
Распространяется
бесплатно

Продолжение стр.  11

В Воронеже 
состоялся 

масштабный 
турнир  

по смешанным 
единоборствам 

№ 7 (622)
22 – 28 февРаля 
2017 года

стр. 18

Частые ошибки  
в воспитании  
детей  

стр. 16

Средняя школа №55 
отметила 20-летний 
юбилей           

Продолжение стр.  14

стр. 6

День защитника 
Отечества.  
Известные 

воронежцы –  
о своем опыте 

армейской  
службы

стр. 4

Первые итоги 
проекта «Воронеж. 
Моя поликлиника»

Кто имеет право на бесплатный участок земли  
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«Воронежский гектар»

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
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удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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Центр воронежа предлагают разгрузить от пробок за счет строитель-
ства подземного тоннеля. Идея, озвученная на очередном заседании Общественного совета при 
областном архитектурно-строительном департаменте, принадлежит архитектору Юрию Красикову. 
Замысел состоит в том, чтобы построить подземную дорогу, которая будет пролегать под проспектом 
Революции и улицей Кирова. Согласно проекту, она должна быть построена от спуска с улицы 20 лет 
Октября до спусков с улиц Степана Разина и Ленина.

генеральная репетиция. Воронежские военные провели 
последние приготовления к праздничному салюту, который пройдет в День 
защитника Отечества. За салют будут отвечать артиллеристы мотострел-
ковых подразделений Западного военного округа. Раньше фейерверк 
запускали военнослужащие из Курска, но в этот раз такая честь выпала 
солдатам из Богучара.

  гоРодские новости
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безопаснее и современнее. В нашем регионе за послед-
ние 4 года было приобретено более 250 школьных автобусов. В том числе в 
прошлом году за счет средств федерального бюджета было закуплено 109 
транспортных средств, еще 59 – из областной казны. Это позволило полно-
стью заменить автобусы старше 10 лет, на 71 % обновить машины 2007 года 
выпуска и открыть 13 новых маршрутов.  

кадровое омоложение. Предложение ввести целевое обучение тренеров 
поступило от ректора Воронежского государственного института физической культуры 
(ВГИФК) Геннадия Бугаева на заседании облправительства во вторник, 21 февраля. 
Схема предполагает, что регион оплачивает обучение студента, а после выпуска из вуза 
молодой специалист обязуется работать по специальности. По мнению инициатора, 
такая мера позволит омолодить тренерские кадры. 

Макет корабля был установлен на водохра-
нилище в 1972 году в память о строитель-
стве судов в петровскую эпоху в Воронеже 
и основании российского регулярного воен-
но-морского флота. Баркалон под названием 
«Меркурий» был возведен на Рамонской вер-
фи в 1698 году. В 1699-м он был отправлен 
в Воронеж и в том же году участвовал в Кер-
ченском походе.

татьяна золотЫХ, 
заместитель главного 
врача буз во «во-
ронежский областной 
клинический онкоди-
спансер»:
– Злокачественные об-
разования, выявленные 
на ранних стадиях, по-

сле прохождения курса лечения в 90% случаях 
переходят в длительную ремиссию, и не бес-
покоят пациента долгие годы. Поэтому мы ор-
ганизуем профилактическую акцию «Стоп, рак!», 
чтобы повысить ответственность граждан перед 
своим здоровьем. 
Статистика, которую мы ведем ежегодно, по-
казывает, что на первом месте среди онкозабо-
леваний стоит рак кожи, на втором – молочной 
железы, и в лидерах – рак легких. Для того, что-
бы вовремя заметить развитие опухоли, каждый 
человек должен регулярно проходить флюоро-
графию, посещать смотровые кабинеты в поли-
клиниках, а женщинам после 40 лет обязательно 
раз в 2 года делать маммографию. 

справка «гЧ»

Воронежцев тревожит 
судьба корабля-памятника 

«Меркурий»

По всем правилам

Воронежцев приглашают 
принять участие в акции 

«Стоп, рак!»
Для того, чтобы правильно под-

готовить пакет документов к моменту 
назначения страховых выплат, граж-
данину необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд по месту житель-
ства за 9 месяцев до даты выхода на 
пенсию. С собой необходимо иметь 
паспорт (для иностранцев – вид на 
жительство), трудовую книжку или 
иные документы, подтверждающие 
трудовой стаж, а также, при необходи-
мости, документы, подтверждающие 
право на досрочное пенсионное обе-
спечение в связи с работой в особых 
условиях труда.

Сотрудники Пенсионного фонда 
готовы оказать поддержку в подго-
товке необходимых бумаг: подскажут, 
какие конкретно документы нужны 
гражданину, проверят корректность 
их содержания и оформления, помогут 
исправить неточности. 

Необходимо отметить, что тер-
риториальными органами Пенсион-
ного фонда РФ в настоящее время 
проводится масштабная работа по 
заключению соглашений с работо-
дателями. Такое взаимодействие 
позволит вовремя получать пенсион-
ные документы работников с целью 
их проверки. Это освободит граждан 
от необходимости посещений ПФ, 
обеспечит непрерывность трудового 
процесса и способствует экономии 
труда на рабочих местах.

КУВО «Управление социальной 
защиты населения» города Воронежа 
информирует о порядке выплаты 
компенсации за самостоятельно 
приобретенные технические сред-
ства реабилитации для людей с 
ограниченными возможностями. 

В соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 31 
января 2011 года №57н, инвалиды 
Воронежской области имеют право 
на бесплатное обеспечение техни-
ческими средствами реабилитации, 
равно как и на выплату компенсации 
за самостоятельное их приобретение. 

Для получения компенсации 
необходимо обратиться в Управ-
ление социальной защиты по месту 

В рамках месячника по борьбе с 
онкологическими заболеваниями 
28 февраля на 4 этаже Центра Га-
лереи Чижова состоится профи-
лактическое мероприятие «День 
здоровья «Стоп, рак!». Врачи об-
ластного клинического онкоди-
спансера проведут консультатив-
ный прием граждан.

В ходе проведения мероприя-
тия все желающие смогут получить 
квалифицированные советы и реко-
мендации онкологов, маммологов, 
онкодерматологов. Акция органи-
зована в рамках межведомственного 
проекта «Живи долго!» и нацелена 
на формирование ответственного 
отношения граждан к своему здоро-
вью, популяризацию регулярного 
проведения профилактических про-
цедур, призванных выявить факторы 
риска онкозаболеваний. Кроме того, 
важно привлечь внимание обществен-
ности и СМИ к теме предупреждения 
ранней смертности от рака, развития 
культуры долголетия.

Организаторы акции – Центр 
Галереи Чижова и Департамент здра-

Он сильно проржавел и так накре-
нился, что вот-вот упадет с поста-
мента.

Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации напоминает гражданам о 
заблаговременной подготовке и со-
ответствующем оформлении необ-
ходимых для назначения страховых 
выплат документов. Это поможет 
избежать проблем с получением по-
ложенной пенсии точно в срок.

Как правильно получить компенсацию за самостоятельно приобретен-
ные технические средства реабилитации?

Елена ЧЕРНЫХ

новости государственной думЫ

курс на модернизацию 
Депутаты Государственной Думы одобрили 

во втором чтении поправки в закон «О про-
мышленной безопасности опасных объектов» и 
в Градостроительный кодекс. 

Законопроект позволит грамотно оценивать 
риски, сопряженные с использованием той или 
иной технологии, на всех этапах проектирования и 
реконструкции производственных объектов. Само 
положительное заключение по итогам оценки даст 
право внедрять новации, формально не соответ-
ствующие установленным нормам промышленной 
безопасности, но обеспечивающие безаварийность 
работы предприятия. Реализация новых норм, 
по мнению законодателей, будет способствовать 
переходу на наилучшие доступные технологии. 

бюджет под усиленным 
контролем 

Депутатами Государственной 
Думы были разработаны зако-
нопроекты, предусматривающие 
закрепление нового подхода к 
разработке основных направ-
лений бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики. 
Авторы уверены, что реализация 
новой концепции не только будет 
способствовать построению более 
целостного и предсказуемого эко-
номического курса, но и обеспечит 
полноту парламентского контроля 
уже на предварительном этапе под-
готовки федерального бюджета. 

жительства с заявлением и следую-
щими документами:

1) документ, удостоверяющий 
личность инвалида;

2) индивидуальная программа 
реабилитации инвалида;

3) документы, подтверждающие 
расходы по самостоятельному при-
обретению технического средства 
реабилитации инвалидом за соб-
ственный счет (товарный чек, при 
наличии — кассовый чек).

Размер компенсации определя-
ется уполномоченным органом и 
выплачивается в соответствии со 
стоимостью аналогично-закупаемых 
изделий по итогам проведенных 
торгов, в результате которых были 
заключены и исполнены в полном 
объеме государственные контракты.

Железнодорожный район:  
улица 25 Января, 72, 

телефон 227-97-23

Левобережный район:  
Ленинский проспект, 24/1, 

телефон  249-46-97

Ленинский район:  
улица Краснознаменная, 

10, телефон 278-21-04

Центральный район:  
улица Никитинская, 8а, 

телефон 235-54-57

Коминтерновский район:  
ул.Машиностроителей, 
13, телефон 227-29-67

Советский район:  
улица Пеше-Стрелецкая, 

143, телефон 263-40-67

адреса и телефоны куво «управление  
социальной защиты населения» города воронежа

К пенсии готов

прямая реЧьГорожане опасаются, что «Мер-
курий» не переживет весеннего 
ледохода. «Основание кренится с 
такой скоростью, что лед трещинами 
идет. Собственно, на нем он сейчас и 

держится. Растает – вся конструкция 
кувыркнется», – говорит воронежец 
Александр Костин, который на днях 
побывал у памятника. Он также 
отметил, что с демонтажом кораблика 
на реконструкцию могут возникнуть 
осложнения: лед тонкий, грузовой 
транспорт не подгонишь, разве что 
«эвакуировать» с помощью вертолета…

Ранее, в 2015 году сообщалось, 
что городские власти рассматривают 
возможность экспертизы состоя-
ния памятника, чтобы определить 
дальнейшую судьбу конструкции. 
«ГЧ» обратилась в мэрию с просьбой 
прояснить ситуацию с «Меркурием». 

По информации пресс-службы 
горадминистрации, управление 
культуры изучает возможность его 
демонтажа. При этом в ответе на 
запрос отмечается, что в настоящее 
время проводить работы не пред-
ставляется возможным, поскольку 
для этого «необходимо использо-
вать плавучий кран, которого в 
муниципальных предприятиях 
нет». Вместе с тем управление куль-
туры не исключает, что в 2017 году 
для демонтажа будут привлечены 
«организации города, имеющие 
плавучий кран». Затем планиру-
ется провести капитальный ремонт 
«Меркурия» и установить его на 
берегу водохранилища в пляжной 
зоне парка «Алые паруса», что 
рассматривается как дополни-
тельный фактор рекреационной и 
туристической привлекательности 
зеленой зоны.

Остается надеяться, что памят-
ник устоит, когда на водохранилище 
начнет таять лед.

воохранения Воронежской области, 
при поддержке «Благотворительного 
фонда Чижова». Начало мероприятия 
в 11:00. 
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В последние годы все больше наших молодых соотечественников связывает свою 
жизнь с Вооруженными Силами. О том, какие преимущества они видят в службе, –  
в материале «ГЧ».

  общество   общество

Путь воина
Почему молодые люди выбирают 

офицерское призвание?

за полярным кругом

«Меня с детства 
интересовала воен-
ная история. Кроме 
того, мне всегда 
импонировали чет-
кость, дисциплина, 
пунктуальность», –  
р а с с к а з ы в а е т 
воронежец, капи-

тан-лейтенант* Дмитрий Баскаков, 
который служит на Северном флоте. 
Он определился с призванием еще в 
школе и со старших классов начал 
готовиться к поступлению в силовой 
вуз. Тогда, по словам Дмитрия, его здо-
рово поддержала мама. Она прекрасно 
понимала, что жизнь офицера –  
это постоянные учения, переезды, а 
подчас и риск, но с уважением отнес-
лась к выбору сына, за что тот очень 
ей благодарен.

В 2006 году Дмитрий стал курсан-
том факультета радиоэлектронной 
борьбы Военного авиационного инже-
нерного университета (ВАИУ),** а по 
окончании вуза он получил назначе-
ние в Североморск. Этот город распо-
ложен за полярным кругом, на берегу 
незамерзающего Кольского залива 
Баренцева моря. Зимой здесь солнце 
не показывается над горизонтом, зато 

лето наступает очень бурно, словно 
торопясь «уложиться» в краткий срок. 
Деревья быстро покрываются листвой, 
оживает вся природа. Впрочем, тем, 
кто выполняет здесь служебные 
задачи, не до лирики. А значительная 
часть населения Североморска –  
именно военные. Это главная база 
Северного флота.

Наш собеседник служит в Запо-
лярье уже 6 лет. Сейчас он является 
начальником одного из отделов цен-
тра радиоэлектронной борьбы. Ему 
интересны его обязанности. Дмитрий 
убежден, что в свое время сделал 
верный выбор. «Я всегда считал 
военную службу священным долгом 
гражданина и достойным делом для 

мужчины, – говорит Баскаков. – Более 
того, она дает много возможностей 
для роста, как профессионального, 
так и личностного: приучает гра-
мотно и четко выполнять задачи, 
планировать время, заранее пре-
дусматривать различные варианты 
действий и нести ответственность за 
принятые решения и подчиненный 
личный состав». Дмитрий также 
отмечает внимание государства к 
соцгарантиям военнослужащих:  
«За последние несколько лет зна-
чительно увеличилось денежное 
довольствие. На уровне жилищное 
обеспечение. Это касается и служеб-
ного, и постоянного жилья».

Свое дальнейшее будущее Дми-
трий связывает с воинской службой, 
которую он расценивает для себя 
именно как призвание. «Об этом 
хорошо сказано в известном фильме 
«Офицеры»: «Есть такая профессия –  
Родину защищать». Я выбрал эту 
профессию и готов защищать свою 
страну».

«у меня есть чувство, что я твердо 
стою на ногах»

Курсового офи-
цера ВУНЦ ВВС 
«ВВА» старшего 
лейтенанта Никиту 
Макеева  в сво е 
время вдохновил 
п р и м е р  б р а т а -
офицера. «Пона-
чалу я поступил в 
гражданский вуз.  

У меня как студента была отсрочка от 
службы, но я ей не воспользовался – 
потянулся за военной романтикой», –  
рассказывает Никита. Как и брат, он 

окончил факуль-
тет ра диоэлек-
тронной борьбы 
ВА И У.  По т о м 
была служба в 
Тамбове, а через 
несколько лет наш 
собеседник полу-
чил назначение в 
родной вуз, кото-
рый к тому вре-
мени уже обрел 
статус Военно-
воздушной ака-
д е м и и .  Е щ е в 
курсантские годы 
Никита активно 
занимался волон-

уважаемЫе жители 
воронежской  

области! 

От всей души поздравляем 
вас с Днем защитника  

Отечества!
В этот день мы чествуем всех 

мужчин, которые ратным и 
мирным трудом обеспечива-
ют безопасность и благосо-

стояние страны.

Губернатор
Воронежской области  

а. в. гордеев 

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

Нашим землякам принадлежит значимая роль в решении этих задач. Про-
должая славные традиции ветеранов, они несут доблестную службу в рядах 
Вооруженных Сил России. Новые поколения постигают передовую военную 

науку в Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского и  
Ю. А. Гагарина. Ученые и инженеры наших НИИ, предприятий оборонно-про-

мышленного комплекса реализуют уникальные проекты по модернизации 
Российской Армии.

В том, что Воронежская область сегодня является одним из ведущих центров 
развития промышленности и сельского хозяйства в стране, тоже немалая за-

слуга сильной половины человечества. 
Дорогие земляки! Уважаемые военнослужащие всех родов войск и ветераны 

Вооруженных Сил! 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия! 

