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Почин калифорнийских стражей порядка. Всемирные игры 
полицейских и пожарных проводятся каждый нечетный год, начиная с 1985-го. Первые 
состязания организовала Спортивная федерация полиции Калифорнии. Соревнования 
задумывались как конкурс профессионального мастерства. Теперь в их программу входят 
олимпийские и неолимпийские виды спорта, а также прикладные дисциплины, навыки в 
которых важны в практике полицейских и пожарных.

Спортивная экзотика. В ходе Игр проходят необычные соревно-
вания. В их числе – бросание мешков с бобами на меткость и бег по лестни-
цам высотных зданий. На первый взгляд, это экзотика, но ведь полицейским 
и пожарным в силу специфики профессии просто необходимы и ловкость, и 
верный глаз, и способность максимально быстро проникнуть в здание, где 
полыхает пожар или засели преступники.
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Открывается охота на «зайцев». На сентябрь запланирован  
месячник по усилению борьбы с безбилетным проездом в пригородных поездах ППК 
«Черноземье». Параллельно будут предприниматься профилактические меры,  
направленные на пресечение курения, распития алкоголя и хулиганства в электричках.

Большому караваю все рады! Организаторы сельскохозяйственной 
ярмарки «Дары Земли Воронежской», которая пройдет на Центральном рынке област-
ного центра 2 сентября, планируют испечь четыре метровых каравая. Угощение общим 
весом в 200 килограммов будет предложено гостям мероприятия.

миллиона рублей – максималь-
ная цена контракта в тендере на 
проведение праздничного фей-
ерверка в День города Воронежа, 

запланированного на 16 сентября

километра автомобильных 
дорог отремонтируют в столице 
Черноземья до конца текущего 
года

тысячи перво-
классников нач-
нут обучение в 118 
школах области  

                 в День знаний 

миллиарда 
рублей –  
общая сумма 
банковских 

вкладов жителей  
области по состоянию  
на 31 июля текущего года

человек входит 
в региональный 
список пропавших 
без вести по дан-

ным на начало июля

тысяч рублей в каче-
стве гранта на постанов-
ку спектакля «Внутри» 

для детей-сирот выиграла 
актриса воронежского «Нового 
театра» Мария Конотоп в рамках 
всероссийского образовательного 
форума «Таврида-2017»

дворов благоустроят в регионе в 
этом году в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Формирование 

современной городской среды». На его 
реализацию до конца года регионам из феде-
рального бюджета планируется направить 25 
миллиардов рублей, из них более 443 миллио-
нов – для Воронежской области
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Вот и договорились!
Руководство воронежского «Бурана» и 

московского «Динамо» подписали договор о 
партнерском сотрудничестве в новом сезоне. 
Теперь хоккеисты именитого столичного клуба 
смогут получать игровую практику в составе 
«ураганной» дружины – в утвержденном 
списке значатся фамилии 10 игроков 1993-96 
годов рождения, большинство из которых вес-
ной выиграли главный трофей ВХЛ в составе 
прекратившего существование вскоре после 
своего триумфа балашихинского «Динамо».

Первым делом – самолеты… 
Международный аэропорт «Воронеж» 

проведет в субботу, 26 августа, день открытых 
дверей. Гостей мероприятия, которое будет 
продолжаться с 10:00 до 17:00, ждут выставка 
спецтехники и самолетов, розыгрыши призов, 
выступления творческих коллективов и раз-
личные мастер-классы. Изюминкой праздника 
станет пилотажное шоу (11:00-14:30), которое 
пройдет на перроне аэровокзала.

Воронежский свидетель 
каталонской трагедии

В четверг, 17 августа, в испанской Барселоне 
произошел чудовищный теракт, в результате 
которого погибли 13 человек и свыше ста полу-
чили ранения. Оружием в руках злоумыш-
ленников стал автомобиль. Фургон совершал 
наезды на пешеходов, прогуливавшихся по 
улице Рамбла в столице Каталонии. Большая 
часть пострадавших – туристы. Свидетелем 
теракта стал гид из Воронежа Евгений Фатья-
нов, совершавший экскурсию недалеко от места 
трагедии.

В августе в Лос-Анджелес съехались 
представители силовых структур со 
всего света, чтобы побороться за 
победу во Всемирных играх поли-
цейских и пожарных. В спортивных 
соревнованиях, которые еще на-
зывают полицейской олимпиадой, 
участвовала и сборная команда из 
России. На родину она вернулась с 
блестящим результатом, завоевав 
в общей сложности 316 медалей. 
Целый комплект наград привез в 
столицу Черноземья наш земляк – 
старший государственный инспек-
тор МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области Вадим 
Фетисов. В его активе – три золота 
и бронза.

«В 8 лет я чуть не утонул»
В программе Игр – десятки сорев-

нований, среди которых состязания 
по стрельбе из пистолетов и винто-
вок, по вольной борьбе, пожарному 
многоборью, хоккею, футболу и другим 
видам спорта. Фетисов участвовал в 
полицейской олимпиаде как пловец.

Плаванием Вадим увлечен с дет-
ства, хотя первое знакомство с водной 
стихией для него едва не закончи-
лось трагически. «В 8 лет я чуть не 
утонул, когда купался в речке. После 
этого случая записался на занятия 
и постепенно начал тренироваться 
профессионально», – рассказал он 
на пресс-конференции в Доме жур-
налистов.

Уже в юные годы Фетисов проявил 
себя как талантливый спортсмен: зва-
ние мастера он получил в 18 лет. Потом 
была служба по призыву в армии, по 
окончании которой парень решил свя-
зать жизнь с силовыми структурами. 
Тогда прежнее увлечение отошло на 
второй план. К интенсивным трениров-
кам наш собеседник вернулся только 
спустя 16 лет: в 2014 году плавание стало 
прикладным видом спорта в системе 
МВД, и Фетисову предложили высту-
пать на соревнованиях. В настоящее 
время капитан полиции Фетисов –  
член сборной команды Воронежского 
регионального отделения «Динамо». 
У него множество наград за победы 
в различных чемпионатах. Теперь их 
пополнил сверкающий «квартет» меда-
лей, завоеванных на Всемирных играх.

В обстановке дружбы и взаимной 
поддержки

По словам Фетисова, полицей-
ская олимпиада в Лос-Анджелесе 
оставила незабываемые впечатления. 
Масштабный спортивный праздник 
объединил представителей право-
охранительных структур и спаса-

«Российскую команду встретили на ура»

телей из разных уголков пла-
неты. Соревнования проходили 
в обстановке дружбы и взаимной 
поддержки. За ними следили 
тысячи болельщиков. Кстати, 
наших соотечественников заоке-
анские зрители приняли отлично. 
«Российскую команду встре-
тили на ура, – говорит Вадим. –  
Когда на открытии сборная вышла 
на стадион, все начали востор-
женно кричать: «Раша!», «Раша!».

Вместе с тем, за каждый спор-
тивный триумф пришлось бороться 
не на шутку. В таких соревнованиях 
участвуют очень сильные команды. 
Поэтому соперники у россиян были 
серьезные, но, как отмечает Вадим, 
тем интереснее было участвовать в 
состязаниях. Особенно ему дорога 
победа на дистанции 50 метров, брасс. 
«Я специализируюсь на вольном стиле. 

Прийти первым в другом виде было 
приятно вдвойне», – говорит Фетисов.

«В Лос-Анджелесе все соблюдают 
правила дорожного движения»

График у спортсменов был насы-
щенный. В 7 утра – разминка, а в 8 уже 
начинались соревнования. Но выпа-
дали и свободные дни, когда можно 
было ознакомиться с основными  

Во Всемирных играх полицейских 
и пожарных участвовали 8 тысяч 
человек в составе 70 команд из разных 
стран. В российскую делегацию вошли 
более 200 сотрудников полиции из 
различных регионов. Большинство 
спортсменов стали победителями и 
призерами соревнований.

Отличные результаты свидетель-
ствуют о высоком уровне подготовки 
наших силовиков. Этому уделяется 
особое внимание на государственном 
уровне. И речь, безусловно, не только 
о спортивной составляющей, но и  
о профессиональных компетенциях. 
Так, в мае этого года были утверж-
дены квалификационные требования  

У Вадима множество наград за победы  
в различных чемпионатах. Теперь  
их пополнил «квартет» медалей,  
завоеванных на Всемирных играх

Прокурорская проверка
Воронежской прокуратурой выявлен факт 

подделки протокола общего собрания жильцов 
дома, расположенного по адресу улица Челю-
скинцев, 82. Проверкой было установлено, 
что УК Ленинского района неправомерно 
начисляло плату за водоснабжение на ОДН без 
учета нормативов. Управляющая компания 
мотивировала свои действия тем, что такое 
решение приняли собственники квартир на 
общем собрании. Но собственники квартир 
отметили, что не участвовали в голосовании, 
а подписи, проставленные в бюллетенях, 
им не принадлежат. Материалы проверки 
направлены в полицию, где по данному факту 
уже возбуждено уголовное дело. 

Воронежец завоевал золото  
на полицейской олимпиаде в США

Елена ЧЕРНЫХ

достопримечательностями. Так что 
Вадим и погулял по Аллее славы, и 
полюбовался на голливудские холмы.

Будучи сотрудником ГИБДД, 
Вадим дал свою оценку и обстановке 
на дорогах. «Культура вождения там 
на очень высоком уровне, – говорит 
он. – Не знаю, чем это обусловлено, 
может быть, высокими штрафами, 
но в Лос-Анджелесе все соблюдают 
правила дорожного движения. Я ни 
одного ДТП не видел».

Фетисов также подметил, что на 
улицах Города ангелов много полицей-
ских. По его словам, они там повсюду – 
«пешие, конные, на велосипедах и 
вертолетах». Бросились в глаза и 
новенькие патрульные автомобили, на 
которых разъезжают местные стражи 
порядка. Впрочем, сейчас техническая 
оснащенность год от года становится 
лучше и у нашей дорожной поли-

ции. Кроме того, внедряются в 
систему обеспечения безопас-
ности на магистралях совре-
менные технологии, включая 
средства видеоконтроля, кото-
рые успешно применяются 
для борьбы с нарушителями.

Новые спортивные планы
Сейчас Вадим мечтает о 

новых масштабных соревно-
ваниях. «В следующем году 
состоятся Европейские игры, 
и, если будет возможность, 
я хотел бы принять в них 
участие», – рассказывает он.

Несмотря на напряжен-
ный рабочий ритм, наш собеседник 
выкраивает время для ежедневных 
тренировок. Правда, заниматься пла-
ванием получается только после 23 
часов, так как сразу после службы 
Фетисов спешит домой, чтобы побыть 
с семьей. Кстати, у него подрастают 
два сына, и старший, которому 9 лет, 
тоже увлечен спортом.

к сотрудникам Госавтоинспекции, 
которые отвечают за прием экзаменов 
на право управления транспортными 
средствами. Новыми правилами пред-
усмотрено, что, помимо теоретиче-
ских знаний в области безопасности 
дорожного движения, экзаменатор 
должен в совершенстве владеть при-
емами вождения, а также обладать 
«навыками межличностного общения 
и в условиях конфликтных ситуаций 
уметь распознавать возникновение 
опасной обстановки и предотвращать 
возможные риски». Требования раз-
работаны с учетом отечественного и 
международного опыта подготовки 
экзаменаторов.

Продолжает совершенствоваться и 
законодательная база. Яркий пример –  
та же сфера дорожной безопасности. 
Депутатами Госдумы разработан 
целый пакет законопроектов, направ-
ленных на повышение контроля над 
обстановкой на магистралях. Среди 
решений – введение уголовной ответ-
ственности за повторное управление 
автомобилем в состоянии опьянения, 
признание доказательствами по делу 
об административном правонару-
шении фотосъемки и видеозаписи, 
усиление ответственности водителей 
за отдельные правонарушения. Эти 
законы стали серьезным подспорьем 
в работе дорожной полиции.

В сфере особого государственного внимания
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Все дороги ведут в Петербург. Первый в России мотоклуб 
Guardsmen, в состав которого входят действующие и бывшие сотрудники полиции 
и других силовых структур, появился 5 лет назад в Северной столице нашей стра-
ны. На сегодняшний день помимо головного офиса существуют еще 5 подразделе-
ний (чаптеров) – в Москве, Воронеже, Калуге, Ногинске и Чебоксарах.

каждому – по заслугам. На эмблеме мотоклуба изображены морда питбуля, 
поршни и наручники, символизирующие неотвратимость наказания. Надпись Guardsmen 
(guard – охрана, men – люди) в русском языке имеет исторически схожий термин – «оприч-
ники». Иностранное название используется для того, чтобы в заграничных поездках окружа-
ющим было понятно, к какой байкерской организации принадлежит мотоциклист.

Они не пользуются методами «гвардейцев» Ивана Грозного и не отлича-
ются жестокостью, однако историческую связь с далекой эпохой просле-
дить все же можно. Ведь именно военная реформа, проведенная первым 
русским царем в середине XVI века, способствовала созданию прообраза 
силовых структур. И сейчас, почти через пять столетий, представители 
правоохранительных органов нашей страны объединились под флагом 
мотоклуба Guardsmen LE MC («Опричники»).

Головной офис клуба находится 
в Санкт-Петербурге. Воронежскому 
отделению – меньше года. Но, тем не 
менее, его представители уже могут 
подвести промежуточные итоги своей 
деятельности, рассказать, почему в 
их рядах нет женщин и как свободо-
любие, жажда скорости и любовь к 
путешествиям сочетаются с уставом. 
Ответить на эти вопросы мы попросили 
президента Воронежского чаптера 
Олега Алтухова.

– В нашем городе довольно много 
мотоклубов, для чего были созданы 
«Опричники»?

– Общение с людьми, объединен-
ными общими интересами, доставляет 
определенное удовольствие. Мы все 
служим, находимся на одной волне 
и понимаем друг друга с полуслова. 
Жесткая субординация, принятая в 
Guardsmen, для нас не в новинку. Мы 
привыкли к четкой иерархии и обяза-
тельствам, поскольку далеко не первый 
год работаем в правоохранительных 

«камера, мотор!»
«Пацанки» – один из самых сме-

лых социальных телеэкспериментов. 
Девушки со всей России приезжают на 
проект, чтобы покончить со своим про-
шлым и начать новую жизнь. Какие они? 
Озлобленные, грубые, неженственные, 
их манеры небезупречны. Какими они 
могут стать? Изысканными, элегант-
ными, утонченными, воспитан-
ными. Все зависит от их желания 
и приложенных усилий. 

