс-тест, Жорди Гальсеран)
15 июня – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов)
17 июня – «Ак и человечество» (рассказ, Ефим Зозуля)

театр юноГо Зрителя (улица дЗержинскоГо, 10а)
14 июня – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)
15 июня – «Серебряное копытце» (спектакль по сказу Павла Бажова)
16 июня – «Анчутка» (лесная сказка, Будимир Метальников)

1 июня в рамках дня за-
щиты детей тЮз органи-
зовал грандиозный празд-
ник для юных воронежцев. 
Сотни мальчишек и девчо-
нок приняли участие в ин-
теллектуальной книжной 
ярмарке, разнообразных 
мастер-классах и виктори-
нах. Ребята из многодетных 
семей и интернатов, дети с 
ограниченными возможно-
стями, школьники из райо-
нов нашей области смогли 
бесплатно посмотреть спек-
такли «Кощей бессмерт-
ный» и «Вождь красноко-
жих». А цирковая студия 
«Созвездие» и театр клоуна-
ды и эксцентрики «балагур» 
провели для гостей празд-
ника небольшой перфоманс 
и открытый урок по жонгли-
рованию.

Славные парни
Экшн-комедия

Постановка театра Гилгуда с Хелен 
Миррен в роли Елизаветы II возвраща-
ется на большой экран. Посмотреть ее 
можно 14 июня. Кстати, именно за эту 

роль актриса получила «Оскар».

В течение часа каждый желающий, не-
зависимо от возраста, мог попробовать 
свои силы в цирковом искусстве. Об-
учали воронежцев юные воспитанники 
«Созвездия» и «Балагура». Причем жон-
глировать можно было чем угодно – таре-
лочками, обручами, мячиками, диаболо,* 
булавами…

проверено на себе
Мастер-класс был бесплатным и, самое 
главное, веселым и захватывающим. Как 
оказалось, выступать в уличном театре 
способен практически каждый. Корре-
спонденты «ГЧ» убедились в этом на соб-
ственном опыте, выбрав три снаряда для 
жонглирования. Наиболее сложным ока-

залось диаболо. Легче всего управлять 
тарелочками. Но самое интересное –  
это булавы. Процесс обучения проходит 

реклама
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стоит посетить

10 июня, 15:00, презентация II тома Собрания сочинений Андрея Пла-
тонова в Арт-центре «Коммуна» на проспекте Революции, 39б.

10 июня, 17:15, выступление литовской регги-группы Ministry of Echology на 
Советской площади.

10 июня, 18:00, поэтический вечер Максима Матковского «Ножевые неза-
будки» в Арт-центре «Коммуна».

11 июня, 17:30, концерт ансамбля «Воронежские девчата» на Советской 
площади.

12 июня, 16:20, представления уличных театров на Никитинской площади.  
В программе – перформанс Андрея Бартенева «Пузыри надежды», шоу 
«Цветочный корабль» уличного театра «Огненные люди», представление 
«Дракончики» испанского театра Efimer, выступления театральной студии 
«Арт-Кураж-Шоу», цирковой студии «Созвездие» и детского театра клоунады 
и эксцентрики «Балагур». 

12 июня, 20:00, показ фильма «Да здравствует Мексика!» режиссера Григо-
рия Александрова в Арт-центре «Коммуна».

12 июня, 21:00, постановка «Последний Бастион» театра «Странствующие 
куклы господина Пэжо» на Советской площади.

12 июня, 21:30, выступление воронежской группы The Sheepray в Арт-центре 
«Коммуна».

13 июня, 16:00, творческая встреча с Андреем Аствацатуровым  в Арт-
центре «Коммуна».

13 июня, 17:30, концерт мужского хора «Символ веры» на Советской пло-
щади.

13 июня, 19:00, шоу театра Pavana в Центральном парке культуры и отдыха.

13 июня, 20:00, показ кинокартины «Фро» режиссера Резо Эсадзе в Арт-
центре «Коммуна».

14 июня, 17:00, лекция Андрея Аствацатурова о романах Уильяма Фолкнера  
«Шум и ярость» и «Сарторис» в Арт-центре «Коммуна».