Мира и добрых событий!  

с днем защитника отеЧества!

*Это военно-морское звание соответствует капитанскому чину «на берегу». **Ныне ВУНЦ ВВС «ВВА».

терскими проектами. В alma mater об 
этом не забыли и ходатайствовали 
о переводе выпускника в Воронеж. 
Сейчас, уже являясь офицером-вос-
питателем, Макеев продолжает тра-
дицию, организуя работу курсантов с 
подопечными Дома малютки и других 
соцучреждений. Наш собеседник 
убежден: такая деятельность на пользу 
и самим курсантам, ведь у защитника 
Отечества должно быть стремление 
оберегать тех, кто в этом нуждается.

Вообще воспитание военнослужа-
щих – это целая система, в которой 
особое значение придается дисци-
плине, ответственности, патриотизму. 
По словам Никиты, это должно быть 
у офицера, что называется, в крови. 
«Наверное, в полной мере я прочув-
ствовал это, когда еще курсантом 
впервые принял участие в Параде в 
Москве, посвященном Дню Победы, –  
делится он. – Когда наша колонна 
вместе с другими вышла на Красную 
площадь и начали бить куранты, я 
ощутил колоссальное воодушевление 
и огромную гордость за страну и ее 
Вооруженные Силы».

К слову, в то время реформы в 
армии только набирали силу, но 
позитивный эффект уже был заме-
тен. Он стал еще более очевиден для 
молодого офицера, когда он начал 
службу в войсках. «Это был 2012-й, 
тогда военнослужащим серьезно 
подняли денежное довольствие, –  
говорит Никита. – А буквально через 

год начались большие поставки новой 
техники. Позже, когда я прибыл в 
Воронеж, я увидел, насколько укре-
пилась учебно-материальная база 
академии. Сейчас курсанты прохо-
дят подготовку на самых современ-
ных образцах вооружения. Процесс 
модернизации армии продолжается. 
Обновление идет в плановом порядке. 
Усилилось и социальное обеспече-
ние. Особенно это касается жилищ-
ного вопроса. Большую роль в этом 
играет военная ипотека… Я думаю, 
что армия на современном этапе дает 
военнослужащему очень многое –  
и в моральном, и в материальном 
плане. Во всяком случае, у меня есть 
чувство, что я твердо стою на ногах».

Елена ЧЕРНЫХ

«служба дает много возможностей 
для личностного роста»

 «когда наша колонна вышла на 
красную площадь, я ощутил колос-
сальное воодушевление»

На торжественном мероприятии с подчиненными 

Перед Парадом  с курсантами

курс на выздоровление. По данным пресс-службы управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снизилась. 
Количество больных сократилось на 12,3 %. Число пациентов среди детей до 14 лет 
уменьшилось на 16,5 %. Отметим, что в Воронеже с 13 февраля в связи с эпидемией  
все школы закрыты на карантин. Врачи региона напоминают, что при появлении симпто-
мов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обязательно обращаться  
за квалифицированной медицинской помощью и не заниматься самолечением.

жизнь без никотина. Специалисты Воронежского областного центра меди-
цинской профилактики организовали «горячую линию» для тех, кто решил бросить курить. 
По статистике, не более 7 % граждан удается самостоятельно избавиться от этой вредной 
и опасной привычки. Поэтому желающим справиться с зависимостью нужна медицинская 
помощь и моральная поддержка. Тем, кто позвонит на «горячую линию», врачи предложат 
индивидуальные курсы лечения, подскажут, куда обратиться, чтобы пройти обследование 
дыхательной системы. Служба работает в будние дни – 8 (473) 212-59-85.

прямая реЧь

«Воронеж.  
Моя поликлиника»:  

первые итоги

Проект, призванный улучшить ра-
боту амбулаторно-поликлинической 
службы, стартовал в нашем городе 
1 августа 2016 года. Пилотными 
площадками для его реализации 
были выбраны поликлиники №1, 
№3, №4 и №7. 

Основные направления по повы-
шению качества и доступности мед-
помощи в поликлиниках были опре-
делены после проведения широко-
масштабного опроса жителей города 
Воронежа в июне 2016 года. В ходе 
краудсорсинга почти 1,5 тысячи 
человек поделились объективным 
мнением о работе медучреждений и 
внесли более 2 тысяч предложений 
по усовершенствованию их работы. 
Самые успешные предложения теперь 
применяются на практике.

За неполные полгода реализации 
проекта в нескольких поликлиниках 
нашего города существенно изме-
нился формат работы регистратур, 
упразднены журналы самозаписи, 
по-новому организована работа с 
вызовом врачей на дом. Запись на 
прием теперь ведется в режиме «Элек-
тронной регистратуры» с помощью 
интернет-сайтов и колл-центров. 
Это можно сделать и в самой поли-
клинике, но уже минуя огромную 
очередь – через терминалы и специ-
ально созданные сестринские посты. 

Кроме того, сформированы спе-
циальные картохранилища, миссия 
которых заключается в подготовке 
документации пациента для визиту  

к врачу – амбулаторная карта направ-
ляется специалисту сразу после 
записи на прием. 

В учреждениях созданы кабинеты 
неотложной помощи и дежурных 
врачей для приема граждан без пред-

варительной записи. Таким образом, 
поток пациентов разделен на экс-
тренных и плановых больных, что 
позволяет участковым докторам не 
прерывать штатный прием и сокра-
тить очереди.

В городской поликлинике № 4 
по-новому организована работа с 
вызовом медицинских специалистов 
на дом. Здесь создана выездная вра-
чебно-сестринская бригада, которая 
позволяет обслуживать большее 
количество пациентов. 

В целом комплекс мероприятий 
позволил увеличить число принятых 
участковыми врачами пациентов 
почти на 20 % (без роста штата врачей). 

В поликлиниках, которые стали 
первыми площадками для реализации 
проекта, регулярно проводится опрос 
граждан. Пациенты высоко оценивают 
происходящие изменения и ждут, 
когда мероприятия по улучшению 
коснутся всех поликлинических 
учреждений города и области.

александр  
щукин, руководи-
тель департамента 
здравоохранения 
воронежской  
области:
– По результатам кра-
удсорсинга мы полу-
чили от наших пациен-

тов конструктивные предложения, полезные 
советы, которые помогли нам в определении 
направлений деятельности по модернизации 
поликлинических служб. Параллельно с опро-
сом граждан мы с рабочей группой также 
прорабатывали оптимальные варианты со-
вершенствования работы поликлиник. Для 
нас было очень важно создать комфортные 
условия как для врачей, так и для пациентов, 
сделать их партнерами, взаимодействие ко-
торых обеспечит эффективное лечение. Мы 
благодарны главным врачам тех поликлиник, 
которые первыми взялись за преобразования. 
Они проявили невероятный энтузиазм, моби-
лизовали все свои резервы. До 2018 года те 
или иные нововведения появятся во всех по-
ликлиниках области.

Юлия попова, 
главный врач буз 
во «воронежская 
городская  
поликлиника № 3», 
депутат воронеж-
ской городской 
думы:
– Наша поликлини-

ка была выбрана одной из стартовых пло-
щадок для реализации пилотного проекта 
«Воронеж. Моя поликлиника». Мы пошли по 
пути оптимизации работы всех структурных 
подразделений нашего учреждения: пре-
образования коснулись взрослой и детской 
поликлиник, женской консультации. Сегодня 
везде организовано картохранилище, ресеп-
шен – от регистратуры в классическом ее по-
нимании мы уже ушли. Оформлением карт и 
других документов занимаются медицинские 
сестры, а врачи посвящают свое время толь-
ко пациентам.
Мы планируем и дальше совершенствовать 
наши поликлиники, потому что понимаем – 
проблемы, которые нужно решить, все еще 
существуют. Но главное – начать! Самой важ-
ной наградой для нас в этом деле является 
благодарность наших пациентов. 

Ольга ЕВДОКИМОВА

В первых модернизированных поликлиниках созданы специальные 
картохранилища, благодаря которым амбулаторная карта больно-
го направляется специалисту сразу после записи на прием 
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обновление военной техники в зво. До конца 2017 года в Западный военный 
округ поступит свыше 1500 единиц вооружения и военной техники. Новейшие и модернизированные 
образцы получат объединение ВВС и ПВО, фронтовая и армейская авиация, мотострелковые, артил-
лерийские и танковые подразделения. Также продолжится перевооружение подразделений связи, 
РЭБ, инженерных войск и соединений специального назначения.

испытания во льдах. В Арктике испытывают новую военную технику 
для российской армии. Задействованы армейские снегоходы, гусеничные 
транспортеры, механизмы на шинах сверхнизкого давления и другие машины. 
Военные проверяют их возможности на предмет автономной работы в условиях 
низких температур.

  общество  общество
рекордный набор. По данным Минобороны РФ, в минувшем году конкурс в 
российские военные вузы в среднем составил 10 человек на место. В 2015-м  на место 
претендовали  6 человек, а в конце 2000-х средний конкурс колебался от 1 до 2 человек на 
место. Востребованность военной профессии позволяет выбирать наиболее подготовленных 
и мотивированных ребят. В Минобороны связывают рост престижа службы с позитивным 
эффектом реформ в армии, в том числе с укреплением соцгарантий военнослужащих.

звезды на службе. Армейскую школу прошли многие артисты, режиссеры, 
писатели. Так, Никита Михалков и Евгений Гришковец в разные годы служили в ВМФ на 
Тихоокеанском флоте. Федор Бондарчук был рядовым кавалерийского полка, который в 
свое время создали специально для съемок батальных сцен в фильме его отца «Война и 
мир». Олег Газманов получил профессию инженера-минера и служил на минно-торпедных 
складах. Леонид Агутин выполнял воинский долг в погранвойсках.

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

Кадры из армейского альбома

Материал подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Руководитель 
управления физи-
ческой культуры 
и спорта Воро-
нежской области 
Владимир Каду-
рин  – вып уск-
ник уникального 
образовательного 

учреждения. Речь о Военном инсти-
туте физической культуры – един-
ственном вузе в стране, где готовят 
специалистов спортивного профиля 
для Вооруженных Сил. Наш собе-
седник проходил обучение здесь в 
1988 – 1992 годах. 

Тогда у института были тесные 
связи с государствами Варшавского 
договора Курсантов знакомили с 
системой подготовки офицеров, раз-
работанной в этих странах. Кроме 
того, они изучали военный опыт 
вероятного противника – НАТО. Но 
основное внимание, конечно,  уде-
лялось профильным дисциплинам, 
связанным со спецификой института. 
В вузе преподавали высококлассные 
специалисты, воспитавшие известных 
спортсменов. Сам Владимир Кадурин 
впоследствии – уже в годы тренерской 
работы, подготовил 2-х чемпионов 
мира, 3-х мастеров международного 
класса и 13-ть мастеров спорта России.

Руководитель 
управы Желез-
н о д о р о ж н о г о 
района Леонид 
Беляев служил 
п о п р и з ы в у в 
зенитно-ракет-
ном полку, дис-
лоц и рова н ном 

на территории Азербайджана (в 
то время это была республика в 
составе СССР). Новобранец был 
направлен в Нахичевань, где стоял 
полк, в 1980 году.

«Наша часть располагалась 
вблизи советско-иранской гра-
ницы – охраняла воздушные рубежи 
Родины, – рассказывает Леонид 
Иванович. – Службу я проходил 
водителем – приходилось сидеть за 
«баранкой» и обычных армейских 
кунгов, в которых развозил сол-
дат на боевое дежурство, и боевой 
машины химической разведки. С 
моим ростом под метр девяносто 
поместиться в эти компактные 
машины было непросто».

Глава админи-
страции Остро-
гожского муни-
ципального рай-
она Сергей Хоро-
шилов проходил 
военную службу в 
1983 – 1985 годах. 
На призыв при-

шлось нововведение: срочников 
стали направлять в Вооруженные 
Силы независимо от обучения в вузе 
(правило действовало несколько лет). 
Пришлось сделать перерыв в обуче-
нии и нашему собеседнику, который 
к тому времени уже был студентом. 
Но, по его словам, армейский опыт 
того стоил.

«Мы воспринимали призыв как 
почетный долг, – говорит Сергей 
Иванович. – Кроме того, была воз-
можность освоить новые профессии. 
Первые полгода я проходил службу в 
Винницкой области. Там находилась 
«учебка» по подготовке специалистов 
аэродромного обслуживания. Нам 
давали хорошие знания в техниче-
ской области. Большое внимание 
уделялось и физической подготовке. 
Затем я уже сержантом служил в 
городе Тукумс под Ригой. Наш полк 
обеспечивал полеты самолетов. Это 
был очень интересный и насыщенный 

И.о. руково-
дителя управы 
Ленинского рай-
она Сергей Кор-
чевников в 1993 
г о д у  о к о н ч и л 
метеорологиче-
ский факультет 
В ор оне ж ск ог о 

высшего военного авиационного 
инженерного училища. Уже во 
время учебы он проявил лидерские 
качества – командовал отделением, 
взводом. К III курсу стал старшиной 
курса и по званию, и по должности. 

Службу в войсках Сергей Вик-
торович проходил на различных 
должностях в Военно-воздушных 
силах: в Твери – в полку истребите-
лей, в Актарске обеспечивал полеты 
эскадрильи беспилотных самоле-
тов-разведчиков. Наш собеседник 
принимал участие в масштабных 
стратегических учениях, которые 
проводились на полигоне в Ахту-
бинске в Астраханской области. 

Наиболее яркие впечатления о 
службе в армии, по словам Сергея 
Викторовича,  оставили курсантские 
годы. «Командиры и преподаватели 

В уникальном  
военно-спортивном вузе

За рулем боевой машины химической разведки

«Наш полк обеспечивал полеты 
самолетов»

«В тот период я получил 
бесценный опыт человеческих 

взаимоотношений»

Известные воронежцы рассказали «ГЧ»  
о своем опыте военной службы

По окончании института Влади-
мир Викторович служил в должности 
начальника физподготовки и спорта 
отдельного полка связи ВВС, дислоци-
рованного в Липецкой области. Потом 
была служба в системе МВД. Наш собе-
седник начал ее в качестве командира 
взвода в Воронежской высшей школе 
милиции (ныне – институт МВД). 
Потом он перешел на преподаватель-
скую работу, а спустя несколько лет 
стал начальником кафедры физической 
подготовки вуза. Затем продолжил 
карьеру по своей специальности уже 
на гражданской службе.

Опыт, полученный в силовых струк-
турах, Владимир Викторович вспоми-
нает с благодарностью. «Мне довелось 
служить с людьми, которые прошли 
многие «горячие точки», – говорит 
он. – Им выпало пережить немало 
серьезных испытаний, но при всех 
трудностях профессии военнослужа-
щего, они всегда оставались добрыми, 
искренними, человечными. К молодым 
специалистам старшие коллеги отно-
сились по-отечески. Опыт общения с 
ними стал очень ценным для меня».

период. Я убежден: служба закаляет 
молодого человека».

«Сейчас меня очень радует укре-
пление мощи наших Вооружен-
ных Сил, – также отмечает наш 
собеседник. – В войска  поступает 
отличная военная техника. У нас в 
Острогожске есть войсковая часть, 
где я часто бываю и вижу, какой 
был сделан качественный рывок за 
последние несколько лет. Отрадно 
и то, что молодые люди вновь идут 
служить с охотой». 

Кстати, в Острогожской части 
проходит службу племянник теле-
звезды Максима Галкина Никита. 
Известный шоумен побывал на 
присяге и выразил уверенность, что 
армейская закалка пойдет парню на 
пользу.

с днем защитника отеЧества!
уважаемЫе воронежЦЫ, дорогие земляки!