После успешного старта пер-
вого сезона участницы проекта 
приобрели бешеную популяр-
ность. Толпы поклонников сопро-
вождают их повсюду. Но пошла ли 
на пользу им такая известность? 
Год спустя телеканал «Пятница!» 
решил наведаться в города, где 
живут участницы, и проверить, 
насколько изменилась их жизнь. 
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Оксана СОБОЛЕВА, автор проекта:
– После успешного старта шоу «Пацанки» интерес к девочкам, участвовавшим 
в нем, продолжал расти. Поэтому мы захотели показать, насколько проект по-
влиял на них, какие изменения произошли в жизни героинь.
Мы побывали во многих городах: Воронеже, Москве, Перми, Нижнем Новгоро-
де – везде, где живут наши девочки. Результат налицо: героини продолжают 
работать над собой, стараются реализовать масштабные планы. 
Участница из Воронежа Кристина Белокопытова – по-настоящему медийная 
личность. Ей уже сейчас поступают предложения из различных телевизионных 

проектов. Кристина – яркая, запоминающаяся. Она в поиске и сейчас пробует себя в качестве стили-
ста. Сегодня она помогла девочке из Воронежа подобрать неповторимый образ. 
С нами работает просто уникальный режиссер. Он умеет делать по-настоящему крутые вещи! В Центре 
Галереи Чижова его привлекли необычные интерьеры и обилие известнейших брендов. Действительно 
есть из чего выбрать модные образы! 

В столице Черноземья  
появились «Опричники»

Мир реалити

органах. В клубе есть президент, вице-
президент и ряд офицерских должно-
стей. В настоящее время в Воронежском 
отделении порядка 10 человек – сотруд-
ники ФСИН, ФСБ, МВД и Росгвардии.

– Планируете расширять состав?
– Безусловно. Очень много людей 

хотят стать членами нашего мотоклуба, 
но одного желания недостаточно. Необ-
ходимо пройти жесткий отбор. У нас 
принято наблюдать за кандидатом, 
оценивать его морально-деловые каче-
ства, способность дружить. Физическая 
подготовка также приветствуется. Но 
поскольку практически все мы служим –  
проблем с ней не возникает, занятия 
проходят еженедельно и в обязательном 
порядке. Если в течение 2-3 месяцев 
человек зарекомендовал себя с хорошей 
стороны, офицеры ходатайствуют о его 
вступлении в ряды Guardsmen.

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

– Женщины тоже служат в силовых 
структурах. Могут ли они оказаться 
в клубе?

– У нас консервативная организа-
ция. Женщина, прежде всего, должна 
быть женщиной. Если хочет – пусть 
катается, но попасть в «Опричники» 
ей вряд ли удастся.

– Что значат буквы LE в вашем 
названии?

– Это аббревиатура, которая перево-
дится как «правоохранительные органы». 
По сути, у нас закрытый клуб. Все канди-
даты проходят проверку, так как главное –  
качество, а не количество. И у нас уже 
были люди, которые получали отказ.

Ольга ЛАСКИНА

  общество

– Расскажите об акциях, которые 
вы успели провести.

– Мы взяли шефство над Семи-
лукским интернатом. Там чувствуется 
дефицит мужской силы, так как в 
учреждении всего один мужчина –  
директор. Мы помогаем ребятам в 
бытовых вопросах, поздравляем с 
праздниками, проводим «Уроки муже-
ства». В теплое время года катаем на 
мотоциклах тех, кому уже исполнилось 
12 лет.

– А малышей? Тех, кому 8 или 11?
– Как президент полицейского мото-

клуба я не могу потакать совершению 
административных правонарушений. 
Малышам мы разрешаем посидеть на 
мотоцикле, потрогать его, посигналить. 
Действуем исключительно в рамках 
правового поля. Представитель обыч-
ного мотоклуба или байкер-одиночка 
может совершить что-то противоза-
конное в надежде, что его не поймают. 
Мы на это не имеем права, потому что 
на нас смотрят, с нас берут пример.

– То есть вы даже скорость не пре-
вышаете? Не ездите в междурядье?

– Я – нет. Да и остальные члены 
чаптера тоже стараются соблюдать 
ПДД. Иной раз водители автомобилей 
удивляются: «Вы должны впереди 
ехать, чего стоите?» Но нет, правила 
есть правила.

На вооружении Госавтоинспекции – 
4 единицы двухколесной техники. Они 
были приобретены за счет федеральных 
средств и поступили в наш регион по 
линии МВД. Полицейские-мотоцикли-
сты участвуют в профилактических 
мероприятиях, которые проходят в 
весенне-летний период, как в городе, так 
и в отдаленных районах нашей области.

Восемь мотоциклов находятся в 
распоряжении спасателей. Сотруд-
ники, входящие в группу экстренного 
реагирования, имеют длительный опыт 
управления мототехникой, проходят 
пожарно-спасательную подготовку, 
психологический и медицинский отбор.

«Мощные высокоманевренные мото-
циклы HONDA «МПС VFR 1200Х» полу-

«Опричники находились на службе 
у царя, мы – у президента»

Если хочется острых ощущений, 
можно записаться на бокс или 
прыгнуть с парашютом, дорога – 
не место для экспериментов

В силовых структурах есть люди, для которых мотоциклы – не просто хобби, 
но и неотъемлемая часть службы. «Группы быстрого реагирования» функ-
ционируют как в полиции, так и в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Быстрее быстрого

чены по государственному контракту, –  
рассказывает начальник пресс-службы 
ГУ МЧС России по Воронежской обла-
сти Сергей Хренов. – Эти машины 
используются для доставки личного 
состава и необходимого оборудования 
к месту ДТП или ЧС. Для проведения 
аварийно-спасательных работ каждый 
мотоцикл укомплектован гидравличе-
ским инструментом, ранцевым устрой-
ством пожаротушения, порошковым 
огнетушителем, медицинской уклад-
кой, канатно-спусковым устройством 
«Самоспас» и так называемым концом 
Александрова – для спасения на воде. 
Кроме того, наша техника оснащена 
средствами связи –GPS-навигацией с 
картой России и системой ГЛОНАСС».

Ребята из Семилукского интерната с удовольствием  
общаются с представителями силовых структур

В Центре Галереи Чижова 
прошли съемки популярного 

телешоу

Человек шоу-бизнеса
На проекте «Пацанки» Кристина 

Белокопытова заявила: «Я хочу быть 
звездой!» Все это время она пробует 
себя в различных амплуа, стараясь 
найти себе профессию по душе. 

В программе она выступила в роли 

шопинг-консультанта и подобрала 
вечерний образ для жительницы нашего 
города Екатерины Дубровской. Кри-
стина и Катя посещали магазины нового 
модного пространства Центра Галереи 
Чижова. Девушки остановили свой 
выбор на вечернем образе от бренда 

17 августа на телеканале «Пятница!» 
стартует продолжение популярного 
реалити-шоу «Пацанки». Спустя год 
после завершения первого сезо-
на авторы проекта решили посмо-
треть, как живут его выпускницы и 
насколько полезным для них оказал-
ся опыт обучения в «Школе леди». 
Корреспонденты «ГЧ» побывали на 
съемочной площадке программы об 
участнице из Воронежа – Кристине 
Белокопытовой, более известной 
как Королева Кристина.

Сергей ПРИМАк, режиссер проекта: 
– Целью для нас было показать, что Кристина после проекта из-
менилась и внешне, и внутренне. Сегодня, преобразившись сама, 
она хочет помогать другим. Для этого она и решила попробовать 
себя в сфере моды, подсказывать девочкам, как быть красивыми, 
как себя подать. 
Я могу с уверенностью сказать – съемка удалась! Мы полностью 
реализовали все свои задумки. Центр Галереи Чижова – отличная 
локация. Картинка получается очень красивой. Мы нашли действи-
тельно самое модное место в городе! 

Екатерина ДУБРОВСкАЯ, свадебный декоратор:
– Сниматься для проекта телеканала «Пятница!» мне очень понравилось. Прежде у меня был опыт 
работы на съемках. Но работать с московской съемочной группой – это совершенно новые эмоции и 
впечатления. Кристина – очень приятная, общительная девушка. Проект по-настоящему ее изменил. 
Думаю, что у нее получится добиться больших успехов в сфере моды и шоп-менеджмента. Самой мне 
бы тоже было бы интересно поучаствовать в каком-нибудь реалити-шоу. Думаю, все впереди!

Me & City, который экс-
клюзивно представ-
лен в России именно 
в Воронеже. Стильные 
костюмы, строгие платья 
от этого бренда, одного 
из лидеров азиатского 
рынка, – настоящая 
находка для тех, кто в 
любых ситуациях стре-
мится выглядеть безуко-
ризненно. Завершающим 
этапом преображения 
Екатерины стало посе-
щение салона красоты. 

С корабля на бал
Плодотворный день девушки завер-

шили походом в одно из самых модных 
заведений столицы Черноземья – «Сту-
дию 23», из панорамных окон которой 
открывается головокружительный вид 
на город.  

Новый образ Екатерины полностью 
соответствовал атмосфере вечера: 

стильное платье глубокого синего цвета, 
красные туфли – все было продумано 
до мелочей. 

Екатерина Дубровская чувство-
вала себя комфортно в новом образе и 
получила море комплиментов. И хотя 
Кристина пока еще не определилась 
с выбором профессии на 100 %, она 
наверняка с успехом может продолжить 
работу в сфере моды и стиля.

В новом сезоне в проекте также 
примет участие «пацанка» из Во-
ронежа: 22-летняя Татьяна Бурая 
попробует повторить или даже 
превзойти результат кристины 
Белокопытовой

кристина БЕЛОкОПЫТОВА, фина-
листка первого сезона реалити-шоу 
«Пацанки» на телеканале «Пятница!»:
– Для всех участниц – и, надеюсь, зрителей 
тоже – проект стал стимулом для самосовер-
шенствования. Прошел уже год, я окончила 
политехнический университет и сейчас –  
в поисках себя. Я очень творческая личность. 
Офис или завод – не для меня. Идеальный ва-

риант – работа на телевидении. А пока попробую себя в сфере моды. 
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТУ РУБРИкУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Для уроков физкультуры. За 2015-2016 годы на строительство многофункцио-
нальных спортплощадок, расположенных при сельских школах, в рамках госпрограммы  
Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» было выделено 40,5 милли-
она рублей. Из них средства областного бюджета составляют 40,4 миллиона, остальная часть 
предусмотрена муниципалитетами. Спортплощадки были оборудованы в селах Каменского, 
Ольховатского, Подгоренского и Эртильского районов области. 

Рабочие профессии в приоритете. В нашей стране наблюдается 
рост популярности среднего профессионального образования. Так, в этом году на 
рабочие специальности поступило порядка 60 % выпускников 9-х классов –  
976 тысяч человек. В прошлом году после 9 класса школу покинули 934 тысячи 
учеников, два года назад – 910 тысяч. Востребованными считаются профессии по-
вара-кондитера, автомеханика, сварщика, электромонтера и другие.  

детей, – рассказывает Елена 
Георгиевна. – Помимо рос-
сийских школьников в 
лагерь приезжают ребята 
из Чехии, которые изучают 
наш язык. Для детей из 
обеих стран готовят обшир-
ную программу, которая 
включает уроки языка, 
образовательные мастер-
классы, а также знакомство 
с традициями двух госу-
дарств. Помимо этого, для 
нас проводили экскурсии 
по ряду городов. Мы были в Праге, 
посещали город Пршибрам, а также 
ездили в замок Орлик над Влтавой. 
Также для ребят были организованы 
спортивные игры, занятия в бассейне 

и общие вечерние меро-
приятия. Эта поездка не 
только обогатила детей 
в плане культуры, но и 
сплотила коллектив. 
Думаю, это положи-
тельно скажется на их 
дальнейшем обучении».

В то время как одни 
ребята общались с чеш-
скими сверстниками, 
другие ученики Лицея 
МОК № 2 посещали 
семинары и мастер-

классы в воронежском лагере для 
одаренных детей «Солнышко» и обра-
зовательном центре «Сириус», кото-
рый создан в Сочи по инициативе 
президента. 

«Кроме того, наши ученики регу-
лярно отдыхают во всероссийском 
детском центре «Орленок» и междуна-
родном – «Артек». Путевки во все эти 
лагеря – бесплатные для ребят, но их 
нужно заслужить, пройти серьезный 
конкурсный отбор, – отмечает Елена 
Георгиевна. – Для этого в течение 
всего года дети собирают портфолио: 
грамоты и дипломы за успехи в учебе, 
региональных и всероссийских олим-
пиадах, спортивных соревнованиях, а 
также активно участвуют в социальных 
проектах». 

Для тех, кто не попал в лагерь и 
не смог побывать в Чехии, организо-
вываются другие виды отдыха. Так, 
дети проходят летнюю практику в 
Коктебеле, где изучают природу и 
окружающий мир. А для малышей, 
учеников начальных классов, каждое 
лето работает пришкольный лагерь 
дневного пребывания. 

«С таким разнообразием на летних 
каникулах наши школьники точно 
не скучают!» – подытожила Елена 
Георгиевна. 

«Важно, что ребята не 
воспринимают такие 
поездки как простое 
развлечение»

 
Путевки в престиж-
ные всероссийские 
детские центры в 
этом году заработали 
и ученицы Репьев-
ской СОШ. Акти-
вистки Российского 
движения школьни-
ков под руковод-

ством старшей вожатой, учителя 
информатики Светланы Алексан-
дровны Сухановой, стараются уча-
ствовать в максимальном количестве 
конкурсов. Так, например, ученицы 8 
класса в течение учебного года раз-
рабатывали экологический проект, 
который стал победителем в номина-
ции «Имидж» всероссийского конкурса 
«На старт, эко-отряд, РДШ!». Награж-
дение проходило в начале лета в Москве.