14 июня, 20:00, показ кинокартины «Родина электричества» режиссера Ла-
рисы Шепитько в Арт-центре «Коммуна».

12 июня, 15:00, театральный парад 
«цветные облака». старт от па-
мятника андрею платонову.

В День России по проспекту Револю-
ции пройдет костюмированное ше-
ствие с участием артистов не только 
нашей страны, но и Европы. Гигант-
ский цветочный корабль, «длинноно-
гие» балерины, 50 фантастических 
персонажей Андрея Бартенева – это и многое другое увидят зрители Плато-
новского фестиваля. 

12 июня, 19:00, шоу «балерины» 
театра Pavana из нидерландов в 
центральном парке культуры и 
отдыха.

Красивые цветные юбки танцовщиц, 
на создание которых потребовалось 
не менее 250 метров ткани, повто-
ряют движения ног-ходулей. Нелегко 
балансировать на пуантах с таким ро-
стом, но под руководством опытного 
хореографа прекрасные балерины могут освоить даже самые сложные па.

13 июня, 21:00, постановка «по-
следний бастион» театра «стран-
ствующие куклы господина пэжо» 
на советской площади.

Это веселый спектакль, в котором 
по публике стреляют из катапульты. 
Персонажи строят баррикады, пы-
таются дезертировать, выкидывают 
белый флаг… и вновь сражаются за 
свой хрупкий мир. Постановка-провокация исследует проблемы скрытой 
агрессии и построения мнимых границ. Его идея проста – чтобы сохранить 
Последний Бастион, нужно не защищаться от внешних врагов, а решать 
свои внутренние проблемы.
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постепенно. Сначала работаешь правой 
рукой (подкидываешь и стараешься во-
время поймать, желательно, не травми-
ровав при этом рядом стоящих людей), 
затем – левой, а потом синхронизируешь 
эти действия. Чтобы овладеть простей-
шими навыками, нужно всего ничего – 
минут 10–15.

иЗ Глубины веков
Придумал и организовал уличный театр 
актер ТЮЗа Ярослав Козлов и его мама 
Нина Геннадьевна. Они проводят занятия 
для ребят 6–14 лет в Детско-юношеском 
центре Новой Усмани. По мере приобре-
тения реквизита начинающие таланты ов-
ладевают различными цирковыми жанра-
ми – жонглированием, эквилибристикой, 
акробатикой и, конечно же, клоунадой.
При этом и «Созвездие», и «Балагур», 
созданный на его базе, известны не толь-
ко на малой Родине. Эти коллективы –  
участники многих международных фе-
стивалей. Они уже побывали в Болгарии, 
Финляндии и Швеции.

«Издавна люди выходили на рынки и пло-
щади, чтобы показать то, что они умеют, –  
рассказывает Ярослав Козлов. – И в XXI 
веке уличный театр вновь становится по-
пулярным. В нашем городе его пропаган-
дирует Платоновский фестиваль, и мы 
тоже решили приобщиться к этому дви-
жению».

*Диаболо – снаряд для жонглирования, состоящий из двух сбалансированных половинок, кото-
рый раскручивается при помощи прочной веревки, имеющей на концах специальные палочки.

Ольга ЛАСКИНА

по платоновским 
местам
в воскресенье, 12 июня, краевед елена 
устинова проведет экскурсию «места, ко-
торые помнят платонова». начало в 16:00. 
сбор у памятника паровозу, расположен-
ного в сквере у вокзала «воронеж-1».

В ходе познавательной прогулки вы узнаете 
про детство на Миллионной улице, рядом с 
кладбищем и железной дорогой, о трех Ма-
риях, любимых писателем, «лампочке Ильи-
ча» и начале литературного пути нашего ве-
ликого земляка. Также Елена Альбертовна 
расскажет о тайнах создания памятника Ан-
дрею Платонову.

стоимость экскурсии 150 рублей. 
справки по телефону 8 (951) 872-30-10.

бесплатные мероприятия 
платоновского фестиваля



РЕКЛАМА

р
е

к
л

а
м

а