Примите мои поздравления с Днем защитника Отечества!
В широком смысле слова защитниками Отечества являют-
ся все россияне. Но, в первую очередь, это наши ветера-
ны, офицеры, курсанты, те, кто несет службу по призыву. 
Ветераны – это наша гордость и пример для подража-
ния. Благодаря их мужеству наше общество знает, что 

такое настоящая любовь к Родине. 
Офицеры – это наша защита. Буквально в эту минуту 
тысячи военнослужащих обеспечивают нашу безопас-
ность – как в местах постоянной дислокации, так и на 

дальних подступах к российской границе.
Курсанты и призывники – это наше будущее. Им пред-

стоит перенять лучший опыт и традиции российской армии. 
Но защита Родины не только ратный труд, но и развитие экономики, медицины, об-
разования, культуры, забота о своем доме и воспитание детей. Это позволяет нам 
сохранять стабильность, сплоченность общества, всеобщее понимание, что при-

умножение этих достижений – жизненно необходимо!
Стараюсь и я, опираясь на мнение своих избирателей, привнести свой вклад в за-
щиту Отечества, принимая справедливые законы, обеспечивая необходимое фе-
деральное финансирование приоритетных задач, содействуя высокому качеству 

реализации законодательных решений в Воронежской области. 
Главное, чего я хочу пожелать сегодня, это сохранить наше национальное богатство 
– единство, в основе которого – чувство гордости за отечественную историю, уважи-
тельное отношение ко всем народам и необыкновенная сила, которую дает нам Россия!

Депутат  
Государственной  

Думы от Воронежской  
области  

сергей Чижов

«Рубеж между Азербайджаном и 
Ираном проходил по реке Аракс, – 
делится воспоминаниями наш собе-
седник. – Подъезд к реке был огра-
ничен и для того, чтобы попасть туда 
нужно было специальное разрешение: 
граница, как-никак. Многие все равно 
стремились там оказаться, потому 
что рыбы в реке было немерено. А мы 
пользовались своим расположением 
– рыбачили с удовольствием. Из 
минусов запомнилась жара и мест-
ная опасная «живность»: скорпионы, 
фаланги и ядовитые змеи».

«В целом впечатления от службы 
остались положительные, – отмечает 
Леонид Иванович. – Я считаю, что это 
тот жизненный этап, который делает 
из юноши мужчину: учит терпению, 
дисциплине, умению адаптироваться 
в коллективе и понимать людей».

смогли заложить основу моего 
становления, как руководителя, – 
говорит он. – В тот период я получил 
бесценный опыт человеческих вза-
имоотношений, который помогает 
и в сегодняшней работе».

«с моим ростом под метр девяносто 
поместиться в компактные машины 
было непросто»

«нам давали хорошие знания в 
технической области. большое 
внимание уделялось и физиче-
ской подготовке» 

курсанты изучали зарубежную 
систему подготовки офицеров

Леонид Беляев (слева) с сослуживцем

Соответствовать ФГОСам

научить учителя 
Как рассказали корреспондентам 

«ГЧ» в областном департаменте образо-
вания, науки и молодежной политики, 
средства федеральной субсидии будут 
направлены на создание стажировоч-
ной и модельных площадок на базе 
Воронежского института развития 
образования и других образовательных 
учреждений. Целью их создания явля-
ется использование  новых способов 
организации повышения квалификации 
для педагогов. Кроме того, бюджет-
ные ассигнования пойдут на создание 
региональной платформы для работы 
сетевых сообществ, а также ассоциации 
учителей предметов математического 
и естественно-научного цикла.

Большое внимание в том числе будет 
уделено развитию сетевых сообществ 
по русскому языку и литературе, повы-
шению кадрового потенциала педаго-
гов, преподающих русский язык как в 
качестве родного, так и в качестве ино-
странного. На эти цели федеральным 
бюджетом для нашей области пред-
усматривается 15 миллионов рублей.  

Еще одним важным направлением в 
развитии региональной системы обра-
зования станет повышение качества 
обучения в школах с низкой успева-
емостью. Для этого будет проведен 
комплексный анализ, позволяющий 
выявить такие учреждения, и создана 
программа повышения квалификации 
педагогов, работающих с так называ-
емыми «трудными» учениками. Она 
будет включать в себя освоение необхо-
димых форм и методов преподавания. 
По этому разделу наш регион получит 
1,9 миллиона рублей.

модернизация от а до я
Сегодня новые образовательные 

стандарты предполагают регулярное 
повышение квалификации педагогов. 
Как отмечает директор средней обще-

Если сегодняшние выпускники педагогических вузов уже нацелены на препо-
давание по новым государственным образовательным стандартам, то  учите-
ля с 20-летним педагогическим стажем полностью перестраивают свою ра-
боту. Помощь в этом им призваны оказать курсы повышения квалификации, 
на усовершенствование которых из федерального бюджета Воронежская об-
ласть получит свыше 9 миллионов рублей.  

Как в нашем регионе реализуются новые 
образовательные стандарты

образовательной  
школы № 72 имени 
Ю. В. Лукьянчикова 
Антонина  Серикова, 
значительно изме-
нился и сам процесс 
преподавания. 

«Если раньше 
учитель был прово-

дником между знаниями и учениками, 
то теперь его задача – стимулировать 
ребят к самостоятельному обучению, –  
считает Антонина Дмитриевна. – Он 
дает им алгоритм, по которому можно 
найти решение какого-либо вопроса. 

В соответствии с образователь-
ными стандартами также значительно 
улучшается материально-техническое 
оснащение школ. У нас практически в 
каждом кабинете установлен компью-
тер с проектором, есть интерактивные 
поверхности, которые, безусловно, помо-
гают педагогам вовлечь ребят в учеб-
ный процесс. Но, на мой взгляд, ничто 
не сможет заменить привычного всем 
учителя с мелом у доски, поэтому мы 
не отменяем и такую форму обучения. 

Еще одним нововведением в послед-
нее время стало использование элек-
тронного дневника, который позволяет 
родителям в режиме онлайн следить 
за успехами своего ребенка. К слову, 
эта система действительно пользуется 
большим спросом, поэтому для обеспе-
чения более оперативного обновления 
информации мы планируем провести 
вторую локальную сеть. 

Помимо этого, большое внимание 
уделяется условиям, в которых прохо-
дит учебный процесс. В школах делают 
ремонт, обновляют мебель для того, 
чтобы детям было комфортно получать 
знания. Это  реализуется в том числе 
при поддержке депутата Госдумы от 
Воронежской области Сергея Чижова, 
который неравнодушен к проблемам 
образования». 
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жить стало лучше. В рейтинге качества жизни по итогам прошлого года Во-
ронежская область, поднявшись на одну позицию, расположилась на седьмом месте почти 
с 60 баллами. Как отмечают авторы исследования из РИА «Рейтинг», при распределении 
позиций, учитывались 72 показателя, характеризующие разные сферы жизни: уровень 
экономического развития, доходы населения, обеспеченность различными видами услуг, 
климатические условия проживания и так далее.

бизнес наращивает обороты. Такой вывод сделала Торгово-
промышленная палата Воронежской области по итогам мониторинга развития 
предпринимательства в 2016 году. По словам председателя ТПП Юрия Гончарова, 
в Воронеже наблюдается положительная динамика относительно 2015-го.

на сближение с кубой. Воронежский авиазавод отремонтирует кубинский 
Ил-96-300 к концу 2017 года. Авиастроители завершат работы по модернизации и пери-
одическому техническому обслуживанию самолета. Об этом стало известно 20 февраля 
на встрече губернатора Алексея Гордеева и посла Кубы Эмилио Лосада Гарсия. Глава 
региона и посол также договорились о сотрудничестве в области торговли, здравоохра-
нения и образования.

На передовой общественно-
политического фронта

С началом нового избирательного 
цикла «Единая Россия» не только 
обновила кадровый состав на всех 
уровнях партийной организации, 
но и переформатировала подхо-
ды к организации деятельности.  
В результате изначально создан-
ный для решения сугубо внутри-
партийных задач институт Меж-
региональных координационных 
советов существенно расширил 
фронт работы. Один из 29 МКС по 
решению Президиума Генсовета 
Партии возглавил депутат Госу-
дарственной Думы 7-го созыва 
Сергей Чижов. На прошлой неделе 
парламентарий впервые в новой 
должности с рабочим визитом по-
сетил Владимирскую область.

межрегиональные координационные советы начинают формировать образ будущего

жильцы бывших ведомственных общежитий 
получат соцгарантии 

Парламентарии одобрили в первом чтении 
законопроект по защите прав жильцов бывших 
ведомственных общежитий. Новый законопроект 
позволит исключить необоснованную тарифика-
цию таких домов.

родителям планируют запретить называть детей 
нелепыми именами

Госдума в первом чтении приняла законопроект, 
запрещающий регистрацию имени, состоящего из 
цифр, буквенных обозначений, аббревиатур, долж-
ностей, рангов и нецензурной лексики. Инициатива 
ставит целью соблюдение прав ребенка на имя, 
которое учитывало бы его потребности в нормальной 
жизни и всестороннем развитии.

будет установлен размер госпошлины  
за регистрацию клеточных продуктов 

Парламентарии одобрили во втором чтении 
законопроект, определяющий размер госпошлины 
на регистрацию препаратов, разработанных на 
основе клеточных и генетических инноваций. 
Размер платы составит от 45 000 до 325 000 рублей.  
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В конце прошлого года руковод-
ством Партии зоны ответственности 
Межрегиональных координацион-
ных советов были сужены – теперь за 
каждым закреплены не федеральные 
округа, а территориальные группы. Но 
вместе с тем была увеличена глубина 
проработки региональной повестки дня. 
Соответственно, и программа поездки 
Сергея Чижова в один из «подшефных 
регионов» была спланирована таким 
образом, чтобы собрать обширный 

аналитический материал по каждому 
направлению работы.

Парламентарий провел ряд встреч 
с первыми лицами региона: ознако-
мился с ходом реализации прези-
дентских указов в рамках рабочей 
встречи с главным федеральным 
инспектором Сергеем Мамеевым, 
уточнил планы по реализации при-
оритетных направлений социально-
экономического развития территории 
и партийной деятельности с пред-
седателем комитета по внутренней 

политике администрации Владимир-
ской области Олегом Леухиным, спи-
кером Владимирской областной Думы 
Владимиром Киселевым и секретарем 
регионального отделения ВПП «Единая 
Россия» Ольгой Хохловой.

к новому качеству межрегиональных 
коммуникаций

По итогам встречи со спикером 
регионального Законодательного 
Собрания Владимиром Киселевым 
Сергей Викторович наметил направ-
ления, наиболее перспективные  
с точки зрения развития взаимодей-
ствия между фракциями «Единой Рос-
сии» разного уровня. Дополнительно  
Сергей Чижов подчеркнул, что МКС 
объединяет регионы, обладающие 
уникальным опытом в части развития 
промышленности, сельского хозяй-

ства, преодоления монозависимости. 
Тиражирование лучших практик 
позволит выявить и активизировать 
новые «точки роста» региональных 
экономик и добиться максимального 
эффекта синергии.

Со своей стороны, федеральный 
центр продолжает создавать условия, 
необходимые для реализации соци-
ально-экономического потенциала 
российских регионов. Так, во Влади-
мирской области уже чувствуется поло-
жительный эффект от работы Госдумы 
по совершенствованию бюджетного 
процесса: на днях депутаты Владимир-
ской областной Думы скорректировали 
доходную часть регионального бюджета 
с учетом поступлений федеральных 
средств в размере свыше 1 миллиарда 
рублей. Из них в общей сложности  
300 миллионов будет направлено на 
реализацию мероприятий, предусмо-
тренных новыми партпроектами. 

Обсуждая их запуск с Секретарем 
Владимирского регионального отделе-
ния «Единой России» Ольгой Хохловой, 
Сергей Викторович подчеркнул, что 
у региона есть все необходимое для  
успешного выполнения поставленных 
задач: финансовые и интеллектуальные 
ресурсы, неравнодушные люди. 

В свою очередь, Ольга Хохлова 
рассказала , что уже ведется сбор 
предложений от местных жителей,  
а в перспективе при содействии Межре-
гионального координационного совета 
владимирские единороссы планируют 
сосредоточиться на укреплении и 
расширении сети местных отделений 
и первичных организаций – именно 
они ежедневно трудятся над решением 
проблем избирателей и определяют 
качество обратной связи.

командный пункт
Ключевым событием дня стало засе-

дание Владимирского Регионального 
политического совета «Единой России». 
Говоря о задачах, которые предстоит 
решить Партии в новом избирательном 
цикле, Сергей Чижов призвал однопар-
тийцев, опираясь на достижения 15 лет 
работы – прежде всего, политическую 
стабильность, – сосредоточиться на 
улучшении качества жизни граждан 
Владимирской области, развитии 
экономики и поддержке гражданских 
инициатив.

По словам Сергея Чижова, важные 
задачи с точки зрения повышения 
эффективности работы на благо граж-
дан предстоит решать Межрегиональ-
ному координационному совету.

«Поставленные перед нами цели по 
партийному строительству, кадровой 

«За четыре года под руководством команды гу-
бернатора Владимирской области Светланы Ор-
ловой преодолены многие конфликты, решено 
большинство экономических и социальных про-
блем, – отметил Сергей Чижов. – Благодаря соз-
данным наработкам, местным властям, по боль-
шому счету, достаточно придерживаться взятого 
курса и, развивая успех, соответствовать расту-
щим запросам населения».
Всестороннее содействие созидательным про-
цессам, по словам парламентария, будет оказы-
вать Межрегиональный координационный совет. 
В частности новые формы приобретет агитацион-
но-пропагандистская работа.

«За последнее время по инициативе «Единой 
России» принято множество по-настоящему не-
обходимых обществу законов. Они связаны с 
бюджетным планированием, социальной поли-
тикой, экономикой. Информации об этом более 
чем достаточно. Но если мы попросим случайного 

«останавливаться на достигнутом нельзя, важно двигаться вперед» 
владимир киселев, председатель законодательного собрания вла-
димирской области:

– Совместно с руководителем Межрегионального координационного совета  
по Владимирской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областям Сергеем Чижо-
вым мы, в первую очередь, обсудили вопросы повышения роли фракции «Единая  
Россия» и Законодательного Собрания в улучшении работы с жителями Владимир-
ской области и ускорении социально-экономического развития региона. 
Мы стараемся неформально подходить к работе, реагируя на каждый запрос  
таким образом, чтобы реально помочь человеку с решением его проблемы либо 

дать подробную консультацию по его вопросу. Такого подхода в работе мы требуем от каждого члена фракции 
«Единая Россия». Мнение всех жителей региона, каждого человека ставится нами во главу угла при разработ-
ке и принятии законов, решении самых актуальных вопросов развития Владимирской области.
Конечно, обмен опытом очень важен. Например, во время разговора с Сергеем Чижовым был выдвинут ряд 
интересных идей. В частности Сергей Викторович предложил внедрить схему ежемесячных отчетов руко-
водителей подразделений администрации Владимирской области перед депутатами фракций. Думаю, что  
в будущем мы сможем использовать и другие нововведения наших коллег в своей работе, благодаря тесному 
взаимодействию с Межрегиональным координационным советом «Единой России».
Безусловно, МКС может существенно повысить эффективность всей партийной работы в регионе. Координа-
ция действий, обмен передовым опытом и лучшими наработками всех четырех регионов, которые курирует 
Сергей Викторович, может способствовать выработке единой линии, стратегии, тактики работы, которые по-
могут качественнее и быстрее решать проблемы граждан, повышать уровень правовой грамотности, вовле-
кать их в общественно-политическую жизнь регионов, формировать активную гражданскую позицию. У нас 
у всех есть достижения в этих направлениях, но все понимают, что останавливаться на достигнутом нельзя, 
важно двигаться вперед. 