«С этой же группой девочек мы 
участвовали в «смотре» социальных 
проектов «Я – гражданин России», 
где заняли второе место, – расска-
зывает Светлана Александровна. –  
Еще одна наша ученица представляла 
свою работу на конкурсе роликов, 
организованном Российским дви-

Указ президента выполнен! Зарплата воронежских учителей  
достигла уровня, установленного «майским» указом президента – стала равной сред-
ней по региону. Такие выводы озвучила Контрольно-счетная палата Воронежа после 
проверки использования бюджетных средств в рамках муниципальной программы  
«Развитие образования» по итогам 2016-го и 5 месяцев текущего года. По получен-
ным данным, воронежские педагоги в среднем получают 23,8 тысячи рублей. 

Оптимизировать ресурсы. В Воронеже будут реорганизова-
ны две школы. Так, «Центр образования № 1» присоединится к СОШ  
№ 57, а вечерняя школа № 1 войдет в состав сменной школы № 14. При 
этом принимающие учреждения продолжат вести деятельность по своим за-
крепленным программам. Данные слияния реализуются в рамках оптимиза-
ции муниципальной системы образования. 

«Для меня победа стала 
очередным доказательством 
того, что я хорошо работаю»

Для Татьяны Влади-
мировны Носовой, 
которая преподает 
изобразительное 
искусство в Лицее 
МОК № 2, это лето 
ознаменовалось лич-
ной победой. Педагог 
вошла в число 14 

лучших учителей Воронежской обла-
сти и получила грант Министерства 
образования и науки РФ в размере 
200 тысяч рублей – это средства феде-
рального и областного бюджетов. 

Всего в конкурсе, который проходил 
в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование-2017», 
участвовало свыше 150 педагогов 
Воронежа и области. К слову, среди 
победителей Татьяна Владимировна –  
единственный представитель из реги-
онального центра. Остальные 13 при-
зеров трудятся в районных школах.

«Для меня победа стала очередным 
доказательством того, что 
я хорошо работаю, – при-
знается Татьяна Влади-
мировна. – Экспертная 
комисси я тщательно 
изучила нашу деятель-
ность за последние 3 года. 
В первую очередь, конечно, 
учитывались результаты 
самого учителя, успехи 
детей, различные публи-
кации и многие другие 
показатели».  

Рассказать Татьяне 
Владимировне и ее уче-
никам, действительно, есть о чем. Так, 
например, на своих занятиях педагог 
проводит экскурсии по крупным 
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Воронежские школы подводят итоги каникул

Во время летних каникул, пока учени-
ки отдыхают и наслаждаются свобод-
ным временем, у учителей и дирек-
торов  образовательных учреждений 
вовсю кипит работа. До 1 сентября 
нужно успеть провести ремонт, соста-
вить учебные планы на предстоящий 
год, успешно выступить на профес-
сиональных конкурсах и организовать 
отдых детей. Подробнее о том, как 
воронежские школы проводят лето и 
готовятся к встрече учеников, – в ма-
териале «ГЧ».

музеям России, где знакомит школь-
ников с произведениями мирового 
искусства. Осуществлять эту задачу 
ей помогают интерактивная доска и 
передовые технологии. Так, во время 
виртуальной прогулки учитель с 
детьми могут изучать экспозиции 
Эрмитажа и Русского музея. 

У Татьяны Владимировны достаточ-
но большой опыт успешного уча-
стия в конкурсах профессионально-
го признания. В 2015 году она стала 
обладателем гранта губернатора 
Воронежской области. Тогда из 200  
участников были награждены 60 
лучших учителей региона 

На этом новации в работе Татьяны 
Владимировны не заканчиваются. 
Три года назад ребята отказались от 

привычных карандашей 
и красок. Теперь уроки 
рисования проходят с 
использованием 3D-ручек. 

«Занятия по трех-
мерной графике будут 
продолжены и в новом 
учебном году, – отме-
чает педагог. – Работа по 
этому направлению у нас 
идет довольно успешно. 
Проекты моих учеников 
участвуют во многих кон-
курсах и олимпиадах, в 
частности, мы являемся 

призерами межрегионального робо-
тотехнического фестиваля «Робоарт» 
в 2016 и 2017 годах».

«Не представляю своей 
жизни без работы с детьми»

 
Коллега Татьяны 
В л а д и м и р овн ы , 
учитель русского 
языка и литературы 
в Лицее МОК № 2 
Инна Кучина также 
в этом году приняла 
участие в нацпро-
екте «Обра зова-

ние-2017». Инна Анатольевна стала 
обладателем губернаторского гранта. 
Педагог отмечает: конкурс позволил 
провести системную проверку своей 
работы за трехлетний период. 

«Мы смогли со стороны оценить 
результат своей деятельности, – уточ-
няет Инна Анатольевна. – Этот анализ, 
конечно, помог мне пересмотреть неко-
торые аспекты работы. Когда выстраи-
ваешь целостную картину, сразу видно, 
чему стоит уделить особое внимание, 
над чем больше потрудиться». 

Инна Анатольевна – педагог с 
26-летним стажем. За годы работы 
она приняла участие во 
многих конкурсах про-
фессионального призна-
ния, в том числе в 2012 
году стала победителем 
городского этапа про-
екта «Учитель года», а в 
этом – вошла в тройку 
лучших классных руко-
водителей Воронежа. 

«Педагогический 
коллектив нашей школы 
также является бессмен-
ным участником проекта 

«Любимый учитель», который про-
водится Центром Галереи Чижова, –  
расска зывает Инна Ку чина. –  
Ежегодно мы с коллегами занимаем 
призовые места и получаем награды 
не только от организаторов, но и от 
учеников, которые все время нас 
активно поддерживают. Ведь главным 
для меня в работе является не воз-
можность выиграть губернаторский 
или президентский грант, не звание 
лучшего педагога. На мой взгляд, 
самое важное – чувство удовлетво-
рения от своей деятельности. Если  
1 сентября идешь в школу с радостью, 
значит, точно не ошибся в выборе 
профессии! Я ни разу не пожалела 
о том, что стала учителем, и сейчас 
уже не представляю своей жизни без 
работы с детьми. К слову, вопреки рас-
пространенному мнению, молодежь 
совсем не изменилась. Если исключить 
из внимания перемены во внешнем 
облике, ученики остались все такими 
же добрыми, чуткими, отзывчивыми и 
ранимыми, какими были 20 лет назад». 

Гордость Инны Анатольевны – ее 
ученики, которые традиционно 
показывают высокие результаты 
на ЕГЭ. Так, в этом году двое вы-
пускников сдали русский язык на 
100 баллов

«На летних каникулах 
наши школьники точно не 
скучают!»

 
Между тем, интен-
сивное рабочее лето 
не только у педаго-
гов, но и у школьни-
ков. Так, ученики 
Лицея МОК № 2 
предпочитают про-
водить каникулы с 
пользой, например, 

изучая чешскую культуру. 
Вот уже 8 лет учащиеся 8-10 
классов ездят в чешско-
русский лагерь, располо-
женный в городе Бжезнице. 
По словам учителя инфор-
матики, Елены Поляковой, 
которая сопровождала 
детей в этом году, знаком-
ство с Чехией прошло очень 
занимательно.

«Этим летом от нашего 
лицея была представлена 
большая делегация – 28 

«Как я провел лето»

В центре внимания партийного 
контроля – соблюдение образо-
вательными учреждениями стан-
дартов СанПиН и ГОСТ, а также 
норм, предписанных законода-
тельными актами. Активисты в 
первую очередь проверяют качество 
освещения, дорожного покрытия, 
тротуаров, чистоту прилегающей 
территории, состояние классных 
комнат, а также наличие техниче-
ского оснащения. 

Рассказывая о своей школе, 
директор воронежской СОШ № 1 – 
заслуженный учитель России 
Вячеслав Минаков отметил, что 
она – самая большая в Воронежской 
области. В новом учебном году здесь 
будут учиться свыше 1730 учеников. 

«Педагоги готовы встретить 
ребят в чистых и оборудованных 
классах», – подчеркнул руково-
дитель учреждения. Вячеслав 
Васильевич также уточнил, что 
школе активно помогает город-
ской депутатский корпус «Единой 
России». Например, Николай Гре-
бенкин профинансировал замену 
дверей на первом этаже, а Алек-
сандр Сысоев выделил средства 
на текущий ремонт: к учебному 
сезону покрасили лестницы, при-
вели в порядок кабинеты. Помимо 
этого здесь отремонтировали два 
больших спортивных зала, в одном 
из которых заработает современное 
цифровое табло. Во время летних 

Накануне нового учебного года 
активисты «Единой России» и 
сторонники партии в рамках 
партпроекта «Модернизация об-
разования» начали инспекцию 
учебных заведений области. 
Первыми на очереди значились 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 Воронежа и школа  
№ 1 города Павловска.

каникул была облагорожена и при-
школьная территория: на стадионе 
починили все спортивные снаряды, 
высадили цветочные клумбы, уста-
новили ограждение.

Второй объект инспекции – павлов-
ская школа № 1, которая была осно-
вана в 1898 году и с тех пор является 
одной из достопримечательностей 
Павловска, радуя взгляд богатой 
архитектурой и опрятным видом. 

Перед началом занятий здесь пред-
приняли ряд мер, которые сделают 
учебный процесс еще более успешным 
и комфортным. В частности, для всех 
учеников подготовили бесплатные 
комплекты учебников и пособий. 
Кроме того, особенностью школы 
стали информационно-библиотечный 
центр с 3D-кинозалом для показа учеб-
ных фильмов по естественным наукам, 
книгохранилищем и читально-ком-
пьютерным залом, а также несколько 
уголков для отдыха (рекреации), 
чтобы дети могли сделать полноцен-
ный перерыв между уроками. 

 К ом мен т и руя мон и т ори н г  

Проверить по списку
В регионе начался мониторинг готовности 

школ к 1 сентября

в о р о н е ж с к и х 
школ, секретарь 
Воронежского 
регионального 
отделения «Еди-
ной России», член 
Ге н е р а л ь н о г о 
совета Партии, 
п р е д с е д а т е л ь 

Воронежской областной Думы 
Владимир Нетесов подчеркнул, 
что развитие и совершенствование 
системы среднего образования 
является одним из приоритетов 
«Единой России». 

«Средняя школа готовит чело-
века к взрослой, самостоятельной 
жизни, и чем успешнее будет такая 
подготовка, тем лучше для самого 
выпускника и всего общества. Каче-
ство воронежского образования 
давно считается одним из самых 
высоких в России, и наша прямая 
обязанность – делать все, чтобы 
сохранять и приумножать этот заме-
чательный потенциал», – подытожил 
лидер воронежских единороссов. 

708 школьных 
маршрутов  

действует  
по Воронежской  
области. К месту 

обучения и обратно 
доставляется  
16,8 тысячи  

учеников 

146,7  
миллиона  

рублей выделено  
из регионального  

бюджета на приоб-
ретение учебников 
для общеобразо-
вательных школ

206 школ сдела-
ли ремонт в рамках 

программы софинан-
сирования 50*50  

за счет привлечения  
социальных партне-

ров и средств  
регионально-
го бюджета 

28 учеников Лицея МОК № 2 провели 
лето, знакомясь с культурой Чехии

В День знаний в Воронежской области  
в 1 класс пойдут свыше 25 тысяч детей 

Единороссы и сторонники партии уделяют особое  
внимание соблюдению стандартов СанПиН и ГОСТ в школах
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Пригоден для ребенка? Управление Роспотребнадзора по Воронежской области 
запускает «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, одежды, 
игрушек, питания, школьных принадлежностей, а также действующих нормативно-гигиениче-
ских требований к этой категории товаров. За консультацией можно обратиться до 4 сентября 
по бесплатному телефону 8-800-700-92-84 в рабочие дни с 10:00 до 17:00.

Готовность № 1. В новом учебном году в Воронежской области 
будет работать 1590 образовательных организаций, из них – 752 школы и 672 
детских сада. Все учреждения прошли проверку и готовы к 1 сентября. В 2017 
году в первый класс пойдут свыше 25 тысяч детей, что на 3400 человек боль-
ше, чем в прошлом году. Всего в регионе насчитывается 206 тысяч учащихся. 
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жением школьников. Она выиграла 
путевку во всероссийский центр 
«Океан», который находится во 
Владивостоке». 

На сегодняшний день настоящим 
рекордсменом по выигранным путев-
кам является учащаяся уже 9 класса 
Александра Пузатых. Этим летом 
она побывала на Всероссийском 
детском космическом фестивале, 
который состоялся в июле в Казах-
стане. Александра стала одной из 74 
человек, прошедших грандиозный 
отбор, – на конкурс поступило свыше 
2000 заявок от школьников со всей 
страны. 

«Участники фестиваля стали сви-
детелями невероятно зрелищного 
события – запуска на МКС косми-
ческого корабля «Союз МС-05» с 
космонавтами на борту, – уточняет 
старшая вожатая. – Помимо этого, 
дети побывали на конференции с 
космонавтом-испытателем Сергеем 
Рязанцевым, который также является 
председателем Российского движения 
школьников. Еще ребята встретились 
с летчиком-космонавтом, Героем 
России Александром Лазуткиным 
и смогли побеседовать с министром 
образования и науки России Ольгой 
Васильевой». 

Не успев вернуться домой и поделиться 
впечатлениями, Саша отправилась в 
«Орленок» – еще одна победа во всерос-
сийском конкурсе. А в сентябре девочку 
ждет поездка в детский центр «Артек». 

Светлана Александровна под-
черкивает: для детей участие во все-
возможных проектах – это, прежде 
всего, творческое самовыражение и 
всестороннее развитие. 

«Очень радует, что ребята действи-
тельно заинтересованы 
в решении социально 
значимых проблем, – 
делится педагог. – Они 
прикладывают все уси-
лия, чтобы привлечь 
внимание общества к 
насущным вопросам 
и предложить эффек-
тивные варианты их 
решения. Для этого 
школьники активно 
участвуют в жизни 
общества, реализуют 
собственные проекты 

и инициативы и как бонус получают 
путевки во всероссийские детские 
лагеря. Важно, что ребята не воспри-
нимают такие поездки как простое 
развлечение, для них – это перспек-
тивная возможность почерпнуть 
новые идеи, а также найти едино-
мышленников».