«работа мкс в регионах даст мощный толчок к их развитию»
ольга ХоХлова, секретарь владимирского регионального отделения 
партии «единая россия»:

– Руководитель Межрегионального координационного совета (МКС) по Воро-
нежской, Владимирской, Липецкой и Рязанской областям Сергей Чижов принял 
участие в заседании политсовета, на котором мы уточнили организационные мо-
менты партийной работы. В частности за всеми членами политического совета 
была закреплена определенная территория области и оговорены их обязанности. 
Также мы утвердили план реализации таких партийных проектов, как «Парки ма-
лых городов», «Театры малых городов», «Местный дом культуры». Законодатель-

ным Собранием уже внесены изменения в местный бюджет для выделения средств на реализацию этих 
проектов. После софинансирования мероприятий программ из федерального бюджета мы приступим  
к их выполнению.  
Межрегиональный координационный совет – уникальная структура для российской политической систе-
мы, которая способствует обмену опытом успешной работы. Методика исполнения многих программ мо-
жет стать основой для новых замыслов. Поэтому мы выступили с предложением встречаться как можно 
чаще, чтобы передавать положительный опыт друг другу. 
Еще одно предложение было связано с созданием в МКС рабочих групп по различным направлениям, 
члены которых будут решать вопросы социального, экономического или законодательного характера.  
В этом случае охват нашей работы будет гораздо шире, а сама деятельность станет эффективнее.  
В целом, МКС даст Владимирской области хороший толчок к качественному развитию. 

прохожего назвать хотя бы три из них, он вряд ли 
сможет это сделать, – подчеркнул Сергей Вик-
торович. – Власть должна быть открытой и по-
нятной для избирателей, поэтому наша задача – 
дать понять людям, что те, кто наделен властью, 
выполняют свои обязательства и делают все не-
обходимое для улучшения жизни в стране».
Не менее важное направление работы, по словам 
депутата, – это партийное строительство: «Мы 
должны построить эффективные структуры, кото-
рые будут доводить наши инициативы, буквально, 
до каждого человека».
 «Третий приоритет – развитие общественных 
институтов поддержки гражданских инициатив, 
которые должны сопровождаться на каждом эта-
пе: от момента возникновения идеи до ее реа-
лизации, – продолжает депутат. – Для этого у 
нас есть Совет сторонников Партии. Кроме того, 
мы изменили подход к реализации партийных 
проектов, и теперь он предполагает формиро-
вание общественных советов. С их помощью 
люди смогут принимать участие в определении 
наиболее важных направлений внутри каждого 
партпроекта. А ведь именно местные жители, 
как никто, знают, какие сферы жизни острее 
всего нуждаются в дополнительном импульсе к 
развитию». 

работе, расширению взаимодействия 
между фракциями «Единой России» 
всех уровней требуют слаженной 
командной и личной работы, – под-
черкнул он. – В ближайшее время нам 
предстоит сформировать составы четы-
рех комиссий Совета, которые будут 
координировать отдельные направления 
партийной работы. Рассчитываю, что 
нам удастся сделать так, чтобы, помимо 
сугубо партийных лиц, в их работе 
принимали участие представители 
экспертного сообщества, политологи, 
преподаватели, общественники».

Конкретный план работы на 2017 
год МКС предстоит сформировать в 
ближайшее время, однако базовые 
приоритеты уже известны. «В пер-
вую очередь, конечно, это проектная 
работа. Сегодня мы обсудили даль-
нейшие действия по шести новым 
направлениям, которым был дан 
старт буквально неделю назад», –  
отметил Сергей Викторович.

Помимо этого, по словам депутата, 
Межрегиональным координационным 
советам предстоит заниматься разви-
тием проектов сторонников партии, 
внедрением в практику прогрессивной 
философии партийного строитель-
ства, усилением и расширением сети 
первичных организаций.

межрегиональный координацион-
ный совет под руководством депу-
тата государственной думы 7-го 
созыва сергея Чижова курирует 
владимирскую, воронежскую, 
липецкую и рязанскую области.

подробный план действий едино-
россов известен: он сформулиро-
ван в предвыборной программе, 
одобрен избирателями, и новый 
созыв государственной думы  
с первых дней принятия полномо-
чий приступил к его реализации 

 «власть должна быть открытой  
и понятной избирателям»

По просьбе «ГЧ» руководитель Межрегионального координационного совета по Вла-
димирской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областям, депутат Государственной 
Думы 7-го Сергей Чижов подвел итоги поездки.

Наша задача – дать понять людям, что 
те, кто наделен властью, выполняют свои 
обязательства и делают все необходимое 
для улучшения жизни в стране

По словам Сергея Чижова, чтобы каждый бюджетный рубль приносил максимальную 
пользу гражданам, необходимо учитывать мнение местных жителей при формирова-
нии планов по реализации партийных проектов (Фото с рабочей поездки в Нижнеде-
вицкий район, август 2016 года)

      Новости
Государственной

            Думы
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пьедестал боевой славы. Воронежский спортсмен Вячеслав Конопкин стал брон-
зовым призером Кубка России по джиу-джитсу. В весовой категории до 69 килограммов Вячеслав 
провел 4 блестящих поединка, которые и позволили ему подняться на всероссийский пьедестал 
почета. Напомним, в сентябре прошлого года Конопкин выиграл «серебро» на Первенстве Европы.

ушли на спортивные каникулы. Воронежский хоккейный 
клуб «Буран» завершил свое выступление в сезоне 2016/17 ВХЛ. Подопечные 
Сергея Карого провели 50 матчей, в которых одержали 8 побед. В итоге ко-
манда оказалась на 25-й строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата.

Философия боя 

В минувшие выходные в столицу Черноземья съехались более 200 мастеров ко-
рейского боевого искусства. Помериться силами на татами вышли спортсмены из 
Ярославля, Москвы и Волгограда.

Соревнования по тхэквондо такого 
высокого уровня в нашем городе прошли 
впервые. В них приняли участие бойцы 
всех возрастных категорий: от юных 
ребятишек до именитых атлетов, за 
плечами которых международные 
соревнования, кубки мира и Европы. 
Примечательно, что на боевой помост 
вышли не только представители силь-
ного пола, но и хрупкие дамы, которые 
не уступали мужчинам ни в точности 
ударов, ни в силе характера.  

На татами спортсмены продемон-
стрировали приемы тхэквондо ГТФ –  
самого контактного из трех видов корей-

ских боевых искусств, особую ценность 
в котором представляют удары ногами 
в корпус и голову соперника. 

Поединки  в Воронеже проходили 
в двух форматах – спаррингах и хьен-
гах – комплексах, демонстрирующих 
основные удары тхэквондо без кон-
такта с оппонентом. Всего зрителям 
удалось посмотреть более 400 боев: 
тхэквондисты в возрасте от 6 до 37 лет 
разыграли 80 комплектов медалей. 
Самые высокие результаты показали 
воспитанники воронежской школы, 
они стали безоговорочными лидерами 
Кубка и Первенства, выиграв более 100 

наград различного достоинства. 
– Тхэквондо – это не просто боевое 

искусство, это целая философия, – 
рассказал президент 
областной федера-
ции тхэквондо Захар 
Абиев. – Кроме тех-
ники ударов, такти-
ческих приемов мы 
учим ребят дисци-
плине, уважению 
к старшим и к себе. 

Наш спорт позволяет поддерживать 
прекрасную физическую форму и бое-
вой дух. Хочется отметить, что в Воро-
нежской области тхэквондо уделяется 
большое внимание, маленькие чемпионы 
подрастают не только в областном цен-
тре, но и в районах, где также работают 
наши тренеры. 

Воронеж принял Кубок и первенство ЦФО 
по тхэквондо ГТФ

анастасия  
лаврова,  
участница  
соревнований:
– Я не только принима-
ла участие в поединках, 
но и подготовила пока-
зательный номер с нун-
чаками. Это называется 

фристайл. Очень волновалась и долго репети-
ровала, чтобы понравиться зрителям. Тхэквондо 
я занимаюсь уже много лет и успела завоевать 
38 медалей и два кубка. Самые важные для 
меня достижения – победа на Чемпионате Рос-
сии и бронзовые медали на Чемпионате мира. 
Когда вырасту, конечно, хотелось бы принять 
участие в Олимпийских играх. 

олег овсенев, председатель городской всестилевой федерации 
тхэквондо: 
– Тхэквондо можно заниматься с самого маленького возраста. Мы начина-
ем тренировочный процесс с общеразвивающих упражнений, в спарринги  
до 6 лет не ставим, чтобы исключить возможность травм. Кроме этого, на по-
единки даже в старшем возрасте бойцы выходят в специальном обмундирова-
нии – шлеме и щитках, что позволяет избежать серьезных повреждений. Хо-
телось бы подчеркнуть, что тхэквондо не учит драться, оно учит самообороне, 
выдержке и делает ребят более уверенными в своих силах. 

с места собЫтий

экспертное мнение

Кубок и первенство ЦФО в Воронеже прошли при поддержке Центра Галереи Чижова

«ожидал, что будет сложнее, потому что соперник очень 
серьезный, – признался «ГЧ» победитель Открытой лиги Черноземья Антон  
Побережный. – Я понимал, что Максим тяжелее меня, и упорно готовился  
к бою. В ходе поединка чувствовал себя нормально (в первом раунде Григо-
рьев использовал болевой прием – и ситуация, по мнению болельщиков, была  
на грани), все контролировал. Я хотел выиграть Лигу, и я достиг своей цели».

благодарственные письма от Союза ММА России за активную жизненную позицию 
и большой вклад в развитие смешанных единоборств на территории нашего региона получили: глав-
ный тренер клуба Fight Team Кирилл Некрасов, главный тренер Федерации смешанных единоборств 
Воронежской области Игорь Черных, главный тренер клуба «Илья Муромец» Виктор Сараев, главный 
тренер клуба «Икорец-единоборец» Олег Косинов, старший тренер Федерации смешанных едино-
борств Воронежской области Юрий Гончаров и главный тренер клуба «Жесть» Олег Губин.

Не думай о секундах свысока…
Удушающие и болевые при-
емы, нокаут, рассечения, 
перелом носа... Накал эмоций 
на турнире Fight Riot зашкали-
вал. Исход многих поединков 
решали секунды… Главное 
спортивное событие этой 
зимы преподнесло зрителям 
немало сюрпризов. Пожалуй, 
это были одни из самых тех-
ничных и захватывающих со-
ревнований по смешанным 
единоборствам за последние 
несколько лет. 10 боев, опыт-
ные спортсмены и… каждому 
нужна только победа!

Ольга ЛАСКИНА

станислав стародубЦев,  
президент Федерации смешанных 
единоборств по воронежской  
области:
– Практически во всех поединках участво-
вали представители воронежской школы. 
Это стало возможным благодаря развитой 
клубной системе, которая сложилась в на-
шем регионе за эти годы. На сегодняшний 
день в Федерацию входят 15 бойцовских клубов. Причем не только 
воронежские. Тренировочный процесс идет в Нововоронеже, Но-
вой Усмани, Семилуках и Россоши. Мы регулярно проводим тур-
ниры (в 2016 году их было порядка 13), что повышает уровень ма-
стерства наших ребят. Они достойно выступают на всероссийских 
соревнованиях. У нас уже есть призеры ЦФО и первенства России, 
победители турнира, посвященного памяти Александра Сердюко-
ва. На наших спортсменов и на наш тренерский состав обратил 
внимание Союз ММА России и лично Федор Емельяненко.

экспертное мнение

У Владимира Токова-младшего, представ-
ляющего клуб «Александр Невский», несколько 
раз менялся соперник. Несмотря на это, спортсмен 
из Старого Оскола подошел к соревнованиям в 
полной боевой готовности. Удушающим при-
емом на 58-й секунде первого раунда он одолел 
Армена Малхасяна из Анапы (клуб «Легион»).

Кстати, Владимир имеет непосредственное 
отношение к столице Черноземья. В Воронеже 
у него много родственников, потому что папа 
победителя – наш земляк. А брат в свое время 
тоже участвовал в Fight Riot.

В рамках турнира Fight Riot состоялся финал 
Открытой лиги Черноземья. На протяжении года 
ребята из Воронежа и близлежащих регионов 
сражались на ринге, набирали очки и стремились 
попасть в рейтинг лучших бойцов. В итоге удача 
улыбнулась троим: Фаруху Хабибулаеву (Воронеж, 
клуб «Александр»), Сергею Терещенко (Белгород, 
клуб Tereshcenko Team) и Антону Побережному 
(Воронеж, клуб «Оберег»).

«В следующем году соревнования будут еще 
более захватывающими, – обещают организа-
торы Fight Riot. – На ринге встретятся чемпионы 
первого сезона Лиги Черноземья и те, кто одержал 
победу сегодня».

Отдельно стоит сказать о встрече Камала Гам-
затова (Воронеж, клуб «Александр») и Сергея 
Терещенко (Белгород, клуб Tereshcenko Team). 
Еще в первом раунде судья в ринге остановил бой, 
посчитав, что победа осталась за Сергеем. Но в 
судейской коллегии возникли разногласия, и после 
видеоповтора схватка была продолжена. Во втором 
раунде Терещенко так накаутировал соперника, 
что тому понадобилась медицинская помощь.  
К счастью, спортсмен быстро пришел в себя и смог 
самостоятельно покинуть ринг. «Конечно, победа 
важна, но самое главное – это здоровье», – отметил 
Сергей, переживавший за своего «визави».

Финальная схватка была между Александром Новохатским (Воронеж, клуб «Александр») и 
Сергеем Лопатиным (Воронеж, клуб «Оберег»). Несмотря на сломанный нос и кровь, которая 
залила полринга, Саша довел поединок 
до логического завершения. Получил 
золотую медаль, а следом спецприз  
«За волю к победе».

«Многое, что готовил, не получи-
лось, – не скрывает спортсмен. – У меня 
более длинные конечности, хотелось 
поработать на дистанции. Но, видимо, 
это не мое. Мой конек – борьба. Я долго 
готовился к этому турниру, сгонял вес, 
тренировался и пришел исключительно 
за победой. Поэтому на травму не обра-
щал внимания, как и на пропущенные 
удары. Просто делал все, что от меня 
требуется, то, чему меня учили. За меня 
болели друзья, коллеги по работе, жена, 
дочь, и я не мог их подвести».

также в число победителей вошли: 

  Вадим Паневин (Воронеж, клуб «Жесть») – победа 
по очкам;

  Юрий Смоян (Москва, клуб Golden Team) – победа 
удушающим приемом (на первой минуте первого 
раунда);

  Сергей Калинин (Старый Оскол, клуб «Александр 
Невский») – победа удушающим приемом (на второй 
минуте первого раунда), звание лучшего бойца тур-
нира.

  Иван Лукин (Воро-
неж – Семилуки, 
клуб «Богатырь») – 
победа удушающим 

приемом (2 минуты 
11 секунд);
 Антон Винников 

по прозвищу «Камаз» 
(Воронеж, клуб «Ворон») – 
победа удушающим приемом 
(2 минуты 50 секунд).

Каждый бой состоял из двух ра-
ундов по 5 минут. По решению 

судей при равном поединке мог 
быть проведен экстрараунд.

самый  
короткий  

бой

Финал 
открытой лиги 

Черноземья

самый 
непредсказуемый 

бой

самый  
зрелищный  

бой
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До старта проекта еще три недели, 
съемки в полном разгаре, но уже сей-
час Илья Глинников готов приот-
крыть завесу тайны и рассказать, какие 
девушки ему нравятся.

«Для меня важны такие качества, как 
верность, искренность и честность, –  
говорит он. – Рядом со мной должен 
быть творческий человек, думающий. 
Глупышка быстро наскучит и станет 
неинтересна. Домохозяйка, которая 
будет смотреть мне в рот, тоже не нужна, 
потому что я не понимаю, когда моя 
мама по пять часов варит борщ. Полу-
чается очень вкусно, мамулечка, спасибо 
тебе большое! Но пять часов?! Мы про-
бежимся по бульвару, посмотрим фильм, 
съедим хот-дог, погуляем с собакой… 
Сколько всего можно сделать! Время 
такое быстрое, а жизнь всего одна».