«Наша первостепенная 
задача – создать 
комфортные условия для 
обучения детей»

 
В средней общеоб-
р а з о в а т е л ь н о й 
школе № 19 этим 
летом не замолкали 
дрели и не прекра-
щ а л и  с т у ч а т ь 
молотки. В учреж-
дении проведен дол-
гожданный капи-

тальный ремонт столовой. По словам 
д и рек тора ш кол ы 
Павла Степановича 
Четверикова, была про-
делана грандиозная 
работа – существенно 
преобразились пол, 
стены, появился под-
весной потолок, уста-
новлены пластиковые 
окна, заменены рако-
вины и вытяжка над 
плитой. В общем, были 
созданы все условия, 
чтобы завтраки и обеды 
у детей проходили в 
уютной обстановке. 

«Зал для приема пищи стал гораздо 
светлее и приятнее, вызывает больше 
радости, – оценивает результат 

работы Павел Степано-
вич. – Осуществить все 
это мы смогли с помощью 
депутата Госдумы Сергея 
Чижова, который хода-
тайствовал в городское 
управление образования 
и молодежной политики 
о выделении денежных 
средств на проведение 
капитального ремонта. 
В итоге для нас удалось 
предусмотреть 1,5 мил-
лиона рублей. Нам очень 
приятно, что Сергей Вик-

торович не забывает свою родную 
школу и участвует в жизни учреж-
дения не только как представитель 
законодательной власти, но и лично, 
как выпускник». 

Этим летом в школе предстоит еще 
сделать текущий ремонт крыши, а в 
следующем году – завершить начатое 
обновление столовой: приобрести 
мебель, заменить оборудование на 
кухне. 

«Наша первостепенная задача – 
создать комфортные условия для 
обучения детей, – подчеркивает дирек-
тор. – Большую часть времени они 
проводят именно здесь: уроки, кружки, 
внеурочная деятельность и спортив-
ные занятия. Поэтому очень важно, 
чтобы они находились в обстановке, 
которая, в первую оче-
редь, соответствовала 
бы всем санитарным 
правилам и нормам, а 
также радовала глаз. 
Нам необходимо сделать 
так, чтобы школа стала 
такой же уютной и ком-
фортабельной для детей, 
как и их родной дом». 

Павел Степанович 
назначен на должность 
руководителя школы 
всего месяц назад, и 
помимо масштабного 
ремонта на его плечи 
легли другие, не менее ответственные 
задачи. В частности, нужно при-
нять первоклассников, обеспечить 
создание необходимых условий для 
эффективного образовательного 
процесса.

«Для меня как нового директора 
в работе учреждения важно про-
должать существующие традиции, –  
подчеркивает Павел Степанович. 
– Кое-что, конечно, можно и нужно 

совершенствовать, но 
главное – сохранить то, 
что накапливалось деся-
тилетиями. Я должен 
поддерживать тот жиз-
ненный ритм, в котором 
развивается школа на 
протяжении многих лет. 
В частности, ежегодно 
наши дети показывают 
высокий уровень успе-
ваемости – у нас доста-
точно большое количе-
ство медалистов. Помимо 
этого, учебное заведе-
ние востребовано среди 

первоклассников. Так, например,  
1 сентября первый школьный звонок 
прозвенит для 100 малышей. Я счи-
таю, что это достаточно 
высокий показатель для 
учреждения, в котором 
учатся 700 человек». 

«В новом учебном 
году откажемся 
от бумажных 
журналов»

В Семилукской ООШ 
№ 2 подготовка к 1 сентя-
бря тоже сопровождается 
большим ремонтом –  
приведены в порядок 

классные комнаты и учительская, 
в некоторых аудиториях появились 
пластиковые окна. Для маленькой 
одноэтажной школы, в которой учится 
чуть более 100 человек, каждый новый 
стеклопакет – значительная победа.

 
«Мы прикладываем 
все усилия, чтобы 
создать тепло и уют 
для наших детей, –  
рассказывает дирек-
тор школы Василий 
Стороженко. – Сей-
ч а с  п о л н о с т ь ю 
обновлены 4 класса, 

для этого мы использовали все воз-
можности. В частности, благодаря 
содействию депутата Госдумы Сергея 
Чижова стали участниками программы 

50*50. Это позволило нам 
к собранной собствен-
ными силами сумме 
получить еще 40 тысяч 
рублей из средств бюд-
жета. Также нам активно 
помогают неравнодуш-
ные спонсоры. Ведь в том, 
чтобы образовательный 
процесс проходил в ком-
фортных условиях, заин-
тересованы не только мы, 
но и общественность. 
Работы предстоит еще 
много – окна нужно заме-
нить в пяти классах. Не 

сомневаюсь, что совместными усили-
ями нам удастся добиться всего заду-
манного!»

Комфортное и современное обра-
зовательное пространство в школе 
создается также за счет модернизации 
учебного процесса. В каждом классе 
установлены интерактивные доски, 
проекторы, проведен высокоскорост-
ной интернет, который позволяет 
ученикам оперативно выполнять 
задания и проектные работы. А 
учителям, в свою очередь, сразу 
выставлять оценки в электронный 
журнал. 

«Мы используем систему элек-
тронного журнала уже несколько 
лет, – отмечает Василий Иванович. – 
Сначала многие родители отнеслись 
к нововведению скептически, но по 
итогам прошлого года можем говорить 
о том, что они ее полностью приняли. 
Очень удобно, что взрослые в режиме 
онлайн следят за успеваемостью 
своего ребенка. К тому же там сразу 
высвечивается предположительная 
итоговая оценка за четверть. Это 
позволяет родителям скорректировать 
нагрузку своего чада: в чем-то помочь 
ему, поддержать. 

Электронная система 
в е д е н и я ж у р н а л о в 
настолько органично 
вписалась в нашу работу, 
что в новом учебном году 
мы планируем вовсе 
отказаться от бумаж-
ных журналов. Учителя 
эту инициативу уже одо-
брили. Считаю, что такой 
передовой опыт обяза-
тельно нужно поддержи-
вать и распространять». 

3,16 миллиарда 
рублей из бюджетов 

всех уровней было 
затрачено на строитель-

ство, реконструкцию 
и капитальный ремонт 
образовательных уч-

реждений Воронежской 
области в 2017 году. Это 
на 720 миллионов боль-

ше аналогичного по-
казателя прошлого года 

126,03 миллиона 
рублей в 2017 году 

направлено на проведе-
ние противопожарных 

мероприятий, еще 
 86,5 миллиона –  
на обеспечение  

антитеррористической  
безопасности

Свыше 200 школ 
Воронежа, Бори-

соглебска и других 
муниципальных об-
разований проводят 
капитальный ремонт 
в целях ликвидации 

второй смены обуче-
ния. На сегодняшний 
день во второй поло-
вине дня учатся 11 % 
школьников области

405 детей с ОВЗ 
впервые пойдут в 

школу в 2017 году.  
В прошлом году  
в первом классе  
по инклюзивным 

программам учились 
189 ребят с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Александра Пузатых – одна из 74 
школьников, получивших возможность 
увидеть запуск космического корабля

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

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. 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. 

»

»

»

»

»

Что делать, если квитанция  
по оплате взносов за капремонт 
пришла сразу за семь месяцев?

Как разделить имущество  
с иностранным мужем?

Может ли бабушка взять отпуск 
по уходу за внуком?

Каков порядок увольнения 
работника в случае ликвидации 
предприятия? 

В каком случае прекращается 
поручительство по кредитному 
договору? 

ЖКХ

Семейное право

Трудовое право

    ГраЖданСКое право

Социальное  
обеСпечение

 ВОПРОС-ОТВЕТ   
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы 

Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

НА ПРАВАХ РОДСТВЕННИКА
– Могу ли я подать в суд от имени 

сестры, которая живет в деревне и не 
может принимать активное участие в 
разбирательстве?

– Согласно действующему законо-
дательству, каждый гражданин вправе 
вести свои дела в суде как лично, так и 
через своего представителя. В качестве 
последнего может выступать дееспо-
собное лицо с надлежащим образом 
оформленными полномочиями. 

Основное подтверждение легитимно-
сти представителя участника судебного 
процесса – нотариально заверенная 
доверенность, в которой в обязательном 
порядке должна быть указана дата пере-
дачи полномочий. В противном случае 
документ будет считаться недействи-
тельным. Доверенность может быть 
выдана на любой срок, но если он не 
оговаривается, документ сохраняет 
силу в течение года со дня совершения 
нотариальных действий (пункт 1 статьи 
186 Гражданского кодекса РФ).

Также гражданин вправе указать 
своего представителя и определить его 
полномочия непосредственно в суде. Дан-
ное заявление можно сделать устно (оно 
заносится в протокол судебного заседания) 
или оформить письменно в произвольной 
форме (часть 6 статьи 53 Гражданского 
процессуального кодекса РФ).

Что касается полномочий офици-
ального представителя, ему вменяется 
право совершать от имени того, чьи 
интересы он защищает, все процессу-
альные действия. Подробный перечень 
таковых сформулирован в 54 статье 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ. В него входят:

1) подписание и предъявление иско-
вого заявления в суд;

2) выдвижение встречного иска;
3) полный или частичный отказ от 

исковых требований, уменьшение их 
размера, признание иска, изменение его 
предмета или основания, заключение 
мирового соглашения;

4) передача полномочий другому 
лицу (передоверие);

5) обжалование судебного поста-
новления;

6) предъявление исполнительного 
документа к взысканию, получение 
присужденного имущества или денег.

ПРИНяТО К ИСПОЛНЕНИю
– Что можно предпринять, если я 

выиграла суд, но ответчик игнорирует 
вынесенное решение?

– В соответствии с федеральным 
законом «Об исполнительном про-
изводстве» от 2 октября 2007 года  
№ 229-ФЗ, обязанности по обеспечению 
принудительного исполнения судебных 
решений возложены на Федеральную 
службу судебных приставов и ее тер-
риториальные подразделения. 

В основном на добровольное испол-
нение обязательств после получения 
постановления о возбуждении испол-
нительного производства должнику 
отводится 5 дней (за исключением 
отдельных случаев, оговоренных в 

федеральном законе). 
После – судебный пристав-испол-

нитель имеет право применить меры 
принудительного исполнения, к кото-
рым относится:

1) взыскание имущества, в том числе 
денежных средств и ценных бумаг;

2) взыскание периодических выплат, 
получаемых должником в силу тру-
довых, гражданско-правовых или 
социальных правоотношений;

3) взыскание имущественных прав, в 
том числе права на получение платежей 
по исполнительному производству, в 
котором он выступает в качестве взы-
скателя, а также на получение платежей 
по найму, аренде;

4) изъятие имущества, присужден-
ного взыскателю, а также по исполни-
тельной надписи нотариуса в пред-
усмотренных федеральным законом 
случаях;

5) наложение ареста на имущество, 
находящееся у должника или у третьих 
лиц;

6) обращение в регистрирующий 
орган для регистрации перехода права 
на имущество с должника на взыска-
теля;

7) совершение от имени и за счет 
должника действия, указанного в 
исполнительном документе, в случае, 
если это действие может быть совершено 
без личного участия должника;

8) принудительное вселение взы-
скателя в жилое помещение;

9) выселение должника из жилого 
помещения в другое;

10) освобождение нежилого поме-
щения или земельного участка от 
пребывания в нем должника и его 
имущества;

11) выдворение за пределы Россий-
ской Федерации иностранных граждан 
или лиц без гражданства;

11) иные действия, предусмотренные 
федеральным законом или исполни-
тельным документом.

Полномочия, передаваемые вашему представителю в суде, должны быть 
нотариально оформлены доверенностью

Обязанности по обеспечению принудительного исполнения судебных реше-
ний возложены на Федеральную службу судебных приставов и ее территори-
альные подразделения
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

 пРоект

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

  пРоект
Премьера в День знаний. Продолжение «Котенка с улицы 
Лизюкова» покажут в воронежских кинотеатрах 1 сентября. Мультфильм 
снят в формате 3D. Это не коммерческий продукт, а подарок Воронежу, и 
будет демонстрироваться бесплатно. В планах создателей перевести муль-
тфильм на английский язык и представить на фестивалях за рубежом.

Совет на вес золота. Ресурсный центр поддержки НКО Воронежской области 
объявил об открытии первой Проектной лаборатории. Сюда могут обратиться любые неком-
мерческие организации, участвующие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ. 
Специалисты помогут проверить или доработать грантовую заявку. Обратиться за методо-
логическим сопровождением можно в течение месяца с 14:00 до 19:00 по адресу улица 25 
Октября, 45, офис 601 (по предварительной записи) или телефону +7 (473) 210-60-16.

Вести с полей. В регионе уборка зерновых проведена на площади более 1,1 тысячи гек-
таров земли, что составляет 75 % запланированных объемов. В 7 районах региона – Ольховатском, 
Кантемировском, Богучарском, Верхнемамонском, Воробьевском, Каменском и Подгоренском –  
кампания уже завершена. В Аннинском, Калачеевском, Россошанском и Таловском – собрано 
более 200 тысяч тонн зерна. Урожайность свыше 50 центнеров с гектара отмечается в Лискинском 
и Хохольском районах. На элеваторы региона уже вывезено около 1 миллиона тонн зерна.

Смена к лучшему. С 1 сентября 6 школ Воронежа перейдут на обучение только в первую смену. В на-
чале 2018-го аналогичные изменения ждут еще одно учебное заведение. В гимназии № 5 благодаря федеральной 
программе удалось отремонтировать 8 помещений. В январе Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных 
отношений, где работает депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов, согласовала Воронежской обла-
сти финансирование этих мероприятий в размере более 560 миллионов рублей – на 30 % больше, чем в 2016-м.

1 Приходи на занятия вовремя, за 10–15 минут до начала уроков. На уроках 
всегда много интересного, жалко будет что-либо пропустить. Кроме того, 

опаздывать невежливо, а придя заранее, ты сможешь подготовиться к уроку. 

2 Каждый день бери в школу сменную обувь. Школа – второй дом, а дома 
не принято ходить в уличной обуви. Тем более, у тебя есть талисман успе-

ха – удобная сумка для сменной обуви, которая поможет тебе быть организо-
ванным, стильным и успешным.

3 Не пропускай занятия без уважительной причины. Прогулять – значит 
проявить неуважение к учителю и лишить себя возможности получить 

новые важные знания.  