По словам Ильи, ему не раз пред-
лагали участвовать в «Холостяке», но 
он все время отказывался, скептически 
относясь к данному проекту. Зачем 
актеру и сценаристу подобное шоу?

«Меньше всего я верил, что на съе-
мочной площадке возникнет искреннее 
настоящее чувство, – откровенничает 
Глинников. – Я пришел на проект с 
другими целями и только после того, 
как руководство ТНТ подарило мне 

 17 февраля воронежцы увидели 
работу Екатеринбургского театра 
оперы и балета «Ромео и Джульетта». 
Спектакль Вячеслава Самодурова в 
этом году заявлен в 8 номинациях.

 2 апреля будет показана «Гроза», 
поставленная Андреем Могучим в БДТ 
имени Товстоногова. Это произведение 
претендует на победу в 6 категориях.

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

В новом сезоне шоу «Холостяк»  
25 красавиц будут бороться за серд-
це актера Ильи Глинникова, из-
вестного по сериалу «Интерны». Но 
теперь это не бесшабашный мажор 
Глеб Романенко, а серьезный и рас-
судительный любитель экстрима, 
который решил кардинально изме-
нить привычную структуру проекта. 
Отказаться от пошлости, отменить 
неискренние поцелуи, остановить 
«борьбу» прекрасных дам, ведь на-
стоящий мужчина сам должен поко-
рить понравившуюся ему девушку!

В кинотеатре «Спартак» начались прямые трансляции спектаклей, номини-
рованных на национальную премию «Золотая Маска».

в пятом сезоне участники шоу отправятся на Шри-Ланку, в Араб-
ские Эмираты, Малайзию и Грузию. Их ждут невероятные приключения, 
к примеру, свидания на крыше мчащегося поезда и в свободном падении 
на высоте 4000 метров. Но вот вопрос: станет ли Илья Глинников первым 
героем проекта «Холостяк», который, наконец, сыграет свадьбу?

противоречивость – второе имя ильи. С трех лет он занимался танцами и пла-
ванием, а в семь уже бросил курить. В пятом  классе – заработал первые карманные деньги мытьем 
машин, а в девятом – победил в конкурсе, сочинив стихотворение, посвященное его дедушке.  
В 19 лет создал танцевальный коллектив, с которым занял второе место на чемпионате России  
по хип-хопу. А в 2015 году выступил за сборную страны по футболу на чемпионате мира среди актеров.

«Я НацеловалсЯ  
в киНо и театре»

 Также любители театрального искус-
ства смогут познакомиться с шедеврами, 
уже проверенными временем. В ретро-
спективной части программы: спектакль 
Льва Додина «Жизнь и судьба» в Малом 
драматическом театре – театре Европы 
(трансляция 22 марта) и постановка 
Петра Фоменко «Война и мир. Начало 
романа» (трансляция 14 апреля).

сНимите маски, ГоспоДа!

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

коротко о главном

Я начал жить в 29 лет, 

когда уехал на Бали и меди-

тировал там 2 месяца. Понял, 

что надо успевать не спеша. 

Я хочу прогуляться по этой 

жизни не торопясь. Если мы 

все время куда-то бежим, 

многие важные вещи усколь-

зают от нашего внимания.

Правда иногда обличает, и не каж-
дый готов ее слушать. Подумайте: 
стоит ли говорить те или иные вещи? 
Вы должны понимать, для чего вы 
это делаете.

Идеальные люди меня раздражают.

Произнести «нет» сложнее, чем 
«да». В моей жизни был период, 
когда я отказывал людям, которые 
хотели со мной сфотографироваться. 
И делал это осознанно. Специально 
учился говорить «нет».

Дружба между мужчиной и женщиной заканчивается там, где начинается симпатия.

Когда я объявил о своем участии в шоу 
«Холостяк», мама сразу сказала: «Нет!» 
Брат стал смеяться и прикалываться. 
Женатый друг рекомендовал попробовать: 
когда еще такая возможность предста-
вится? Другой спросил, зачем мне это? 
Я актер театра и кино, играю в спектакле 
«Жанна Д’Арк» с Чулпан Хаматовой, как 
меня будут воспринимать после этого 
проекта? На чаше весов было многое.

нацеловался в кино и театре, но там мы 
играем, а здесь живем. Есть границы, 
которые я никогда не нарушу».

Интересно, что актер предпочитает, 
чтобы его называли не холостяком, 
а одиночкой. Считает, что первым и 
так неплохо живется, а вторым для 
ощущения собственной целостности 
нужна вторая половинка.

«Есть уединение, а есть одиночество, –  
пускается в объяснения Илья. – Уеди-
нение – хорошее состояние. Порой 
каждому человеку нужно пространство, 
чтобы побыть наедине с собой. А есть 
одиночество, когда ты едешь не домой, 
а в квартиру, когда вокруг все холод-
ное, когда ничто не приносит радости 
и удовольствия. И это притом, что я 
живу в центре Москвы! Но как только 
рядом появляется нужный мне человек, 
жизнь наполняется смыслом. Я не могу 
без любви…»

Причем своей избраннице Глинни-
ков может простить многое, прошлого 
для него не существует. Входя в отноше-
ния, он начинает жизнь с нового листа.

«Любовь – это прыжок в неизвест-
ность, – уверен актер. – Если я сделаю 
выбор в конце этого шоу, он будет 
осознанным. Мы обязательно пого-
ворим начистоту, чтобы узнать друг 
о друге многие вещи. В основе любых 
отношений лежат доверие и близость. 
Но честным надо быть, прежде всего, 
перед самим собой. Только тогда все 
будет хорошо».

надежду на то, что этот «авианосец» 
можно повернуть в нужное русло. Секс 
на шоу для меня недопустим. Непри-

емлемы даже некоторые виды объятий. 
И я сказал об этом сразу. Если поце-
луй, то он должен быть искренним. Я 

первый раз глинников по уши 
влюбился в детском саду. девоч-
ку звали лиля
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Самое романтичное шоу смотрите с 11 марта в 21:30 на ТНТ

Алина БОКАРЕВА,  
специалист  
по электронным картам:
– «Рок-полицию» слушаю 
очень давно: под нее проходи-
ли мои школьные дискотеки и 
вечерние посиделки с гитарой 
у подъезда. Можно сказать, 
я выросла на этих песнях, и 

сегодня было очень здорово услышать их вновь. 
Новый солист мне очень понравился. Харизма-
тичный, интересный мужчина, умеет и с публикой 
работать, и себя грамотно подать. Также хочется 
отметить место проведения концерта. В «Балаган 
Сити» я бываю очень часто: здесь хорошее обслу-
живание, приятная атмосфера. 

Татьяна ИВАНОВА, агент 
по недвижимости:  
– Весь концерт очень ждала 
«Шейлу». Это моя любимая 
песня, и сегодня она звучала 
на бис! «Рок-полиция» – это 
мои беззаботные 90-е, моя 
молодость, и «Балаган Сити» 
позволил мне на несколько 

часов в нее вернуться. Я вообще часто бываю 
в арт-шоу-ресторане. Не только захожу поужи-
нать, но и с удовольствием посещаю концерты, 
мюзиклы местной труппы.  

культовые хиты в совремеННом звучаНии

В минувшие выходные культовый воронежский коллектив дал живой концерт для 
гостей арт-шоу-ресторана «Балаган Сити». Музыканты удивили слушателей не 
только изменившимся составом, но и обновленной музыкальной программой.
– Добавили в наш репертуар две композиции – «Королева школьной панели» и 

«Русские девочки», – 
рассказал бас-гитарист 
«Рок-полиции» Геннадий 
Черненко. – Зрители 
попросили, ну а мы, ко-
нечно же, не смогли им 
отказать. В будущем по-
клонников ожидает еще 
несколько музыкальных 
сюрпризов: неиздан-
ные песни Андрея Про-
скурина и наши новые 
наработки. «Рок-полиция» – один из культовых для Воронежа коллективов. 

В 1990-е годы он был хедлайнером самых крупных городских 
концертных площадок, его песни звучали под гитару в каждом 
дворе, а сотрудничеством с творческими самородками интере-
совались ведущие музыкальные лейблы страны. Многие прочи-
ли группе блестящее будущее и всероссийскую известность, но 
амбициозным планам не суждено было сбыться из-за тяжелой 
болезни ее основателя Андрея Проскурина. С  кончиной лиде-
ра группа надолго «замолчала» и прекратила свою творческую 
деятельность. Но в 2016-м, в год своего 25-летия, «Рок-полиция»  
с триумфом вернулась на сцену. 

Маргарита МОРДОВИНА

«Решение о смене солиста в пеРвую очеРедь пРиняли 

не мы, а наши зРители»

– У вас снова обновление состава. Почему не сработались 
с предыдущим солистом Дмитрием Меркуловым?
– Решение о смене солиста, в первую очередь, приняли не мы, 
а наши зрители. Именно по их отзывам мы пришли к выводу, 
что Дима  «не тянет». 25 лет назад, когда мы только начинали, 
такой типаж идеально бы вписался в формат группы, но сегод-
ня нам нужен другой человек.

– Как подыскивали новую кандидатуру на роль лидера кол-
лектива?
– Первоочередным критерием при выборе нового солиста, по-
мимо вокальных и музыкальных данных, стал возраст. Хоте-
лось видеть более взрослого человека. Кинули клич среди во-
ронежской рок-тусовки, провели несколько прослушиваний. 
Больше всех нам понравился Игорь Жданов. У него была своя 
группа, он сам пишет музыку, стихи. 

– Сейчас вы ведете работу над новым альбомом. Что в нем 
будет и когда слушателям ждать релиза? 
– В него войдут неизданные песни Андрея Проскурина. От 
него осталась целая тетрадь стихов, любительские кассетные 
записи. Кроме того, добавим своих композиций – у нас пишут 
бас-гитарист, клавишник и вокалист. Когда альбом выйдет в 
свет – сказать сложно. Работа над ним требует колоссально-
го количества времени, которым мы не располагаем, ведь у 
каждого помимо творчества есть и семьи, и работа. В связи 
с этим не хотим обнадеживать слушателей и дату релиза не 
анонсируем. Но альбом выйдет и, надеюсь, поклонникам при-
дется по вкусу. Это будет старая добрая «Рок-полиция», но в 
новом звучании. 

ЭКсКлюзив 

Самыми горячими овациями гости арт-шоу-
ресторана «Балаган Сити» встретили песню 
«Шейла». Именно эта композиция уже чет-
верть века является одним из самых извест-
ных хитов «Рок-полиции». В этот вечер она 
звучала на бис, а зал хором скандировал сло-
ва баллады о девушке с экзотическим именем. 

В праздничную масленичную неделю арт-
шоу-ресторан «Балаган Сити» приготовил 
для своих посетителей не только насы-
щенную программу народных гуляний, но 
и тематическое меню. Ароматные блины 
с рыбой и икрой придутся по вкусу изы-
сканным гурманам, а сладкие начинки из 
натуральных фруктов и ягод по достоин-
ству оценят самые маленькие посетители. 
Встречай широкую Масленицу вместе с 
«Балаган Сити»! 

Новый солист Игорь Жданов рассказал о 
том, что мечтал петь в группе 15 лет. Ему 
даже снилось, как он блистает в составе 
коллектива на сцене. 
– Впервые услышал песни «Рок-полиции» в 
1998 году, тогда и «заболел» их творчеством, 
– поделился с корреспондентами «ГЧ» но-
вый солист. – Потом разучил на гитаре не-
сколько композиций, которые исполнял на 
кавер-концертах, да и просто во дворе. Есте-
ственно, когда получил официальное пред-
ложение стать вокалистом «Рок-полиции», не 
раздумывая, согласился. 5 февраля прошел 
прослушивание, и вот сегодня состоялось мое первое выступление. Надеюсь, что все 
получилось. Лично мне понравилось – очень отзывчивая, эмоциональная публика, пре-
красное техническое оснащение площадки.

1 марта «Балаган Сити» открывает  
Серию музыкальных вечеров,  

поСвященных руССкому шанСону. на Сцене  
арт-шоу-реСторана выСтупят петлюра, группа  

«Бутырка», екатерина голицына и многие  
другие артиСты. приглашаем провеСти приятные 

веСенние вечера в уютных интерьерах  
«Балаган Сити», а также наСладитьСя горячим  

Сезонным меню  и СвежеСваренными напитками. 

деБют «новоБранца» СоСтоялСя 19 февраля на Сцене арт-шоу-
реСторана «Балаган Сити». им Стал 32-летний воронежСкий му-
зыкант игорь жданов, в иСполнении которого прозвучали вСе-
ми люБимые «шейла», «СеСтры» и «кто меня научит жить».

ГРУППА «РОК-ПОлИцИЯ» ПРеДСТАВИлА зРИТелЯМ НОВОГО ВОКАлИСТА 
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курс на высокую производительность. Воронежский механический завод 
(ВМЗ) получит заказы на производство гражданских силовых энергоустановок. Об этом заявил 
вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 19 февраля. Новые 
заказы позволят предприятию поднять зарплаты сотрудникам и повысить качество работы, отме-
тил политик. Само новое руководство ВМЗ рассчитывает получить заказы на Сочинском экономи-
ческом форуме в конце февраля 2017 года.

доступные «малогабаритки». Воронеж занял 10 из 68 
строчку рейтинга крупнейших российских городов по падению цен на 
малосемейки и студии. Об этом сообщают эксперты портала «Мир квар-
тир». Аналитики изучили стоимость однокомнатных квартир площадью до 
32 квадратных метров. Такое жилье в областном центре можно купить в 
среднем за 1,2 миллиона рублей.

борьба с «кадровым голодом»
Новый областной закон направлен 

на поддержку малых форм хозяй-
ствования и устойчивое развитие 

сельских поселений. 
Как рассказал жур-
налистам председа-
тель Воронежской 
областной Думы 
Владимир НЕТЕ-
СОВ, местные вла-
сти рассчитывают, 
что предоставление 
земельных участков 

в безвозмездное пользование поможет 
привлечь молодых специалистов в 
сельскую местность. «К сожалению, 
многие воронежские глубинки испы-
тывают сегодня дефицит кадров в 
таких сферах, как образование, здра-
воохранение и культура», – заключил 
Владимир Иванович. 

Накануне депутаты окончательно 
определили районы и сельские посе-
ления, в которых земельные наделы 
будут ждать своих хозяев. Итак, 
построить собственный дом или 
организовать подсобное хозяйство 
воронежцы смогут: 
• В Богучарском районе – Дьячен-
ковское и Первомайское сельские 
поселения;

Совсем скоро весна преобразит окру-
жающий мир, впустит в дома солнеч-
ное тепло и зарядит всех вокруг энер-
гией для новых добрых свершений. 
«Благотворительный фонд Чижова» 
запустил масштабный интернет-кон-
курс, который уже сейчас дарит во-
ронежцам возможность стать частью 
одного большого общего дела – спа-
сения жизней тяжелобольных детей!  

«Воронежский гектар»:  
кому полагается бесплатный участок?

• в Верхнехавском районе – в 
Спасском поселении;
• в Кантемировском районе – это 
Пасековское, Писаревское, Сма-
глеевское и Таловское поселения;
• в Новохоперске, а также в Коле-
новском сельском поселении 
этого района;
• в Подгоренском районе – Пере-
валенское и Сагуновское поселения;
• в Репьевском районе – Скорицкое 
поселение;
• в Россошанском районе – Шека-
ловское поселение;
• в Хохольском районе – Кочетовское 
поселение и село Яблочное.

«строительство» новой жизни
Как отметили в областной Думе, 

в первую очередь на участки в этих 
населенных пунктах будут претендо-
вать граждане, которые на постоянной 
основе работают в перечисленных 
муниципалитетах. Речь идет о школь-
ных учителях, педагогах дополни-
тельного образования, воспитателях, 
врачах, медсестрах, ветеринарах и 
административных работниках. Полу-

чить участок в безвозмездное пользо-
вание для строительства или ведения 
личного хозяйства сельчане смогут 
сроком на 6 лет. Затем полученную от 
государства землю можно бесплатно 
приватизировать и распоряжаться ей 
по своему усмотрению. 

Как рассказал корреспондентам 
«ГЧ» глава Спасского сельского посе-

ления Петр ПУЧ-
КОВ, заниматься 
р а сп р еде лен ием 
земельных наделов 
будут администра-
ции районов. «Все 
у с т а н о в л е н н ы е 
у частки буду т в 
черте сельского посе-
ления. Люди сами 

решат: возвести 
там жилое стро-

ение с садом 
и огородом 
или полно-
стью адап-

тировать землю 
под взращивание сельскохо-

зяйственных культур», – отметил 
Петр Валерьевич.  

возродим село вместе!
На протяжении последних лет 

в России разработано множество 
программ, позволяющих устранить 
кадровый «голод» на селе. Одна из 
самых успешных – по привлечению 
молодых специалистов благодаря 
предоставлению жилищных льгот. 
Это могут быть облегченные условия 
кредитования, приобретение недви-
жимости в социальных кварталах или 
длительная аренда жилого помещения 
с возможностью дальнейшей при-
ватизации. 

Воронежская область наряду с 
другими регионами России также 
заинтересована в замедлении процесса 
упадка деревень. И одной из самых 
эффективных форм поддержки моло-
дых специалистов в области является 
выплата так называемых «подъемных» 
– одного миллиона рублей, которые 
вчерашний выпускник вуза может 
потратить на приобретение жилья 
или другие нужды. 

Как отметил Владимир Нетесов 
на заседании Воронежской областной 
Думы 15 февраля, в этом году эту 
единовременную выплату получат 68 
молодых врачей. «Миллион рублей 
формируется из федеральных и реги-
ональных средств в соотношении 60 к 
40 %. Полученные 40,8 миллион рублей 
из федбюджета совместно с нашими 
средствами обеспечат выделение 
«подъемных» и в 2017 году», – поды-
тожил Владимир Иванович. 

RU027184067 410013461777011R384009986741

помощь из рук в руки. Благодаря «Благотворительному фонду Чи-
жова», каждый житель нашего города и области может лично поддержать тех, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации. Подробнее о способах внесения 
пожертвований можно узнать на официальном сайте www.fondchizhova.ru или 
по телефону 257-94-17

Добро в два клика

Екатерина Мельникова

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Чтобы  
принять участие  

в конкурсе, вступите  
в группу ВКонтакте 

«Благотворительный 
фонд Чижова»

Условия «Конкурса добрых дел» 
очень просты. Пользователю сети 
Вконтакте достаточно вступить в 
официальную группу «Благотвори-
тельного фонда Чижова» и сделать 
репост записи о конкурсе. 

Компьютерная программа опре-
делит победителей 7 марта – нака-
нуне Международного женского 
дня. В качестве приза счастливчики 
получат поделки ручной работы от 
детей, которые нуждаются в помощи. 
Чем больше людей присоединится к 
цепочке добра, тем больше тяжело-
больных малышей смогут получить 
шанс на спасение! 

с полнЫм списком обратившиХ-
ся за помощьЮ можно ознако-

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

удобнЫй способ. 

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

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

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

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

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

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

7. Передайте деньги лично в руки. 

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

подарки, сделанные детьми, будут 
разыграны 7 марта. призы получат 7 
победителей

«Благотворительный фонд Чижова» призывает неравнодушных воронежцев принять участие  
в конкурсе и стать частью одного общего доброго дела, которое может спасти жизнь тяжелобольным детям! 

«Даже самый маленький шаг навстречу 
нуждающемуся может стать примером для 

многих»

«Наша помощь может 
сильно повлиять на 

то, как ребенок будет 
справляться со своей 

болезнью!»
«От одной благодарной 

улыбки на душе 
становится радостно!»

«Важно посадить зерно доброты и эмпатии  
в нашем обществе»

С т у д е н т к а 
заочного отде-
ления журфака 
ВГУ Екатерина 
Ко т е л ьн и ков а 
ста ла одной из 
первых, кто под-
держал «Конкурс 
д о б р ы х  д е л ». 

Девушка уверена, что этот проект 
должен подтолкнуть людей к благо-
творительности. 

«Чем больше пользователей уви-
дят ход проекта, который запустил 
«Благотворительный фонд Чижова», 

С т у д е н т 
ВГ М У и мен и 
Бурденко Евге-
н и й  Е р о х и н 
всегда принимает 
активное участие 
в благотвори-
тельных акциях 
и социа льных 

проектах, поэтому с радостью под-
держал инициативу «Благотвори-
тельного фонда Чижова». 

«Детство – это, наверное, самый 
активный период жизни человека, –  
подчеркивает Евгений. – Но пока 
одни играют во дворе, другие 
вынуждены проводить свои часы 
на койках больничных палат. 
Таким детям как никому нужна 
поддержка, чтобы привнести хоть 
немного красок в жизнь. Наша 
помощь может сильно повлиять на 
то, как ребенок будет справляться 
со своей болезнью!

Прекрасно осознавать, что 
такие организации, как «Благо-
творительный фонд Чижова», 
занимают активную позицию 
в отношении детей. Радует, что 
тенденция к созданию подобных 
проектов растет с каждым годом – 
это как нельзя лучше отражается 
на нашем обществе».

Член педаго-
гического отряда 
Российского дви-
жения школьни-
ков Анастасия 
П р о х о р е н к о 
считает, что самое 
главное для каж-
дого участника 

благотворительной акции – это 
осознание того, что он смог не просто 
оказать поддержку, но и подарить 
тепло человеку, оказавшемуся в 
кризисной ситуации.

«Я стараюсь участвовать во всех 
благотворительных акциях. Ведь от 
одной благодарной улыбки и слова 
«спасибо», произнесенного малы-
шом, которому только что помогли, 
на душе становится радостно, появ-
ляются новые силы для дальней-
шей работы. И ты понимаешь, что 
делаешь все не зря! Занимаясь 
благотворительностью, человек 
получает в том числе духовную 
выгоду для себя. Делай добро, и оно 
обязательно вернется! Вот, напри-
мер, в «Конкурсе добрых дел» можно 
выиграть игрушку. Такой подарок  
к 8 Марта вдвойне приятен!».

Руководитель 
инновационных 
проектов Игорь 
Цыбин считает, 
что социальные 
сети – популяр-
ный и действен-
ный инструмент, 
который может 

быть полезен для достижения 
главной цели «Конкурса добрых 
дел» – привлечения внимания наи-
большего числа людей к проблемам 
тяжелобольных детей. 

«При организации благотво-
рительного проекта необходимо 
показать, какую пользу он принесет 
как обратившемуся, так и тому, 
кто совершает добрый поступок, – 
подчеркивает Игорь. – Например, 

тем больше появится неравнодуш-
ных к чужим проблемам людей, – 
отмечает Екатерина. –  К сожалению, 
сейчас в нашем обществе благотво-
рительность не очень популярна. 
Люди не придают большого значения 
добрым поступкам, хотя даже самый 
маленький шаг навстречу нуждаю-
щемуся может стать примером для 
многих и в итоге дать кому-то шанс 
на выздоровление! 

Это высшая ступень развития – 
когда человек способен протянуть 
руку более слабому, тому, кто нуж-
дается в поддержке». 

этот конкурс дает возможность не 
только порадовать тяжелобольных 
детей, но и получить от них на 
память презент. Проект проводится 
в преддверии Международного жен-
ского дня, и было бы правильным 
подарить игрушки ручной работы 
представительницам прекрасного 
пола. Но 8 марта у меня день рож-
дения, поэтому разыгрываемый 
приз стал бы отличным подарком 
и для меня! 

Для развития благотворитель-
ного движения важно посадить 
зерно доброты и эмпатии в нашем 
обществе. Между тем я думаю, 
что наравне с оказанием помощи 
очень важно устранить причину, 
вынудившую человека обратиться 
в благотворительный фонд». 

Депутаты Воронежской областной 
Думы разработали и утвердили пере-
чень муниципальных образований, в 
которых молодые специалисты могут 
получить земельные наделы.

владимир семенко, глава пасековского сельского поседения: 
– В нашем сельском поселении есть возможности предоставления земельных 
наделов для молодых специалистов: имеются неиспользуемые земли, которые 
примыкают прямо к населенным пунктам. Самое главное, что есть спрос на эти 
наделы. Несколько молодых учителей выказали желание получить пай в безвоз-
мездное пользование для ведения приусадебного хозяйства. Эту землю можно 
засеять ячменем или другой культурой, которая будет использоваться в каче-
стве корма для скота.  
В целом это очень своевременная и актуальная инициатива. Такие льготы по-

зволяют молодым специалистам иметь собственное имущество и «закрепиться» на селе. 

Воронежцы смогут освоить земли по сво-
ему усмотрению в обозначенных на карте 
сельских поселениях
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 Собственники обязаны установить и 
ввести в эксплуатацию общедомовые 
приборы учета используемой воды, 
тепловой и электрической энергии

Предоставляемое гражданам в свя-
зи с выселением другое жилое по-
мещение должно быть благоустро-
енным и равнозначным по площади 
предыдущему
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звоните: 239-09-68, 261-99-99!

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. 

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

 вопрос-ответ   

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ
– Можно ли получить компен-

сацию морального вреда от соседа, 
который заливает мою квартиру уже 
второй раз?

– Довольно часто при обращении 
в суд с иском о возмещении матери-
ального ущерба, причиненного зали-
тием квартиры соседом, потерпевший 
заявляет и требования о компенсации 
морального вреда. 

По  смыслу статьи 151 Граждан-
ского кодекса РФ, под моральным 
вредом понимаются нравственные 

Согласно пункту 1 указанной ста-
тьи, предоставляемое гражданам в 
связи с выселением другое жилое поме-
щение должно быть благоустроенным, 
равнозначным по общей площади пре-
дыдущему, отвечать установленным 
требованиям и находиться в границах 
данного населенного пункта. 

В случае предоставления другого 
жилья собственникам жилых поме-
щений предоставляется равноценное 
жилье, либо выкупная цена. Равно-
ценным считается жилье, имеющее 
столько же комнат, и не меньшую 
площадь.

ПОД ОХРАНОй  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

– Может ли один из собственников 
не пускать другого в квартиру, пока 
не определен порядок пользования 
жилым помещением?

– Нет. Пунктом 1 статьи 209 Граж-
данского кодекса РФ установлено, 
что собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом. В случае их 
нарушения он может обратиться в суд.

В соответствии со статьей 247 
Гражданского кодекса РФ, владение 
и пользование имуществом, нахо-
дящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех ее 
участников, а если оно не достигнуто 
– в порядке, устанавливаемом судом. 

Таким образом, если между сособ-
ственниками возникают споры о 
порядке пользования жилым поме-
щением, они либо один из них имеют 
право обратиться в суд с соответству-
ющим исковым заявлением.

В ОТВЕТЕ ЗА БЛИЗКОГО  
ЧЕЛОВЕКА  

– Имеет ли право моя беременная 
супруга, с которой мы совместно не 
проживаем, взыскать с меня алименты 
на свое содержание?

– В соответствии со статьей 89 
Семейного кодекса РФ, супруги обя-
заны материально поддерживать друг 
друга. В судебном порядке требовать 
взыскания алиментов на свое содер-
жание имеют право: жена в период 
беременности и в течение трех лет со 
дня рождения общего ребенка; нуж-
дающийся бывший супруг, осущест-
вляющий уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения ребенком 
возраста восемнадцати лет или за 
общим ребенком - инвалидом с детства 
I группы; нетрудоспособный нуж-
дающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения 
брака или в течение года с момента 
расторжения брака; нуждающийся 
бывший супруг, достигший пенсион-
ного возраста, не позднее чем через 
пять лет с момента расторжения брака.

При отсутствии соглашения между 
супругами (бывшими супругами) раз-
мер алиментов  определяется судом 

исходя из материального и семейного 
положения граждан и других заслужи-
вающих внимания интересов сторон в 
твердой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно.

Необходимо отметить, что в соот-
ветствии со статьей 92 Семейного 
кодекса, суд может освободить супруга 
от данной обязанности или ограничить 
ее определенным сроком как в период 
брака, так и после его расторжения, 
если: один из супругов стал недееспо-
собным в результате злоупотребления 
спиртными напитками, наркотиче-
скими веществами или в результате 
свершения им умышленного престу-
пления; брак был непродолжительным 
(определяется судом в зависимости 
от обстоятельств дела); поведение 
супруга, требующего алименты, в 
семье было недостойным. 

Таким образом, ваша беременная 
супруга имеет право на получение 
алиментов в период ее беременности 
и в течение трех лет со дня рожде-
ния общего ребенка. В том случае, 
если вы откажете ей в материальной 
поддержке, она вправе обратиться 
в суд с соответствующим исковым 
заявлением.

кризис идет на спад. Об этом заявил глава Сбербанка 
Герман Греф. По его словам, экономика страны вышла из рецессии. 
Также на Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что 
повторение кризиса не ожидается: «Но, говоря экономическим языком, 
мы попали в стагнацию. Экономический рост в этом году мы ожидаем. 
Сколько? Пока сложно прогнозировать, от 1 до 2 %».

Знаменательная дата

Учебное заведение открыло свои 
двери в 1997 году. За время работы его 
ученики неоднократно становились 
победителями Всероссийских олимпиад 
по разным предметам и спортивных 
соревнований. В 2015 году учреждение 
стало первым в региональном конкурсе 
«Школа – Лидер Образования Воро-
нежской области – 2015». А в 2016 оно 
вошло в ТОП-500 лучших школ России.

проверка своих сил. Воронежцы смогут оценить уровень своих знаний по математике 
на всероссийской онлайн-контрольной «Что и требовалось доказать», которую проведет компания 
«Яндекс» 11 марта. Участникам будет предложено 10 заданий, для решения которых достаточно 
базовых знаний школьной программы. На их выполнение отводится час. Задачи будут доступны на 
сайте проекта в течение суток, начиная с 12:00. Кроме того, для желающих потренироваться будет 
предложен тестовый вариант контрольной.

На минувшей неделе Воронежская 
средняя общеобразовательная школа 
№ 55 отметила свой 20-летний юби-
лей. В торжественном мероприятии, 
посвященном этому событию, при-
няли участие депутаты городского и 
регионального парламентов, пред-
ставители муниципалитета, руково-
дители учреждений образования и 
культуры микрорайона Придонской. 
Народные избранники наградили луч-
ших учителей почетными грамотами.

андрей соболев, 
депутат  
воронежской  
городской думы:
– На сегодняшний 
день социальная ин-
фраструктура микро-
района Придонской –  
одна из самых разви-

тых, современных и прогрессивных в городе.
Школа № 55 – наглядное этому подтверж-
дение. Здесь обучаются порядка 1300 детей. 
Учебное заведение обеспечивает не только 
достойный уровень образования, но и едине-
ние поколений в рамках внешкольных меро-
приятий. Заслуги преподавательского состава 
очевидны.
Материально-техническая база школы – одна 
из лучших в городе. Мы прилагаем все уси-
лия для того, чтобы она совершенствовалась 
и дальше. На текущий год для образова-
тельного учреждения в городском бюджете 
запланированы средства на комплексный 
ремонт фасада, а также на строительство 
пришкольного стадиона открытого типа.  
Я думаю, это будет хороший подарок  
к 20-летнему юбилею.