4 Будь старательным. Внимательно слушай объяснения учителя, это по-
может лучше понять урок. 

5 Не выходи из школы без разрешения классного руководителя. На 
время занятий учителя несут ответственность за жизнь и здоровье 

учеников. Находиться на улице одному, без сопровождения взрослых, мо-
жет быть опасно.

10 правил ученика от Центра Галереи Чижова
6 Береги свое и чужое имущество. Старайся поддерживать в школе чисто-

ту и порядок. Не стоит рисовать на парте или в учебнике, бросать мусор 
на пол, качаться на стуле и брать чужие вещи без спроса. 

7 Проявляй уважение к старшим, заботься о младших. Будь вежлив с учи-
телями, работниками школы и родителями одноклассников. Помогай, если 

кому-то нужна помощь. Не обижай одноклассников и других учеников, особен-
но из младших классов, и не позволяй этого делать другим ребятам.

8 Используй перемену для отдыха и самоподготовки. Вместо пробежек по 
коридорам и лестницам, слишком активных игр и посиделок на подокон-

никах лучше спокойно отдохни и подготовься к следующему уроку. 

9 Если у тебя есть телефон, используй его только на перемене и для связи 
с родными. Телефон вредит зрению, а также мешает учителю вести урок 

и отвлекает других ребят. 

10  Обязательно выполняй домашнее задание. Домашняя работа поможет тебе 
лучше запомнить материал и проверить, все ли ты понял на уроке или что-то 

упустил. Не стесняйся подходить за разъяснениями к родителям или учителю.

Многие эксперты сходятся во 
мнении, что ранец может придать 
ребенку уверенности в себе и повы-
сить мотивацию к учебе. В этом 
убеждена учитель начальных классов 
воронежской МБОУ СОШ № 92, один 
из лидеров конкурса профессиональ-
ного признания «Любимый учитель 
2016», организованного Центром 
Галереи Чижова, Алла Авраменко. 

«Самое главное, на мой взгляд, 
предоставить малышу право выбрать 
портфель самостоятельно, – отмечает 
она. – Когда ребенок идет 1 сентября 
в школу с удобной, красивой, легкой 
сумкой, у него отличное настроение и 
он готов к успешной учебе. По опыту 
знаю, что сегодня родители уделяют Наталья ГОНЧАРОВА

Как вдохновить первоклассника  
на достижение успеха

Воронежцы о своем уровне 
жизни и политике

Летние каникулы близятся к завершению. Скоро 1 сентября – особенно 
волнительный день для первоклассников и их родителей. Сегодня мы по-
говорим о том, как правильно выбрать красивый и безопасный ранец и 
как вдохновить ребенка на прилежную учебу.

По сравнению с прошлым годом 
более половины жителей Во-
ронежа отмечают стабилизацию 
и даже некоторое улучшение 
своего материального положе-
ния. Суммарно 53 % горожан на-
звали собственные финансовые 
возможности как минимум не 
ухудшившимися. Такие данные 
приводятся в исследовании, опу-
бликованном Институтом обще-
ственного мнения «Квалитас».

выбору рюкзака особое внимание, 
специально определяя конкретный 
день для покупки. Иногда даже 
приобретают ранец в начале лета, 
и получается эдакое «портфельное 
ожидание»: рюкзак стоит и «дожида-
ется», когда начнется столь важный 
в жизни каждого человека период». 

Стандарты качества и 
безопасности

Как рассказал «ГЧ» заведующий 
отделением, врач – травматолог-
ортопед Областной детской клини-
ческой больницы № 2 Виктор Триф, 
ранец школьника должен отвечать 
определенным стандартам качества 
и безопасности. Отмечая основные 

характеристики такой сумки, эксперт 
особенное внимание обращает на 
вес: «Хороший ранец весит меньше 
килограмма. Это одно из требований, 
прописанных в соответствующем 
ГОСТе. Дети без опасности для здо-
ровья могут переносить груз, состав-
ляющий не более 10 % от их веса. 
Таким образом, максимально, со всем 
содержимым, рюкзак первоклассника 
может весить   2-3 килограмма». 

Также важное значение имеет 
качество ортопедической спинки, 
которая особенно важна в первых 
классах, когда осанка еще только 
формируется. Ранец повторяет есте-
ственный изгиб позвоночника и, с 
одной стороны, «заставляет» ребенка 
держать спину правильно, а с другой –  
оптимально распределяет нагрузку. 
Лямки обязательно должны регу-
лироваться по длине, что поможет 
правильно расположить сумку. Верх-
ний край и плечи должны быть на 
одной высоте, нижний – на уровне 
поясницы. Корпус хорошего ранца 
защищает и его содержимое, и спину 
ребенка. Благодаря жестким стен-

кам можно правильно расположить 
учебники и тетради: тяжелые вещи 
кладутся ближе к спине, легкие – к 
передней стенке. Левая и правая 
стороны сумки при этом должны 
быть нагружены одинаково. 

«Отличник начинается с хорошего 
портфеля»

По словам Аллы Авраменко, 
мамам и папам важно научить 
ребенка следить за содержанием 
портфеля, правильно его собирать 
по вечерам: «Как показывает моя 
педагогическая практика, отличник 
начинается с хорошего портфеля – 
как соберешь сумку, так и сложится 
учебная жизнь».

«Портфель – это кладезь знаний, 
где вместе с учебниками и школь-
ными принадлежностями «хранится» 
отношение к учебе, прилежание, 
дисциплинированность, умение 
планировать, – считает педагог. – 
Это не просто ранец, а пропуск во 
взрослую успешную жизнь». 

Центр Галереи Чижова продолжает традиционную  
акцию «Сумочка для первоклассника»

По доброй традиции Центр подготовил для 
первоклассников Воронежской области удоб-
ные фирменные сумочки для сменной обуви.

За время 
проведения 
акции облада-

телями талис-
мана успеха от 

Ц е н т р а  Г а л е р е и 
Чижова стали более 20 тысяч школь-
ников. Уже более 10 лет сумочка 
от Центра Галереи Чижова сопро-
вождает детей на ярком пути к 
достижениям в учебе, творчестве, 
спорте и всех других сферах жизни.

По традиции сумочка забрен-
дирована в стилистике Центра 
Галереи Чижова. Он знаком без 
преувеличения каждому воронежцу 
и уже много лет является вопло-
щением процветания, развития и 
важных социальных начинаний. 
Эта сумочка как символ успеха 
станет добрым спутником вашего 
ребенка по дороге знаний! 

Стабилизацию материального 
положения своей семьи в беседах 
с социологами подтвердили пред-
ставители всех возрастных групп –  
от молодежи до пенсионеров. Чаще 
всего – в 47,4 % случаев – такую 
характеристику давали экономиче-
ски активные горожане в возрасте 
от 30 до 49 лет. При этом количество 
воронежцев, заметивших улучше-
ние собственного достатка, за год 
даже немного выросло – на 3 %.

На продолжение стабилизации и 
постепенный рост своего благо-
состояния в краткосрочной (годо-
вой) перспективе рассчитывают 
76,8 % участников опроса

Кто же преобладает среди жите-
лей областного центра – пессимисты 
или оптимисты? Как выяснилось, 

Изделия отшивают по специ-
альному заказу Центра из высо-
коклассного материала, имею-
щего экологический сертификат 
Росстата. Оригинальный дизайн 
с фирменным принтом отлично 
подойдет к школьной форме. 

Все желающие могут приобре-
сти сумочки в магазинах «Важный 
аксессуар», Okaidi, Chicco, United 
Colors of Benetton, Original Marines, 
MooMoo. 

А для тех, кто идет в первый 
класс, Центр по традиции подгото-
вил сумочки в подарок. Родители 
первоклассников могут получить 
сумочку на первом этаже Делового 
Центра Галереи Чижова с 28 августа 
по 15 сентября с 10 до 19 часов при 
предъявлении паспорта и свиде-
тельства о рождении ребенка. Под-
робности по телефону: 261-99-99.

центр Галереи Чижова – с первых шагов к успеху!

Пора по партам!

больше тех, кто верит в продолжение 
стабилизации и постепенный рост 
своего благосостояния. В частности, 
в краткосрочной (годовой) перспек-
тиве такие варианты выбрали 76,8 %  
опрошенных.

Отдельную главу исследования 
специалисты «Квалитас» посвятили 

депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову – человеку, который 
в своей работе уделяет особенное 
внимание вопросам обеспечения 
политической и социально-эконо-
мической стабильности.

Собственно, выбор именно этого 
парламентария в данном случае 

вполне логичен: Сергей Чижов 
более 10 лет представляет населе-
ние Воронежской области в нижней 
палате российского парламента.

81,7 % горожан, знакомых с де-
ятельностью депутата Госдумы 
Сергея Чижова, характеризуют 
результаты его работы положи-
тельно или нейтрально

Так что же выяснили социологи? 
Оказалось, что более 2/3 респонден-
тов в той или иной мере знакомы 
с деятельностью депутата, из них 
81,7 % характеризуют результаты 
его работы положительно или ней-
трально. При этом количество тех, 
кто дал позитивную оценку, в три 
раза превышает число их оппонентов. 
Если посмотреть результаты опроса в 
динамике, то воронежцы стали более 
осведомлены о партийной деятель-
ности депутата. Возможно, сказались 
результаты работы Сергея Чижова 
в новой должности: парламентарий 
с осени прошлого года возглавляет 
Межрегиональный координацион-
ный совет «Единой России» по Вла-
димирской, Воронежской, Липецкой 
и Рязанской областям.

*Участниками опроса, проведенного специали-
стами «Квалитас» с 18 по 27 июля методом теле-
фонного интервью, стали 603 жителя Воронежа. 
Эксперты отметили, что выборка по результатам 
исследования репрезентативна для совершенно-
летнего населения областного центра. 

С уверенностью  
в завтрашнем дне

По словам учителя начальных классов Аллы Авраменко, 
вместе со школьными принадлежностями «хранятся» 
прилежание и дисциплинированность

Специалисты говорят: хороший  
ранец весит меньше килограмма
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                           Мы собрали нужную сумму!
«Благотворительный фонд Чижова» завершает 

акцию по сбору средств для Олеси Коваленко. Благодаря 
неравнодушию и отзывчивости воронежцев удалось 
собрать свыше 524 тысяч рублей. Этих средств должно 
хватить на все расходы, связанные с дальнейшей опе-
рацией и восстановлением девушки. 

От лица Фонда и самой Олеси благодарим всех, 
кто не прошел мимо и  не остался равнодушным к беде 
девушки – это сотни человек! Воронежцы активно уча-
ствовали в адресных благотворительных акциях, пере-
давали Олесе ободряющие письма, в которых выражали 
надежду на ее выздоровление, и отправляли памятные 
подарки. Поддержка, забота и внимание окружающих 
позволили Олесе набраться сил и уверенности в победе 
над злейшим и коварным врагом – онкологией. 

Долгий путь 
домой

О несчастном случае, который про-
изошел с трехлетней Лизой, мы писали в 
мае. В декабре прошлого года девочка по 
неосторожности опрокинула на себя ведро 
с кипятком. Повреждения затронули боль-
шую часть тела и вызвали сильнейший 
ожоговый шок – девочка долгое время не 
могла двигаться и говорить. Кроме того, 
он спровоцировал появление внутренней 
язвы, а затем – внутреннее кровотечение.

Врачи приложили все усилия, чтобы 
спасти жизнь малышки. Когда самое 
страшное осталось позади и близилось 
время выписки, случилось непредви-
денное – появилась непроходимость 
кишечника. Срочно потребовалось новое 
хирургическое вмешательство. 

Все это время мама с дочкой находи-
лись в Областной детской клинической 
больнице № 2. Впервые попасть домой, 
в село Шувалов Павловского района, 
они смогли только в марте – и всего 
на полтора месяца. Нужно было снова 
возвращаться под наблюдение специ-
алистов. Окончательная выписка девочки 
состоялась только 26 мая. 

«Лиза начала танцевать!»
По словам мамы Лизы, Натальи 

Курдюковой, сейчас малышка чувствует 
себя значительно лучше. Раны и шрамы 
поменяли цвет с темно-синего и черного 
на светло-розовый. Девочка больше 
двигается и даже начала бегать.

«Если раньше она звала меня из 
спальни, чтобы я перенесла ее, то теперь 
сама перебегает из комнаты в комнату, – 
делится успехами Наталья. – Лиза даже 
начала танцевать! Правда, движения все 
еще сковывают стягивающиеся рубцы, 
которые теперь, хотя и не вызывают 
острых болей, но все же доставляют  
дискомфорт и вызывают хромоту». 

ВЫ ПОМОГЛИ
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Благотворительность – мир, открытый для каждого.  
За 14 лет успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили  
порядка 2,5 тысячи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрос-
лые и дети, инвалиды, погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи.  
С 2003 года «Благотворительным фондом Чижова» организовано более 200 акций,  
общая сумма сборов превысила 41 миллион рублей.

Рассчитаться по порядку Маленькая Лиза мечтает 
двигаться без боли

Сценарий № 1
Вы проживаете в здании, которое 
не оснащено индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета, 
поскольку отсутствует техническая 
возможность установки этого обору-
дования.  Отлучившись на срок более 
пяти календарных дней, вы справедливо 
хотите пересмотреть выставленный вам 
«коммунальщиками» счет.

В этом случае за вами сохраняется 
право на перерасчет платы за предо-
ставленные коммунальные услуги, за 
исключением ОДН, а также отопления 
(включая электро- и газоснабжение). 
Как показывает практика работы обще-
ственных приемных, для успешного 
решения этого вопроса следует при-
держиваться следующего алгоритма.
1. Обратитесь в УК, ТСЖ или жилищ-
ный кооператив с заявлением о перерас-
чете размера платы за коммунальные 
услуги с указанием периода временного 
отсутствия. 