татьяна татаринская, директор мбоу сош № 55:
– Результаты, к которым мы пришли за 20 лет работы, получены, во-первых, благодаря педагогическому составу школы – людям, 
которые любят детей и беззаветно преданы своей профессии. А во-вторых, благодаря талантливым ученикам, которые не перестают 
нас радовать. С каждым годом у нас растет количество выпускников-медалистов, победителей и призеров олимпиад муниципальных и 
региональных уровней, достойных участников спортивных состязаний. Мы надеемся, что наши успехи будут только расти.
К 20-летнему юбилею мы подошли основательно подготовленным образовательным учреждением – квалифицированные кадры, креп-
кая материально-техническая база, надежные социальные партнеры. Наша школа является настоящим лидером образования. Мы 
чувствуем, что нам уделяют большое внимание, – сказывается постоянная поддержка городских и областных властей. Школа преоб-
ражается с каждым годом.

прямая реЧь

прямая реЧь

Ольга ЕВДОКИМОВА

или физические страдания, причинен-
ные противоправными действиями, 
которые посягают на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага 
(жизнь, здоровье, достоинство лич-
ности, неприкосновенность частной 
жизни, личная и семейная тайна).

Моральный вред, в частности, 
может заключаться в нравственных 
переживаниях в связи с  распростране-
нием ложных сведений о гражданине, 
порочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию, во временном 
ограничении или лишении каких-либо 

прав, физической болью, связанной с 
повреждением здоровья, обострение 
уже имеющегося заболевания.

Рассматривая требования о взыска-
нии с виновной стороны – физического 
лица – компенсации морального вреда 
в связи с залитием квартиры, суд учи-
тывает, что переживания пострадав-
шей стороны связаны, прежде всего, 
с наличием именно имущественного 
ущерба.  

В силу названных выше положе-
ний статьи 151, взыскание  денежной 
компенсации  морального вреда по 
данной категории в случае залития 
квартиры законом не предусмотрено.

Кроме того, причинение мораль-
ного вреда обычно доказать довольно 
трудно, поскольку суду необходимо 
установить связь факта имуществен-
ного ущерба от залития с ухудшением 
состояния здоровья потерпевшей 
стороны.  

Совсем иная ситуация склады-
вается с компенсацией  морального 
вреда, причиненного залитием квар-
тиры в результате нерадивых дей-
ствий управляющих компаний. При 
рассмотрении подобных исков суды 
указывают, что потерпевшая сторона 
в связи с некачественным оказанием 
коммунальной услуги, была вынуж-
дены терпеть неудобства. В связи с 
этим гражданин помимо возмещения 
материального ущерба, также может 
требовать компенсации морального 
вреда. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
– За чей счет осуществляется 

установка общедомового счетчика?
– Порядок установления индивиду-

альных и общедомовых приборов учета 
регулируется Федеральным законом 
от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Закон обязывает собственников 
многоквартирных домов установить и 
ввести в эксплуатацию коллективные 
(общедомовые) приборы учета исполь-
зуемой воды, тепловой и электрической 
энергии. В случае невыполнения данных 
указаний, счетчики размещаются ресур-
соснабжающими организациями за 
счет лиц, не исполнивших требований.

Данные организации не вправе 
отказать обратившимся к ним соб-
ственникам в заключении договора, 
регулирующего условия установки, 
замены и эксплуатации счетчиков, 
снабжение которыми или передачу 
которых они осуществляют. Стоимость 
контракта определяется соглашением 
сторон. 

Счета выставляются собствен-
никам той организацией, которая 
осуществила установку общедомового 
прибора учета, с указанием общего раз-
мера затрат и доли расходов каждого 
жильца, которая определяется исходя 
из его доли в праве общей долевой 
собственности на общее имущество. 

Постановлением Правительства 
РФ от 29 июля 2016 года № 603 «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
по вопросам предоставления комму-
нальных услуг» введены повышающие 
коэффициенты для собственников, не 
установивших общедомовые приборы 
учета в многоквартирных домах – с 
1 января 2017 года он составит 1,5 к 
нормативу.

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧшЕМУ
– Каковы условия расселения 

граждан в случае сноса жилого дома?
– Согласно статье 86 Жилищного 

Кодекса РФ, если дом, в котором 
находится жилое помещение, под-
лежит сносу, орган государственной 
власти или местного самоуправления 
предоставляет выселяемым из него 
гражданам другие благоустроенные 
квартиры по договорам социального 
найма.

Пользование жилым помещени-
ем, находящимся в общей долевой 
собственности, осуществляется по 
соглашению всех ее участников

При отсутствии соглашения между супругами, размер алиментов определя-
ется судом с учетом материального положения граждан

Рассматривая требования о взыскании с гражданина компенсации мораль-
ного вреда в связи с залитием квартиры, суд учитывает, что переживания 
пострадавшей стороны связаны, прежде всего, с наличием именно имуще-
ственного ущерба 
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как губка. Стоит учитывать, что, помимо 
установок родителей и других значимых взрослых, 
дети также впитывают директивы из телевизора, 
книг, социума. Они неосознанно запоминают их и 
воспроизводят в дальнейшем.

барьеры только в голове. Иногда мы даже не представляем, каких вершин можем достичь. В этом 
плане нагляден один психологический эксперимент. В банку посадили сотню блох. Некоторые из них, особенно 
прыгучие, выскакивали из нее. Тогда банку накрыли крышкой. Через несколько дней ее сняли. И что же? Блохи 
стали прыгать исключительно до уровня крышки (даже те, кто родился после того, как ее убрали), ведь они знали, 
что выбраться все равно не получится. Так что все барьеры только в нашей голове.

Невольные режиссеры детских судеб
Чтобы выжить в этом мире, малыш нуждается в любви своих родителей, по-
этому он старается максимально им угодить и во всем слушаться. А их пред-
писаниям – следовать всю жизнь. Это могут быть не только правила, но и про-
сто фразы, брошенные сгоряча, иногда совершенно не так понятые ребенком. 
Однажды усвоенные, они становятся его жизненным сценарием. Всего таких 
родительских установок двенадцать, рассмотрим наиболее значимые из них.

не живи!
Как бы это ужасно ни зву-

чало, но именно это мы транслируем 
ребенку, когда говорим: «Если бы ты не 
родился, я… (не бросила бы институт, не 
вышла бы замуж за твоего никчемного 
отца и так далее)», «Как же тяжело с 
тобой… От тебя одни неприятности!», 
«Мы так хотели мальчика, а родилась 
девочка…» Слыша подобное, кроха при-
ходит к выводу, что своим рождением 
он только усложнил жизнь родителей, 
такой, как есть, он не нужен и было бы 
лучше, если бы его вообще не было 
на свете.

«Повзрослев, чело-
век, скорее всего, 
будет чувствовать 
себя никчемным, 
считать, что его не 
за что любить и ува-
жать, – говорит дет-
ский и подростко-
вый психотерапевт, 

семейный психолог, директор центра 
развития и лечения детей «Клякса» 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Оксана Суржина. – Такие люди 
часто болеют серьезными болезнями, 
становятся алкоголиками или нар-
команами, рискуют жизнью, то есть 
склонны к суицидальному поведению.

не достигай!
 «Ты что, самый лучший?», 

«Не высовывайся», «Скромнее надо 
быть», «У тебя все равно не получится» 
– говоря так, родители обрекают 
ребенка на жизнь на вторых ролях. Он 
будет бояться проявлять инициативу, 
высказывать свои мысли вслух, брать 
на себя ответственность – в общем, 
вряд ли когда-нибудь достигнет карьер-
ных высот. Либо наоборот, достигнув 
определенного высокого уровня, на 
взлете карьеры, не пойдет дальше, 
уволится или уйдет в отставку.
«Для России это особенно актуально, 
– поясняет Оксана Федоровна, – в 
нашей истории было и раскулачива-
ние, и сталинские репрессии, когда 
уничтожалась самые работящие, 
умные, талантливые люди. Истории 
о семейных трагедиях передаются из 
уст в уста, и главный их посыл – не 
высовывайся!»

не вырастай!
«Как хорошо, когда дети 

еще маленькие!» – это директива 
родителей, которые панически боятся 
взросления своего крохи и не хотят 
отпускать его во взрослую жизнь. 
Ребенок верит в то, что любят только 
маленьких, и не спешит взрослеть.
В итоге человек, став взрослым, не берет 
на себя ответственность, у него возни-
кают проблемы с учебой и работой, ему 
трудно завести собственную семью.

не будь маленьким!
Обратная установка, когда 

родители стремятся сделать все, чтобы 
ребенок как можно раньше повзрослел. 

Малыш постоянно слышит: «Ну что ты 
как маленький!», «Пора стать взрос-
лее», «Не веди себя как ребенок!» – и 
преждевременно взрослеет.
Такие люди испытывают трудности с 
определением собственных эмоций, с 
их выражением. Им тяжело контакти-
ровать с окружающими, развлекаться. 
Они часто страдают различными 
психосоматическими заболеваниями.

не будь собой!
«Мы так хотели мальчика, 

а родилась девочка…», «Я думала, 
ты будешь рыжий, как папа, а ты 
брюнет», «А вот он умеет, а ты нет». 
Если человека не принимают таким, 
какой он есть, все время сравнивают 
с другими, причем не в его пользу, это 
ведет к серьезным психологическим 
проблемам.
Именно такие люди – наиболее частые 
клиенты пластических хирургов. Они 
не только не довольны своей внешно-
стью, но и собственной личностью в 
целом и зачастую стремятся кому-то 
подражать.

не чувствуй!
«Подумаешь, упал…», «Не 

сахарный – не растаешь», «Такой боль-
шой мальчик, а боишься», «Мальчики 
не плачут!» – кто из нас не слышал 
подобных слов? А ведь они понима-
ются буквально, как «твои эмоции не 
важны, а значит, и ты сам не важен». 
В конечном итоге малыш получает 
все то же родительское предписание: 
«Не живи!».

не будь здоров!
Люди, которые в детстве 

могли получать внимание от родителей 
только во время болезни, вырастают с 
установкой: «Больным быть выгоднее, 
чем здоровым».
Они вечно от чего-то лечатся, ездят 
по санаториям, ходят по врачам. Вся 
жизнь их превращается в сплошную 
борьбу с недугами, которые, по сути, 
они сами себе и придумали.

«еще не все дорешено»
«Конечно, в процессе вос-

питания трудно избежать подобных 
директив, тем более что их огромное 
количество. Но нужно в целом прислу-
шиваться к тому, что мы транслируем 
детям, – советует специалист. – Если 
же вы сами живете по сценарию, навя-
занному вам, то лучше обратиться к 
психологу. Психотерапия – причем не 
всегда длительная – поможет понять, 
что нами движет, и избавиться от 
навязанной программы».
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предприниматели самостоятельно избавляются от киосков 
на улице Владимира Невского, которые признаны незаконными торговыми объектами. Де-
монтировать точки, число которых насчитывает порядка 40, их владельцы начали в начале 
февраля. Как утверждают в администрации мини-рынка, павильоны пустовали последние 
несколько лет – все торговцы переехали на соседние ярмарки.

добраться в любую точку мира теперь можно из Воронежа через 
Стамбул. Об этом стало известно по итогам ежегодной деловой встречи «Летаем из 
Воронежа», которая состоялась на площадке международного аэропорта «Воронеж». 
Важнейшим достижением стала договоренность с авиакомпанией «Turkish Airlines. Уже 
открыты продажи билетов на рейсы Воронеж-Стамбул. Рейсы стартуют 4 апреля.
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 неделя в истории  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

25 ФЕВРАЛя 1836 ГОдА  
Сэмюэл Кольт получил в 
США первый патент на ав-
томатический 6-зарядный 
револьвер 45-го калибра, 
ставший впоследствии 
легендой дикого Запада. 
Вначале производство шло 
с перебоями и даже обан-
кротилось, но война Техаса 
с Мексикой в 1845-1846 го-
дах обеспечила устойчивый 
сбыт скорострельного ору-
жия среди рейнджеров.

26 ФЕВРАЛя 1712 ГОдА  по указу Петра I был основан Туль-
ский оружейный завод. Он стал первым государственным 
предприятием такого рода в России. Применение самых пе-
редовых технологий 18 века значительно повысило качество 
тульского оружия, и в одном из царских указов оно было при-
знано за эталон. В 1720 году для вооружения русской армии 
выпускалось 22 тысячи пехотных и драгунских ружей, писто-
летов с кремневым замком, а с 1749 года начато массовое 
производство холодного оружия — клинков, сабель, палашей, 
шпаг. Тульский завод и сегодня сохраняет статус признанного 
мирового центра военных технологий, воплощаемых в бое-
вом, охотничьем и спортивном оружии, а также противотанко-
вых ракетах и других видах продукции.

28 ФЕВРАЛя 1935 ГОдА  американ-
ский химик Уоллес Каротерс создал 
нейлон – первое в мире синтети-
ческое волокно, основой которого 
выступала синтезированная уче-
ным ранее полиамидная смола. А в 
1939 году инновационный матери-
ал поступил в продажу в одном из 
универмагов Вилмингтона в США. 
Это были первые в мире нейло-
новые чулки, ставшие сенсацией. 
Спустя всего полгода в Нью-Йорке 
за один только день распродажи 
счастливых обладательниц нашли 
5 миллионов пар этих изделий. 

24 ФЕВРАЛя 1582 ГОдА Папа Римский Гри-
горий XIII издал буллу о переходе на григо-
рианский календарь. Он был более верен 
астрономически, чем юлианский, введен-
ный еще в 45 году до нашей эры Юлием Це-
зарем. К XVI веку последний сильно разо-
шелся с реальностью: так, важнейший для 
определения Пасхальной даты день весен-
него равноденствия с 21 марта переме-
стился на 11. В григорианском же календа-
ре стало действовать более точное правило 
о високосном годе – его номер должен без 
остатка делиться на 4 и не делиться на 100, 
или же делиться на 400. Нововведение сра-
зу приняли к исполнению только католиче-
ские страны: италия, испания, Португалия, 
Франция. Германские княжества перешли 
на новый стиль в 1700 году, Англия – в 1752, 
Россия – в 1918, Югославия и Греция – в 
1925, а Вьетнам – только в 1967 году. 

22 ФЕВРАЛя 1653 ГОдА  началась церков-
ная реформа патриарха Никона, послужив-
шая причиной раскола среди православных 
россиян. Нововведения в богослужебных 
книгах и обрядах осуществлялись по гре-
ческому образцу. Наибольшее возмущение 
среди верующих встретила замена дву-
перстного крестного знамени троеперст-
ным. Главным противником реформы вы-
ступил протопоп Аввакум, возглавивший 
«старообрядцев» – на Московском соборе 
1656 года они были преданы анафеме и 
были вынуждены искать спасение от гоне-
ний на окраинах российского государства. 
Ответом староверов на церковную полити-
ку стали массовые самосожжения – «гари». 
Участь же обоих противостоящих архипа-
стырей тоже оказалась печальной: Аввакум 
провел более 10 лет в сибирской ссылке, 
затем был заточен в земляную тюрьму и 
окончил жизнь на костре. Никон в 1666 году 
он был лишен патриаршего сана и заточен в 
Белозерский монастырь.

27 ФЕВРАЛя 1598 
ГОдА Земский собор 
избрал царем Бориса 
Годунова и принес ему 
присягу на верность. 
Стать самодержцем 
Годунов смог после 
смерти Федора ио-
анновича, последнего 
представителя Мо-
сковской ветви дина-
стии Рюриковичей, 
которому приходился 
шурином. Летопись 
обвиняет царя Бориса в причастности к смер-
ти другого наследника ивана Грозного – ца-
ревича дмитрия. Время правления Годунова 
ознаменовалось начавшимся сближением 
России с Западом. Успешное на первых по-
рах, его царствование омрачилось годами не-
урожая и голода. Связанный с этим бунт был 
подавлен, однако в стране крепло убеждение, 
что царевич дмитрий жив. В 1604 году само-
званец с горсткой поляков и казаков двинулся 
на Москву. Правительственные силы разбили 
войско Лжедмитрия, но дни царя Бориса уже 
были сочтены – в апреле 1605 года он скоро-
постижно скончался.