Его необходимо подать либо перед 
отъездом, либо в течение 30 дней по 
возвращении домой. К заявлению 
необходимо приложить пакет доку-
ментов, подтверждающих, с одной 
стороны, отсутствие технической воз-
можности для установки счетчиков, 
с другой – факт вашей поездки. Что 
касается второго, документ должен 
быть заверен печатью организации, а 
также иметь регистрационный номер 

и отметку о дате выдачи. Перечень 
бумаг, которые могут подтвердить факт 
вашего продолжительного отсутствия, 
остается открытым и включает копию 
командировочного удостоверения, 
справку о лечении в стационарном 
медучреждении, проездные билеты, 
оформленные на ваше имя, счета за про-
живание в гостинице или общежитии, 
свидетельство о регистрации по месту 
временного пребывания, справку от 
компании, осуществляющей вневедом-
ственную охрану жилого помещения.
2. Дождитесь перерасчета. 

Перерасчет размера платы за комму-
нальные услуги производится пропор-
ционально количеству полных кален-
дарных дней, на протяжении которых вы 
отсутствовали. При этом не учитываются 
дата отъезда и прибытия домой. Согласно 
нормам законодательства, размер платы 
должен быть пересмотрен в течение пяти 
рабочих дней после получения адре-
сатом вашего письменного заявления, 
а также приложенного к нему пакета 
документов. Результаты процедуры 
должны быть отражены в очередном 
платежном документе.
3. В случае получения отказа в перерас-
чете, обратитесь в надзорные органы – 
ГЖИ Воронежской области с жалобой 
на действия исполнителя. 

К жалобе следует приложить заявле-
ние о перерасчете, все те же документы, 

подтверждающие факт вашего отсут-
ствия и его длительность, письменный 
отказ в перерасчете и квитанции оплаты 
ЖКУ, которые свидетельствуют о том, 
что ранее перерасчет сделан не был.

Сценарий № 2
При проверке состояния приборов 
учета выяснилось, что, хотя устрой-
ство работает исправно, показания 
расходятся с предоставленными для 
расчета платежа.

В этом случае плата за ЖКУ может 
быть пересмотрена исходя из показате-
лей, снятых проверяющими инстанци-
ями. По результатам может оказаться, 
что потребитель либо является долж-
ником, либо переплатил. В первом 
случае, после получения требования, 
необходимо внести доначисленную 
плату. Во втором – излишне уплаченные 
суммы должны быть зачтены в будущих 
расчетных периодах.

 Сценарий № 3
Вас уличили в несанкционированном 
подключении внутриквартирного обо-
рудования к инженерным сетям.

Об этом правонарушении будет 
составлен акт, на основании которого 
в адрес потребителя направляется уве-
домление о необходимости устранить 
«нелегальное» подключение. Плата 

за ЖКУ также подлежит пересмотру: 
вам доначислят плату за неучтенную 
коммунальную услугу исходя из объ-
емов поставленного ресурса. В случае 
невозможности определить мощность 
несанкционированно подключенного 
оборудования доначисление размера 
платы осуществляется исходя из объ-
ема, определенного на основании нор-
матива потребления соответствующих 
коммунальных услуг с применением 
повышающего коэффициента 10. При 
этом в отсутствие проживающих в 
жилом помещении граждан объем 
коммунальных услуг рассчитывается с 
учетом количества собственников поме-
щения. Если проверяющие не смогут 
установить дату несанкционированного 
подключения, то плата начисляется с 
даты предыдущей проверки прибора 
учета, однако не позднее трех месяцев, 
предшествующих дате выявления 
несанкционированного подключения.

Сценарий № 4
Ваш прибор учета поврежден и в 
результате показывает недостовер-
ные сведения.

В этой ситуации плата за коммуналь-
ные услуги пересчитывается исходя из 
объема, рассчитанного на основании 
нормативов потребления соответству-
ющих коммунальных услуг с приме-
нением повышающего коэффициента 
10. При отсутствии информации о 
постоянно и временно проживающих 
в жилом помещении гражданах объем 
коммунальных услуг рассчитывается 
с учетом количества собственников 
помещения.

Перерасчет производится с даты 
установления пломб и устройств, позво-
ляющих фиксировать факт несанкци-
онированного вмешательства в работу 
прибора учета, но не ранее чем с даты 
предыдущей проверки и не более чем 
за три месяца, предшествующих дате 
выявления несанкционированного 
вмешательства.

Сценарий № 5
Вы рады бы платить «коммуналь-
щикам» по полному тарифу, однако 
качество их работы не позволяет этого. 
Продолжительность сбоев превышает 
нормативные.

В этом случае размер платы за «ком-
муналку» должен быть уменьшен. Лицо 
же, виновное в нарушении непрерыв-
ности предоставления коммунальных 
услуг, в соответствии со статьей 157 ЖК 
РФ, обязано уплатить штраф.

«Везу тебя на каталке в больницу, сейчас будем лечить! Нужно бинтовать! Так, не бойся! Я же не боялась!» –  
успокаивает старшую двоюродную сестру трехлетняя Лиза Курдюкова. Игра в больницу стала любимым развлече-
нием для малышки, которая за три месяца после выписки так и не смогла забыть весь ужас пережитых испытаний. 

  благое дело
Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

ЧТОБы ПОМОЧь МАЛЕНьКОй ЛИЗЕ,  
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

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

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

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

4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 

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

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

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

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

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17

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

«Благотворительный фонд Чижова» продолжает сбор средств на 
лечение Лизы. На данный момент в рамках акции собрана большая 
часть необходимой суммы – почти 539 тысяч рублей. Буквально на 
днях жертвователь передал для Лизы сберегательный сертификат 
в банке на сумму 150 тысяч рублей. Фонд благодарит каждого, 
кто откликнулся на призыв о помощи и поддержал маленькую 

девочку! Но для того чтобы полностью покрыть все расходы на дорогостоя-
щие медикаменты и последующие операции по шлифовке кожи, нам нужно 
набрать еще чуть более 251 тысячи рублей. Только объединив усилия, мы 
сможем выполнить эту задачу и подарить шанс на здоровое будущее! 

Без заживляющих мазей, специ-
альных силиконовых пластин и после-
ожогового белья у Лизы не проходит и 
дня. Сейчас, в жару, обработка ран про-
водится еще чаще – до трех раз в сутки. 
Нельзя допускать, чтобы поврежденная 
кожа оставалась незащищенной. Для 
закрепления эффекта терапии Наталья 
в течение трех месяцев возила дочку в 
районную поликлинику на электро-* 
и фонофорез**. По заверениям врачей, 
эти процедуры необходимо делать как 
минимум год. 

Теперь, благодаря усиленному курсу 
реабилитации, девочка может, как и 
раньше, до трагедии, помогать маме по 
хозяйству. Без ее непосредственного 
участия не проходит ни одно дело – Лиза 
очень любит стирать, пылесосить, про-
тирать пыль. 

«У меня дочка – невероятно активный 
ребенок, – рассказывает Наталья. –  
Возможно, именно поэтому она очень 
быстро начала восстанавливаться, дви-
гаться, ходить. Ей больно, но она все 
равно бежит. Например, подростков, с 
которыми мы лежали в больнице, бук-
вально заставляли вставать с постели и 
разрабатывать мышцы». 

«Я доктор!»
Месяцы, которые Лиза провела в боль-

нице, а затем и в поликлинике, невероятно 
впечатлили юную пациентку. Малышка 
хорошо помнит, как проходила различные 
болезненные процедуры, терпела боль и 
занималась со специалистами. И теперь 
вместо излюбленной игры в дочки-матери 
девочка отдает предпочтение «лечению» 
своей семилетней двоюродной сестры. 

«Конечно, моя дочь не забыла все 
то, что с трудом пережила, – отмечает  
Наталья. – Лиза катает сестру на теле-

жке, постоянно перевязывает, 
руководствуясь своим опытом, –  

все бинты уже в доме извела. 
Порой она бегает по дому, 
приговаривая: «Я доктор!», 
собирает пузырьки – якобы 
медикаменты – и лечит свои 

игрушки. Я уже даже попросила 
знакомую, чтобы сшила для Лизы 

медицинский халатик и шапочку 
для полного образа». 

«Пока об операции говорить рано» 
Лиза находится только в самом начале 

пути к здоровой жизни. Девочке пред-
стоит преодолеть еще множество серьез-
ных испытаний, прежде чем максимально 
сгладятся страшные следы случившегося 
несчастья. Так, малышке потребуются 
очередные пересадки и шлифовка кожи. 

«В мае лечащий врач сказал нам, что 
пока об операции по пересадке кожи 
говорить рано. Кожа еще недостаточно 
зажила, чтобы вновь подвергаться воз-
действию. Нужно подождать от полу-
года до 8 месяцев, – рассказывает мама 
девочки. – Рубцы должны посильнее 
затянуться, поскольку донорскую кожу 
тоже будут брать у Лизы, а у нее таких 
участков, которые можно использовать, 
очень и очень мало. К тому же, если 
поторопиться, можно только усугубить 
положение – незажившая донорская 
ткань может вовсе не прижиться».  

Поэтому сейчас главная задача 
Натальи – не спускать с Лизы глаз. 
Нельзя допускать, чтобы ребенок рас-
чесывал зудящие шрамы и заносил 
инфекцию. На специальные мази, 
крема и пластины женщина вынуждена 
тратить колоссальные суммы. Причем 
необходимые препараты невозможно 
найти в близлежащих районных апте-
ках, поэтому Наталье приходится 
приобретать дорогостоящие медика-
менты в Воронеже и сразу крупными 

*Электрофорез – метод лечения, основанный на введении лекарств через кожу и слизистые оболочки с помощью по-
стоянного электрического тока       

**Фонофорез – метод лечения, при котором лекарство вводится через кожу с помощью ультразвука

партиями. Без помощи окружающих 
мама, в одиночку воспитывающая дочь,  
не справилась бы. 

«Буквально на днях, благодаря под-
держке «Благотворительного фонда 
Чижова», я смогла заказать 10 новых 
пластин, – уточняет Наталья. – В целом, 
они рассчитаны на месяц использования, 
но сейчас нам приходится менять их в два 
раза чаще. Помимо этого, у нас буквально 
улетучивается средство Kelo-cote – двух 
тюбиков хватает всего на один раз». 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

КУРДюКОВА  (пробел)  
СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

  онлайн-пРиемная

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

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. 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. 

Как показали события прошлой недели, тысячи воронеж-
цев оказались не готовы к корректировке порядка регули-
рования перерасчета коммунальных платежей, хотя она и 
была проведена федеральным центром еще в конце про-
шлого года. Отпускники и дачники в августе, по возвраще-
нии в город после продолжительного отсутствия, к своему 
удивлению получили отказ в пересмотре размера платы 
за снабжение ресурсами пустовавшей квартиры. Как по-
яснили «ГЧ» юристы общественной приемной, согласно 
обновленным правилам содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, при отсутствии приборов учета 
перерасчет не может быть произведен. Однако в отдель-
ных случаях он все-таки возможен.

В каких случаях пересмотр платы за «коммуналку» возможен?
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  событие
Запоминающаяся встреча. В 1696 году в Острогожске  
состоялась встреча Петра I с украинским гетманом Иваном Мазепой,  
которого российский император поблагодарил его за услуги, оказанные  
при осаде Азова. Это событие красочно описано в поэтической думе  
декабриста Кондратия Рылеева «Петр Великий в Острогожске».

Острогожский Гулливер. На берегах Тихой Сосны 123 года назад ро-
дился Тимофей Бакулин, более известный в народе по прозвищу Великан Силинский. 
Уже к 18 годам его рост составлял 2 метра 40 сантиметров. Человек обладал феноме-
нальной силой, которая оказалась востребованной в цирке, с работой в передвижных 
труппах которого и связана большая часть его жизни.

как все начиналось? Острогожск – самый древний после Воронежа 
город области. Он был основан в 1652 году по указу государя Алексея Михай-
ловича как военная крепость Белгородской засечной черты, строительством 
которой руководил воевода Федор Арсеньев. Первыми местными жителями стали 
запорожские казаки под предводительством полковника Ивана Дзиньковского.

Старшие братья. Раньше Острогожска были возведены располага-
ющиеся на территории района, но уже утратившие городской статус крепости 
Ольшанск (1644, ныне село Нижний Ольшан), Коротяк (1647) и Урыв (1648, 
Урыв-Покровка). А еще Острогожск в народе называли Рыбным – здесь рас-
полагался главный склад улова, вывозимого с Дона в другие губернии.
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Острогожск отмечает 365-летие

Есть кем гордиться
Еще в XIX веке с чьей-то легкой 

руки Острогожск получил величавое 
название «Воронежские Афины». 
Такое сравнение с древнегреческим 
мегаполисом отнюдь не случайно – в те 
далекие времена город на Тихой Сосне 
был одним из главных культурных 
центров губернии. 

В пределах региона по количеству 
культурных, архитектурных и исто-
рических памятников Острогожск 
уступает только Воронежу

– В этом году мы отмечаем 180-летие 
со дня рождения нашего прослав-
ленного земляка, без преувеличения 
великого художника, Ивана Крам-
ского, – отмечает заместитель главы 
администрации Острогожского района 
по социальной политике Светлана 
Хатунцева. – К этой дате у нас было 
приурочено множество различных 
проектов. Но самый значимый из 

них – международный студенческий 
пленэр «На родине Ивана Крамского». 
Традиционный форум, объединяю-
щий начинающих живописцев со всех 
уголков России, в июне состоялся на 
острогожской земле в пятый раз.

Разумеется, не только Иваном 
Крамским по праву гордятся местные 
жители. В разное время здесь жили, 
работали и творили Кондратий Рылеев, 
Александр Никитенко, Николай Стан-
кевич, Самуил Маршак, Николай 
Костомаров, Гавриил Троепольский, 
Василий Кубанев, Евгений Дубровин 
и другие. С течением времени и сменой 
эпох город существенно изменился, 
но не утратил свою самобытность. 
В пределах региона по количеству 
культурных, архитектурных и исто-
рических памятников Острогожск 
уступает только Воронежу.

Домам культуры – вторую жизнь!
Сегодня, как и много лет назад, 

здесь все так же с вниманием относятся 

к развитию культурной сферы обще-
ственной жизни – как в городе, так и на 
селе. В районе, которым с весны 2008 
года руководит Сергей Хорошилов, 
системно модернизируется матери-
ально-техническая база учреждений. 