23 ФЕВРАЛя 
1826 ГОдА Ни- 
колай Лобачев-
ский представил 
на заседании фи-
зико-математи-
ческого факуль-
тета Казанского 
университета до-
клад «Сжатое из-
ложение начал 
геометрии со 
строгим доказа-

тельством теоремы о параллельных». 
Революционная теория сходимости 
параллельных прямых не произве-
ла на присутствующих особого впе-
чатления. Открытие Лобачевского, 
положившее начало неевклидовой 
геометрии, осталось не принятым 
российскими учеными. Лишь в 1840 
году, когда исследования ученого ста-
ли известны европейским математи-
кам, его труд получил высокую оценку 
и признание. А к столетнему юбилею 
Лобачевского была учреждена между-
народная премия. 

Екатерина ЧЕРНОВА
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261-99-99. больше новостей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея Чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST viSiT

В ближайшее воскресенье в филар-
монии пройдут сразу два значимых 
культурных события: состоится XI фе-
стиваль имени заслуженного артиста 
России Владимира Авралева и откроет-
ся I региональный конкурс молодых ис-
полнителей на народных инструментах.

Пятеро друзей прожигают молодость в мрачных закоулках Эдинбурга 
– тусуются, ругаются, нарушают закон, хулиганят, ходят на дискотеки и 
«сидят на игле»... Таков краткий сюжет культового романа Ирвина Уэлша, 
экранизированного Дэнни Бойлом. Спецпоказ фильма состоится 27 фев-
раля и будет приурочен к премьере новой работы легендарного режис-
сера «Т2 Трейнспоттинг», ставшей продолжением истории, рассказанной 
более 20 лет назад. Драма «На игле» – легенда 1990-х, ее знают наизусть 
даже те, кто редко выбирается в кино. Картина будет демонстрироваться 

на языке оригинала с русскими субтитрами.

В XVII веке луковицы цветов стано-
вились причиной как баснословного 
богатства, так разорения и нищеты. 
К чему приведет запретная любовь 
на фоне «тюльпанной лихорадки»?

Во времена Холодной войны секрет-
ная организация «Патриот» создала 
отряд супергероев, в который входят 
представители различных советских 
республик, и теперь им предстоит 

выполнить свою миссию…

Эта история о Жаклин Кеннеди – 
женщине, пережившей трагическую 
смерть мужа, оставшейся с двумя 
детьми, но сумевшей не сломаться и 
выстоять. В главной роли – облада-
тельница «Оскара» Натали Портман.
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Джеки
Байопик

Одноклассницы 
# Новый поворот 

комедия

Тюльпанная 
лихорадка

лирическая драма

Защитники
приключения

Спустя год после свадьбы Кати, об-
ручальное кольцо спешит приме-
рить Даша, нашедшая свою судьбу 
в лице банковского работника «ко-

роля кредитов» Миши.
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26 февраля, 10:00, фестиваль «Ро-
БоаРт 2017» в главном корпусе вГу 
(университетская площадь, 1). вход 
свободный.

Своих роботов представят школьники 
и студенты со всей России. Посетите-
лей ждут около 30 развлекательных и 
познавательных площадок. Среди них 
выставки ретро-компьютеров, кибернетического искусства, 3D-проектов. 
Студия Wizart Animation бесплатно покажет свой новый мультфильм «Снеж-
ная королева 3. Огонь и лед», а компания MAIL.RU проведет мастер-класс 
по созданию моделей для компьютерных игр. Участники мероприятия смогут 
посоревноваться в запуске беспилотных летательных аппаратов и сразиться 
роботами по 25 дисциплинам.

На игле
Драма

24 февраля, 18:00, фестиваль видеопоэзии «Пятая нога» в Книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия ВлКСМ, 54а). цена билета 300 рублей.

24 февраля, 20:00, отборочный тур Всероссийского поэтического слэма в 
Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

25 февраля, 11:00, трогательный спектакль-игра для самых маленьких 
«сНежные истории» в Книжном клубе «Петровский». цена билета 300 ру-
блей (в день мероприятия – 400).

25 февраля, 17:00, презентация книги доктора исторических наук Юрия 
Селезнева «Русские князья при дворе ханов золотой Орды» в Книжном 
клубе «Петровский». Вход свободный.

25 февраля, 18:00, творческий вечер поэта Андрея Родионова в Книж-
ном клубе «Петровский». цена билета 300 рублей.

27 февраля, 19:00, Театр равных представит постановку «Пустодушие» 
по рассказам Андрея Платонова в Театре юного зрителя (улица Дзержин-
ского, 10а). цена билета 150 рублей.

28 февраля, 19:00, пианист Даниил Саямов в сопровождении Молодеж-
ного симфонического оркестра исполнит произведения Шопена и Про-
кофьева в Воронежском концертном зале (улица Театральная. 17). Стои-
мость билетов от 600 до 1000 рублей.

1 марта, 19:00, просмотр и обсуждение фильма «Вкус вишни» иранского 
режиссера Аббаса Киорастами в Доме актера (улица Дзержинского, 5). 
Вход свободный.

2 марта, 19:00, вокальная лирика и поэзия в проекте «Мужчины – женщи-
нам!» в Доме актера. Вход свободный.

3 марта, 19:00, вечер фортепианной музыки с Александром люлько в 
Доме актера. Стоимость билетов от 200 до 250 рублей.

25 февраля, 18:00, московский 
пианист яков Кацнельсон вместе 
с симфоническим оркестром под 
управлением игоря вербицкого 
в Филармонии (площадь ленина, 
11а). стоимость билетов от 250 до 
450 рублей.

Музыкант исполнит фортепианный 
концерт № 2 Фредерика Шопена, который входит в число наиболее люби-
мых произведений слушателей всего мира. Творчество великого компози-
тора-романтика занимает особое место в обширном репертуаре пианиста. 
«Шопен для меня абсолютно неисчерпаем», – говорит Кацнельсон. еще одно 
сочинение, которое услышат воронежцы, – симфоническая поэма Рихарда 
Штрауса «Так говорил заратустра», написанная в 1896 году под влиянием 
книги Фридриха Ницше.

программы артиста вы-
пущены на пяти грампла-
стинках фирмы «Мело-
дия».
В 1991 году Владимир Ав-
ралев создал в Воронеже 
фабрику по производству 
уникальных баянов и ак-
кордеонов. Инструменты 
«АККО» отличаются осо-
бенным звучанием, на них 
играют многие известные 
исполнители.
В 2006-м Владимир Васильевич ушел 
из жизни. В память о музыканте в на-
шем городе ежегодно проходят фе-
стивали его имени. Так, 26 февраля в 
филармонии выступят юные москвичи, 
уже получившие международное при-

Имя Владимира Авралева хорошо из-
вестно в России. Окончив Горьковскую 
консерваторию, он стал солистом сна-
чала Горьковской, а затем Воронеж-
ской филармонии, преподавал в нашем 
институте искусств, гастролировал по 
всей стране и за рубежом. Сольные 

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

Праздник народной музыки

Ольга ЛАСКИНА

театРальная аФиша
театР юноГо зРителя (улица дзеРжинсКоГо, 10а)

24 февраля – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)

25 февраля – «Ревизор» (комедия, Николай Гоголь)

2 марта – «Похождения Чичикова» (мистический трагифарс, Николай Гоголь)

театР дРамы имени Кольцова (пРоспеКт Революции, 55)

26 февраля – «любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)

27 февраля – «Академия смеха» (остроумный парадокс, Коки Митани)

1 марта – «Женитьба» (лихо закрученная интрига, Николай Гоголь)

театР опеРы и Балета (площадь ленина, 7)

26 февраля – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

1 марта – «Сильва» (оперетта, Имре Кальман)

3 марта – «Дамских дел мастер» (мюзикл, Вадим Ильин, Владлен лукашов)

внимание, виКтоРина!

В начале весны в кинотеатре «Синема 
Парк» в центре Галереи Чижова можно 
будет посмотреть один из самых роман-
тичных фильмов Джеймса Кэмерона 
«Титаник» в формате 3D. Билеты на этот 
показ – лучший подарок к 8 марта!

если вы хотите порадовать близ-
кого человека, звоните в редак-
цию по телефону 239-09-68 3 мар-
та с 12:00 до 12:30 и называйте 
продолжительность данной мело-
драмы в минутах. пригласитель-
ные на два лица получат пятый и 
седьмой участники викторины.

Ответьте на вопрос и выиграйте би-
леты в кино.

знание: аккордеонист Сергей Осокин и 
баянист Ростислав Мудрицкий. Также в 
концерте примет участие ансамбль «Во-
ронежские солисты». Начало меропри-
ятия в 18:00.
В тот же день в столице Черноземья 
откроется I региональный конкурс мо-

лодых исполнителей на 
народных инструментах. 
Торжественная церемо-
ния состоится в филар-
монии в 15:00.
Одним из ярких собы-
тий четырехдневного 
музыкального марафо-
на станет концерт на-
родного артиста России, 
домриста-виртуоза Сер-
гея лукина. 28 февраля 
в 19:00 он выступит с 
сольной программой в 
рамках проекта «Воро-
нежские имена».
1 марта будут подведены 
итоги конкурса. его за-
вершающим аккордом 
станет гала-концерт ла-
уреатов.
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ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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горизонталь:
4. Романс 5. Февраль 6. Татами 7. Петровский 10. Дедлайн 11. Хоумскулинг
13. Сюрприз 14. Каратэ 15. Штайнмайер

вертикаль:
1. Кольцов 2. Мегаполис 3. Олимпик 8. Карантин 9. Валентинка 10. Дивного-
рье 12. Калинин

ответЫ к № 6

Горизонталь
1. Предварительные внутрипартийные выборы. 4. Качество отважных. 
6. Место регистрации браков. 7. Четвертый день Масленицы (под-
сказка в прошлом номере, в рубрике «Общество»). 9. Знаток многих 
языков. 13. Театр без собственной сценической площадки и посто-
янного репертуара. 14. Американский парламент. 15. Дошкольное 
учреждение. 16. Армейский аналог полицейского ОМОНа.

Вертикаль 
1. Лоскутное шитье (подсказка в №6, в рубрике «Чижик»). 2. Поста-
новщик спектакля, кинофильма, телевизионных и радиопрограмм. 
3. Коллективный офис для людей с разными видами занятостями 
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Городские новости»). 5. 
Блинный праздник. 8. Посредник, помогающий прекратить военные 
действия между сторонами. 10. Лицо командного состава в армии. 
11. Боевое искусство. 12. Главный тренер воронежской хоккейной 
команды «Буран» (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Спорт»).

Ваш семейный гороскоп как 
никогда благоволит заботам, 
связанным с домашним очагом 
и близкими людьми. Однако 
насколько вам уютно в родных 
стенах, настолько диском-
фортно за ними. С кем-то из 
коллег-Львов может вспыхнуть 
непримиримая вражда. Звезды 
советуют заострять внимание 
на деталях и делать соответ-
ствующие выводы. Благопри-
ятное время для занятий йогой.

Отменная интуиция и здравая 
логика сделают удачным лю-
бое из дел, за которое решите 
взяться. Не все удается легко 
и сразу, и в этом случае поста-
райтесь проявить философское 
терпение и житейскую мудрость. 
Такое поведение непременно 
окупится. С кем-то из знако-
мых-Овнов вас ждет совместный 
творческий проект, который 
привлечет новых почитателей.

Будьте более осмотрительны – 
все, что вам предлагают бесплат-
но или почти за даром – есть ло-
вушка. Если отличить правду от 
лжи вы не в силах, позаимствуйте 
проницательности у Дев. Вопрос 
любовных отношений актуален 
для вас как никогда. Последняя 
неделя февраля не скупится на 
романтические моменты и по-
дарит несколько судьбоносных 
путей. Какой из них выбрать – 
решать только вам!

От того, насколько самоотвер-
женно вы поработаете, будет за-
висеть ваше статусное и финан-
совое положение дел в будущем. 
Кто-то из друзей-мужчин может 
окончательно и бесповоротно 
разочаровать вас. Впрочем, что 
бы ни случилось, постарайтесь не 
воспринимать ситуацию близко к 
сердцу. Если вы давно не балова-
ли себя, порадуйте подарком. До-
брые вести принесут Рыбы.

Астропрогноз сулит относитель-
ное спокойствие: на работе не 
предвидится перестановок, в 
семейном плане – тишь и бла-
годать. Впрочем, планомерный 
ход не позволит вам заскучать. 
Прежде всего, не исключены 
новые материально привлека-
тельные проекты. Также ожида-
ется встреча с другом детства, 
Скорпионом, способным пере-
вернуть сформировавшиеся 
взгляды на жизнь.

Вам следует посмотреть правде 
в глаза и ответить на довольно 
непростые вопросы. Будьте 
честны с собой и все задуманное 
сбудется. Возможна критика со 
стороны руководства, особенно 
если ваш начальник из знака 
Близнецы. Из-за усталости и 
моральной неудовлетворен-
ности потребуется небольшая 
передышка. Выходные лучше 
провести вдали от шумных ком-
паний и мегаполиса.

Звезды предостерегают Рыб от 
откровений со Стрельцами. В 
противном случае будьте готовы, 
что ваши тайны станут достоя-
нием близкого круга знакомых. 
Усилившаяся сентиментальность 
подтолкнет к тому, чтобы позво-
нить или возобновить общение 
с теми, с кем вас давно развела 
жизнь. Знания, полученные на 
этой неделе, лягут в основу новой 
продуктивной деятельности.

В ближайшие дни вы, как никто 
другой, можете рассчитывать на 
лучшее место под солнцем. Си-
туация позволяет пересмотреть 
условия труда и оплаты, благо 
аргументов в вашу пользу более, 
чем достаточно. Поиски любви 
сейчас не увенчаются успехом, 
однако могут вывести Дев на 
верную дорогу. В случае поис-
ка компании для похода в кино 
или на каток, лучше Тельца вам 
не найти.

Звезды предрекают Близнецам 
конец временной нестабильно-
сти. Перед вами откроются очер-
ченные перспективы, сулящие 
более привлекательные условия, 
чем те, что окружают вас сегод-
ня. Не форсируйте события в 
любовных отношениях. Тот, кого 
вы считаете проверенным чело-
веком, может оказаться пустос-
ловом. Уделите внимание детям 
и родственникам-Козерогам.

Возросшая рабочая нагрузка 
может быть воспринята Овнами 
двояко. С одной стороны, это 
нехватка свободного времени 
и вероятность срыва некоторых 
планов. С другой – явная воз-
можность проявить себя. Отста-
ивая близких и знакомых у злых 
языков, вы сами можете стать 
автором сплетен и интриг. Сей-
час не лучшее время выяснять 
отношения, особенно с пред-
ставителями знака зодиака Рак.

Вероятны деловые поездки и 
расширение профессиональной 
сферы. Возможно осознание, 
что нынешние партнерства не 
приносят ожидаемых дивиден-
дов. Стоит пересмотреть круг 
компаньонов. Склонность к 
транжирству позволит сбыться 
чужим материальным мечтам – 
кого-то из Водолеев. Ожидайте 
повышенного интереса со сто-
роны противоположного пола.

Астропрогноз дает все шансы 
довести начатое до победного 
конца. Если что-то и способно 
этому помешать, то только ваше 
высокомерие. Семья потребует 
значительных денежных вли-
ваний. В случае надобности вы 
можете рассчитывать на финан-
совый займ у знакомой женщи-
ны-Весы. К концу недели между 
вами и вашей второй половин-
кой вспыхнет пылкая страсть.
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алина ланина
актриса

георгий жеряков
композитор

сарик андреасян
режиссер

антон пампушнЫй
актер

санжар мади
актер

максим осадЧий
оператор

станислав ширин
актер

валерия шкирандо
актриса

андрей гаврилов
сценарист

давид дадунашвили
художник

гевонд андреасян
продюсер

вячеслав разбегаев
актер

24 infovoronezh.ru№ 7 (622),  22 – 28 февряля 2017 года

1 2
3

4