– За счет средств местного бюд-
жета проводятся ремонтные работы в 
районном Доме культуры: обновляем 
первый этаж и фасад здания, облагора-
живаем прилегающую территорию, –  
рассказывает Светлана Хатунцева. – 
Параллельно, в рамках федерального 
проекта «Местный дом культуры», 
который реализуется по инициативе 
партии «Единая Россия», ведется 
частичный ремонт «Коротоякского 
центра культуры и досуга».

Обновленное учреждение распахнет 
свои двери 14 октября, в День Села. В 
целом по стране, благодаря инициативе 
единороссов, до конца текущего года 
преобразятся 1642 Дома культуры и 
сельских клуба.

При подготовке трехлетнего феде-
рального бюджета на мероприятия 
этого проектного направления было 
предусмотрено ежегодно около 1,4 мил-
лиарда рублей. В 2017-м Трехсторонней 
комиссией по вопросам межбюджет-
ных отношений, где работает депутат 
Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов, в избирательный округ 
которого входит Острогожский район, 
нашему региону на эти цели согласо-
вано порядка 35 миллионов рублей.  Из 
них 4 миллиона будет направлено на 
обновление материально-технической 
базы местных муниципальных Домов 
культуры.

к новому качеству человеческого 
капитала

Пока в районе остаются проблемы, 
связанные с очередями в дошкольные 
учреждения, но в скором времени и они 
будут успешно решены. Уже готова 

проектно-сметная документация 
реконструкции острогожского детского 
сада № 8. Работы по возведению при-
стройки, рассчитанной на 220 мест, 
планируется начать уже в 2018 году.

– Не лишним было бы возвести в 
городе и еще одну школу, – делится 
планами на будущее с корреспонден-
том «ГЧ» Светлана Хатунцева. – Это, 
конечно же, помогло бы нам исполнить 
наказ президента Владимира Путина 
по упразднению второй смены обуче-
ния, что, в первую очередь, направлено 
на повышение качества образования.

Тем временем острогожские педа-
гоги уже стабильно показывают высо-
кий уровень профессионализма, кото-
рый находит отражение в результатах, 
демонстрируемых их воспитанни-
ками. В 2017 году из школ района во 
взрослую жизнь уверенно шагнули 
44 медалиста.

Чтобы все было, как в столице
В районе ведется планомерная 

работа по улучшению условий жизни 
в сельской местности. В ряде сел за 

последние два-три года появились 
тротуары. Пройтись по брусчатке к 
магазину, в школу или, например, на 
почту теперь могут жители Копанища 
и Гнилого, Девицы, Коротояка и Урыва. 
На данный момент протяженность 
каменных дорожек преодолела рубеж 
в 10 километров. И это не предел – 
работа продолжается.

Большой вклад в повышение каче-
ства жизни на селе вносят активисты  
Территориального общественного само-
управления. В Острогожском районе 
на сегодняшний день действуют 26 
ТОСов – шесть городских и двадцать 
сельских. За короткий промежуток 
времени общественникам удалось 
воплотить в жизнь несколько проектов, 
направленных на благоустройство 
населенных пунктов. Только в прошлом 
году местные объединения выиграли 6 
областных грантов на сумму в 735 
тысяч рублей.

Например, Криниченский ТОС 
«Богородские холмы» потратил 147,5 
тысячи рублей на восстановление 
колодца и обустройство прилега-
ющей к нему территории в хуторе 
Пески-Харьковские, расположенном 
неподалеку от природного заповед-
ника «Дивногорье». Отрадно, что 
такую динамику удается сохранять 
и сейчас.

Параллельно села продолжают 
получать поддержку федерального 
центра. В этом году в рамках про-
граммы «Чистая вода» проведена 
реконструкция водопроводной сети 
в Сторожевом. Возведен новый водо-

забор протяженностью 8 километров.
Кроме того, на периферии идет 

активный процесс создания условий 
для занятий физической культурой и 
спортом. Год назад многофункциональ-
ные площадки появились в Шубном и 
в Острогожске при МКОУ СОШ № 4.

Главное, чтобы была работа
Определенных успехов администра-

ции Острогожского района удалось 
добиться в создании рабочих мест.

– К концу года будут введены в 
эксплуатацию еще два свиновод-
ческих комплекса, – рассказывает 
заместитель главы администрации 
Острогожского района по строи-
тельству, промышленности, связи, 
транспорту и ЖКХ Владимир Иван-
чук. – Для нас это отличное подспо-
рье. Во-первых, появятся 50 рабочих 
мест для жителей окрестных сел. 
Во-вторых, это новые поступления 
в виде налогов в местный бюджет. 
Положительным моментом в плане 
повышения занятости сельского 
населения является и то, что начи-
нает выходить на новые мощности  
«Копанищенский комбинат стро-
ительных материалов». Качество 
продукции улучшается, объемы 
продаж идут вверх, что приводит, 
соответственно, к расширению произ-
водственных мощностей и возведению 
новых цехов.

Министерская стройка
Местной визитной карточкой уже не 

одно десятилетие является в/ч 20155, 
готовящая для российской армии 
водителей экстра-класса. Неслучайно 
именно на ее базе уже неоднократно 
проводился один из этапов Армейских 
Международных игр (АрМИ). 

Кстати, воронежский этап АрМИ-
2017 посетил заместитель министра 
обороны Дмитрий Булгаков, который 
в ходе своего визита высоко оценил 
работы по возведению на территории 
в/ч 20155 военного городка. Он воз-
веден за счет средств федерального 
бюджета и насчитывает 25 домов, 
каждый из которых состоит из четырех 
квартир, оборудованных мебелью и 
бытовой техникой. 

Без нареканий от новоселов
В продолжение строительной темы 

отметим, что в прошлом году по феде-
ральной целевой программе переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья в 
Острогожске был возведен уже второй 
по счету дом. Обладателями ключей 
от новых квартир, каждая из которых 
оборудована индивидуальными при-
борами отопления, стали 47 местных 
семей.

– Строение вышло добротным, – 
отмечает Владимир Иванчук. – От 
новоселов не было ни одного нарека-
ния. Все сделано на совесть.

Кроме того, в этом году десять 
острогожских молодых семей улуч-
шили жилищные условия в рамках 
федеральной целевой программы 
«Жилище». С момента реализации 
данного проекта новоселье справили 
уже 353 такие семьи.

В последние летние выходные в 
Острогожске отметят сразу два 
праздника – 365-летие города и 
89-ю годовщину образования рай-
она. Основные торжественные ме-
роприятия пройдут в субботу, 26 
августа. В канун этого события «ГЧ» 
знакомит читателей с достижения-
ми одного из крупнейших районов 
Воронежской области.

Славная история, 
новые горизонты

Светлана ХАТУНцЕ-
ВА, заместитель гла-
вы администрации 
Острогожского рай-
она по социальной 
политике:
– В этом году в районе 
нет масштабных стро-
ек, таких, какими были, 

например, возведение пансионата для преста-
релых и инвалидов «Коротоякский» или фельд-
шерско-акушерского пункта в поселке совхоза 
«Победа». Ведем текущую работу, которая тоже 
имеет огромное значение для наших жителей. 
Готовим школы к новому учебному году, ремон-
тируем Дома культуры, выстраиваем отношения 
с каждой из 18-ти общественных организаций.

Владимир ИВАНЧУк, 
заместитель гла-
вы администрации 
Острогожского райо-
на по строительству, 
промышленности, 
связи, транспорту и 
ЖкХ:
– В этом году каждое 

наше сельское поселение получило из средств 
Дорожного фонда, формирующегося в основном 
за счет акцизов на нефтепродукты, определенную 
сумму – всего поступило 16 миллионов рублей. 
Где-то на полученные деньги уложили новый ас-
фальт, где-то засыпали улицу щебнем или песком. 
Ко всему прочему, из областного бюджета на ре-
монт дорог непосредственно в Острогожске нам 
выделили субсидии в размере 37 миллионов ру-
блей. Это позволит нам решить массу проблемных 
вопросов в данной сфере.

Юлия ЛИТВИНОВА, 
тренер-преподава-
тель острогожской 
Детско-юношеской 
спортивной школы:
– В последние годы в 
физкультурно-спортив-
ном плане произошло 
много изменений ис-

ключительно в лучшую сторону. Сейчас нет про-
блем с мячами, игровой формой, как это было лет 
15 назад. Мы постоянно участвуем в различных 
турнирах, как в Воронежской области, так и за ее 
пределами. Большим подспорьем в работе стало 
открытие спорткомплекса «Жемчужина». Теперь 
можем проводить занятия не только в игровом 
зале, но еще и в бассейне или тренажерном зале, 
ведь дети должны получать всестороннее разви-
тие. Раньше в ДЮСШ был один зал – тяжело было 
всем разместиться, особенно зимой; теперь такой 
проблемы нет.

Ольга НИЖИВЕНкО, 
заведующая Гнилов-
ской сельской библи-
отекой:
– Моим одним из са-
мых любимых мест в 
Острогожске является 
«Городской парк культуры 
и отдыха», где мы часто 

проводим время всей семьей. С каждым годом он 
преображается, здесь появляется что-нибудь но-
венькое: «танцующий» фонтан, цветочные клумбы, 
детская площадка с мягким покрытием, а недавно 
фигурки интересные появились. К тому же там по-
стоянно проводятся различные культурные меро-
приятия – жизнь все время кипит!

ЭкСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Сергей СТЕПАНОВ

Сергей Чижов, Депутат Государственной Думы  
от Воронежской области

Уважаемые острогожцы! 

Роль, которую сыграл ваш город в истории Отечества, трудно переоценить.  
Острогожцы охраняли южные рубежи молодого российского государства, 

участвовали в морских походах Петра I, отважно защищали Родину на всех 
фронтах Великой Отечественной войны. С «Воронежскими Афинами» связана 
жизнь Крамского, Маршака и Троепольского, чьи произведения вошли в золо-
той фонд российской и мировой культуры. Поэтому юбилей Острогожска – это 

важная дата для всех жителей Воронежской области. 
Свой праздник Острогожск встречает динамично развивающимся. За послед-
ние годы многое сделано, чтобы вывести районный центр в число городов-

лидеров.  Реализуются программы развития культуры и спорта, образования 
и здравоохранения, переселения из ветхого и аварийного жилья. Строятся 

дороги, благоустраиваются парки и скверы. 
Благодаря совместной работе руководства города и района, поддержке губер-

натора и правительства Воронежской области, депутатов всех уровней в Остро-
гожском районе реализуются уникальные проекты. Так, с участием федераль-

ных средств построен и оснащен спорткомплекс «Жемчужина», в селе Коротояк  
открыт современный пансионат для пожилых людей. Решение о федеральном 
софинансировании этих проектов было принято в думском Комитете по бюд-

жету и налогам, где я защищаю интересы Воронежской области. Кроме того, в 
результате нашего сотрудничества с острогожскими учреждениями образова-
ния и здравоохранения удалось укрепить их материально-техническую базу.
Впереди много важных и масштабных проектов, и только командная работа 

поможет им воплотиться!
Пусть юбилей города вдохновит вас – талантливых, трудолюбивых и гостепри-
имных жителей – на новые трудовые достижения на благо любимого города! 
Желаю Острогожску благоденствия и процветания, новых ярких страниц в его 

истории!

Как и много лет назад, здесь все так же  
с вниманием относятся к развитию культурной сферы

В/ч 20155 – бренд Острогожского района,  
здесь проводится один из этапов АрМИ

В районе ведется систематическая работа 
по благоустройству общественной среды
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центру города – современные указатели. Адресные таблички с подсветкой 
теперь можно увидеть на улицах Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Мира, Феоктистова, Студенче-
ской, Театральной, а также проспекте Революции и площади Ленина. Сейчас эти устройства работают 
в тестовом режиме, по завершении которого они могут появиться во всех районах города.

Ипотека пошла в рост. Банки региона за первое полугодие 2017 года 
выдали воронежцам 6,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 9,7 миллиарда 
рублей, отмечается в пресс-релизе Центробанка. Только в июне жители региона 
получили более 2 миллиардов рублей на приобретение жилья. При этом средний 
размер ипотечного займа составил 1,5 миллиона рублей.

Нет самострою! По данным городской администрации с 14 по  
18 августа было ликвидировано пять торговых объектов, установленных 
предпринимателями без разрешения городских властей. Это коснулось кио-
ска на улице Хользунова, который питался электричеством от городской сети.

Новому кварталу – быть. Мэрия согласовала проект планировки квартала на пере-
сечении улиц Московский проспект, Беговая и Хользунова. Площадь участка – около 10 тысяч 
квадратных метров. Там планируется построить два дома – на 96 и 272 квартиры. Кроме того, 
появятся две подземные парковки на 221 машино-место. Также предусмотрены площадки для 
детского и взрослого отдыха, спортивные сооружения и остановка общественного транспорта.

Совет, любовь, 
квартирный вопрос…

На М-4 «Дон» увеличат 
платный километраж

Воронежская область – в лидерах 
по обеспеченности населения 

электричеством и газом

Любовь проходит, взаимопонима-
ние исчезает, брак распадается – в 
21 веке подобным сюжетом сложно 
кого-либо удивить. Более того, ког-
да дело доходит до развода, возни-
кает множество спорных вопросов. 
Один из них – пресловутый квар-
тирный. Нередко одному из супру-
гов приходится защищать право на 
собственность от притязаний благо-
верного. Как это сделать – в мате-
риале «ГЧ» на примере из практики 
работы общественной приемной.

На днях стало известно о планах по введению платного проезда еще на 
двух участках трассы М-4 «Дон». Речь идет об отрезках 1091,6–1119,5 
километра в Ростовской области и 1195–1319 – в Краснодарском крае.  
В первом случае, по предварительным данным, решение вступит в силу  
в четвертом квартале, во втором случае – не раньше следующего года.

Более того, в первом полугодии, по версии экспертов «РИА Рейтинг»,  
наш регион вошел в двадцатку лучших в стране по темпам роста про-
мышленного производства. С показателем в 11,6 % Воронежская область 
закрепилась на 14 месте, опередив Московскую область и став лидером 
Центрального Черноземья.

История началась абсолютно 
банально: счастливая пара Юлии и 
Александра Кирюхиных  заключила 
брак. Супруг работал, женщина рас-
тила двоих сыновей. Поначалу жили 
в съемной квартире, а позже родители 
Александра помогли собрать на перво-
начальный взнос, необходимый для 
оформления ипотеки. Взяли сразу 
двухкомнатную квартиру: финан-
совое положение позволяло – Алек-
сандр хорошо зарабатывал. Но судьба 
приготовила для счастливой семьи 
испытания.

«Бьет – не значит любит»
Началось все с того, что Александр 

потерял работу. Переживал. Юлия 
как могла утешала своего мужа, ведь 
обещала быть с ним и в горе, и в радо-
сти. Несмотря на все попытки, новую 

 экономика

работу мужчине найти не удавалось, 
а денег семье катастрофически не 
хватало. От бессилия он начал пить. 
Регулярно поднимал руку на жену в 
присутствии маленьких детей. Такого 
отношения Юлия долго терпеть не 
смогла и в итоге подала на развод. 

Брак между Кирюхиными рас-
торгли быстро, но жизненные обстоя-
тельства все же сложились так, что им 
пришлось жить на одной территории. 
Вскоре Александр женился во второй 
раз и, разумеется, начал противиться 
проживанию бывшей супруги по 
соседству.

Изгнать любой ценой
Поскольку первоначальный взнос 

на квартиру оплатили родители Алек-
сандра, он считал эту квартиру своей. 
И когда появилась новая жена, он 
посчитал просто необходимым «изба-
виться от прошлого», выселив бывшую 
супругу и двоих детей. 

Александр и его новая жена раз-
личными путями старались выжить 
мать и детей из квартиры: меняли 
замки, забирали ключи, угрожали рас-
правой и даже избивали. В итоге Юлия 
была вынуждена уехать из Воронежа 
в родной Борисоглебск.

«Совершенно случайно узнала об 
общественной приемной и решила 

обратиться к Сергею Чижову с прось-
бой оказать помощь в урегулировании 
конфликта с бывшим супругом и его 
женой, а также помочь в определении 
порядка пользования квартирой и 
оплаты ЖКУ, – рассказывает Юлия. – 
Опытные юристы абсолютно бесплатно 
помогли мне составить исковое заяв-
ление и обратиться с ним в суд. После 
принятого решения мне и детям была 
отдана одна комната с правом пользо-
вания общей территорией».

По словам Юлии, после того как 
суд встал на ее сторону, жить в квар-
тире стало еще хуже. Александр не 
стал ограничиваться примитивными 
требованиями не пользоваться пли-
той, стиральной машиной или холо-
дильником и настроил старшего сына 
против родной матери. В какой-то 
момент ребенок прямо заявил, что с 
отцом ему лучше. Женщине пришлось 
снова уехать к родителям. Там ребенка 
отвели к психологу. Специалист отме-
тил, что это не собственное мнение 
мальчика – сказалось влияние отца.

Второй шанс на спокойную жизнь
Сейчас Юлия повторно подала 

заявление, но теперь уже на раздел 
имущества. Несмотря на то, что деньги 
для первоначального взноса давали 
родители Александра, женщина также 
ежемесячно платила за ипотеку и 
коммунальные услуги. В адрес матери-
одиночки систематически поступают 
угрозы о расправе, о том, что ей ничего 
не достанется. Но женщина уверена –  
суд будет на ее стороне, потому что на ее 
попечении находятся двое несовершен-

Мужчина и его новая супруга раз-
личными путями старались выжить 
мать и детей с общей жилплоща-
ди: меняли замки, забирали клю-
чи, угрожали расправой 

уплату государственной пошлины;
– доверенность или иной документ, 

удостоверяющий полномочия пред-
ставителя истца;

– документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования, копии 
этих документов для ответчиков 
и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют. 
3. Дождитесь решения суда. После 
вынесения постановления ответчик 
обязан его исполнить. Если сособ-
ственники добровольно не будут 
исполнять решение суда, вы можете 
обратиться с исполнительным листом 
в службу судебных приставов за при-
нудительным исполнением решения 
суда, в дальнейшем все действия 
будут осуществляться судебными 
приставами. 

Согласно статье 108 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»,  
в случае когда должник по истечении 
срока продолжает препятствовать 
вселению, судебный пристав-испол-
нитель выносит постановление о 
взыскании с должника исполни-
тельского сбора и предупреждает 
его о том, что вселение взыскателя 
будет производиться принудительно 
без дополнительного извещения 
должника.

 Вселение включает в себя обе-
спечение судебным приставом-испол-
нителем беспрепятственного входа 
взыскателя в указанное в исполни-
тельном документе помещение и его 
проживания (пребывания) в нем. 
Проводится в присутствии понятых, 
с составлением акта.

В случае воспрепятствования 
проживанию (пребыванию) взы-
скателя в жилом помещении лицом, 
проживающим (зарегистрирован-
ным) в указанном помещении и не 
являющимся должником, вопрос 
о вселении взыскателя решается в 
судебном порядке.

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 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

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

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

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  д.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

1. Зафиксируйте факт создания пре-
пятствий в пользовании квартирой.

Для этого обратитесь к участко-
вому с соответствующим заявлением. 
Оно будет являться доказательством 
при дальнейшем обращении в суд. 
Потребуйте от участкового Поста-
новление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, где будет зафикси-
рован факт вашего обращения и то, 
что участковым, скорее всего, была 
проведена профилактическая беседа 
с лицами, которые препятствуют вам 
в пользовании жилым помещением.

Согласно статье 209 Гражданского 
кодекса РФ, собственнику принадле-
жат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. В 
соответствии со статьей 35 Конститу-
ции РФ, право частной собственности 
охраняется законом. Каждый может 
владеть, пользоваться и распоря-
жаться имуществом как единолично, 
так и совместно с другими лицами. 
Никто не может быть лишен своей 
собственности иначе как по решению 
суда. Отметим, что владение и поль-
зование имуществом, находящимся 
в долевой собственности, согласно 
статье 247 Гражданского кодекса РФ, 
осуществляются по соглашению всех 
ее участников, в противном случае – 
в порядке, устанавливаемом судом.
2. Обратитесь в суд с исковым заяв-
лением о вселении и устранении 
препятствий в пользовании квар-
тирой путем передачи вам ключей 
от спорной квартиры.

 Также в исковом заявлении о 
вселении вы можете указать на необ-
ходимость в определении порядка 
пользования жилым помещением и 
порядка оплаты коммунальных услуг. 

В соответствии со статьей 132 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ к исковому заявлению 
необходимо приложить:

– его копии в соответствии с коли-
чеством ответчиков и третьих лиц;

– документ, подтверждающий 

В качестве предусмотренного зако-
ном бесплатного объезда автомоби-
листам предлагается использовать 
автодорогу Р-217 «Кавказ», которая 
пролегает по маршруту Темрюк – 
Краснодар – Кропоткин – граница 
Ставропольского края – автомобиль-
ная дорога М-4 «Дон». Протяженность 
этого отрезка — 240 км, он имеет от 
двух до шести полос.

Плата за проезд будет рассчиты-
ваться исходя из тарифа, который в 
среднем составит 1,5 рубля за кило-
метр. Средства, собранные в новых 
пунктах сбора платы, будут направ-
лены на возмещение затрат, связанных 
с ремонтом и содержанием указанных 
выше участков трассы. 

Кроме того, будет продолжена 
модернизация М-4 «Дон» – феде-
ральные власти рассматривают это 
направление работы как одно из при-
оритетных. Напомним, что недавно в 
Воронежской области был дан старт 

Наиболее значительный прогресс 
отмечается в сфере производства и 
распределения электроэнергии и газа. 
Здесь рост составил 24,7 % – это второй 
показатель в стране после Республики 
Алтай. Что касается объемов рознич-
ной торговли, то в денежном выраже-
нии оборот составил 246,5 миллиарда 
рублей. Это 23 место в стране. При этом, 
по оценкам аналитиков, к концу года 
Воронежская область может улучшить 
свои позиции в этой сфере – основа-
ния для сдержанного оптимизма дает 
рост средней номинальной зарплаты, 
которая увеличилась на 7,2 %, составив 
более 26,8 тысячи рублей.

нолетних детей. «Я очень благодарна 
общественной приемной депутата  
Сергея Чижова за ту работу, которая 
уже проделана. Мы с юристами, несмо-
тря на все трудности, ждем решение 

суда. Хорошо, что в нашем городе есть 
такие организации, где тебе окажут 
быструю и качественную помощь», – 
отмечает Юлия.

Что делать, если вас пытаются  
выжить из собственного дома?

Софья МОРОЗОВА

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются 
по соглашению всех ее участников, в противном случае – в порядке, устанавливаемом судом

Некоторые родители  
при расторжении брака  
начинают манипулировать  
решениями детей,  
в особенности малолетних

Принимают решение о расставании взрослые,  
а дети – нередко становятся заложниками ситуации

работам по строительству нового 
участка трассы в обход Лосево и Пав-
ловска, который пройдет по территории 
Бобровского, Павловского и Верхнема-
монского районов. Стоимость проекта 
оценивается более чем в 60 миллиардов 
рублей. Основная часть средств будет 
выделена региону из федерального 
бюджета. Также в ходе корректировки 
трехлетнего федерального бюджета 
этим летом было принято решение в 
2017 году увеличить на 20,1 миллиарда 
рублей финансирование федеральной 
государственной программы «Развитие 
транспортной системы». Общий объем 
средств, предусмотренных на реали-
зацию ее мероприятий, в результате 
составит более 812 миллиардов рублей.  
Дополнительное финансирование 
получат проекты, направленные на 
развитие автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального и 
местного значения и транспортной 
инфраструктуры в целом.
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Выступая перед воронежцами в самом большом ресторане 
страны*, музыканты Demo сумели воссоздать атмосферу 
дискотеки «нулевых», с ее техно-поп звучанием и танцеваль-
ным ритмом. 

Во время концерта зрители, зная тексты песен Demo, 
подпевали вокалистке, и в определенный момент 
Победоносцева даже предложила устроить массо-
вое караоке, направив микрофон в сторону зала. В 
завершение вечера нескольким юным гостьям «Ба-
лаган Сити» выпал шанс спеть вместе с Дарьей. А 
самым долгожданным событием вечера стало испол-
нение хита «Солнышко», который Дарья Победонос-
цева припасла на десерт.

За 18 лет существования группа записала 87 
песен, объездила с гастрольными турами, кроме 
отечественных, города Прибалтики, Великобри-
тании, Германии и США.

Анастасия, 
юрист:
– Впечатления от 
концерта оста-
нутся надолго! 
Мне очень понра-
вилось, что со-
листка Demo пела 
вживую! Все зри-

тели танцевали, было очень весело. 
Арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» 
посетила во второй раз – в про-
шлом году ходила на группу «Кра-
ски» и осталась очень довольна.

Татьяна и Павел,  
строители
– Мы не в первый 
раз на концерте в 
этом заведении, 
тут царит шикар-
ная атмосфера. 
Нам нравится 
интерьер и инте-

ресные мероприятия. В ресторане 
«Балаган Сити» часто выступают 
звезды девяностых, очень приятно 
видеть и слышать их вживую.

В арт-шоу-ресторане «Балаган Сити» гости 
могут насладиться не только живой музы-
кой любимых исполнителей, но и отведать 
блюда разных кухонь мира, например, пи-
кантную закуску из свежей рыбы с соусом 
и авокадо - тартар из лосося в специаль-
ном паназиатском меню!

Солнышко в руках

ЭКСКЛЮЗИВ «СЕКрЕт НашЕгО  
уСПЕха – ЛЮБОВь,  
ВЛОжЕННая В ПЕСНИ»

 – Группа Demo существует уже 18 лет. В чем 
секрет ее успеха?
– Наверное, в любви, которую Поляков и Посто-
валов вложили в написанные песни. Ну и, конечно 
же, в нашем профессионализме.

– Какой концерт был для вас самым запомина-
ющимся?
– Пожалуй, первый, потому что он вышел проваль-
ным. Во-первых, я была человеком, не подготов-
ленным к популярности, во-вторых, все зрители 
ждали и помнили Александру Звереву (бывшую со-
листку – прим. ред.), а тут вдруг – выхожу я. Пона-
чалу поклонники Зверевой писали обо мне много 
нелестных комментариев.

– Какие у вас творческие планы? В 2017 году 
выйдет новый альбом?
– Артисты выпускают новые альбомы только для 
поддержания статуса, поскольку CD-диски – это 
уже атавизм, а мы идем в ногу со временем, ново-
го альбома не будет. Сегодня мы не видим в этом 
особого смысла.

– А какую музыку вы сами слушаете?
– Я – меломан. Ранее занималась оперным вока-
лом, народным пением. При этом безумно обожаю 
рок и фолк-музыку. 

– Дарья, как изменилась группа с вашим появ-
лением?
– Во-первых, я моложе, во-вторых, у меня есть 
музыкальное образование (смеется). Наши новые 
песни очень сильно отличаются от раннего творче-
ства группы Demo, хотя и среди них присутствуют 
«олдскульные» композиции – проявление носталь-
гии по звучанию «нулевых». 

– Чем занимаетесь кроме музыки?
– Мое хобби, в общем-то, связано с нашей музы-
кальной деятельностью. Я сама шью костюмы, в 
частности, бразильские головные уборы, перьевые 
воротники. Окончила, скажем так, курс кройки и 
шитья, успела поработать с театром Булгакова и 
Маратом Башаровым. 

– Вы шили костюмы для театра им. М.А. Булга-
кова?
– Да, какое-то время помогала им. У нас были пла-
ны продолжить сотрудничество, но, к сожалению, 
впоследствии совместить эту деятельность с су-
масшедшим гастрольным графиком не удалось.

– А в каком городе вас встретила самая отзыв-
чивая публика?
– Пожалуй, в Богдановиче (город в Свердловской 
области – прим. ред.) и Костроме. Мы объездили 
так много городов, что я помню публику, но не ме-
сторасположение.

– Гастрольный график не позволяет полноцен-
но исследовать города нашей родины во время 
визита?
– Наоборот, такая возможность появляется именно 
благодаря многочисленным турне. В этом году нам 
особенно запомнились Барнаул и Шерегеш (посе-
лок в Таштагольском районе Кемеровской области –  
прим. ред.). Нетронутая девственная природа, 
горы, реки и, конечно, очень гостеприимные люди.

 Куда Бы муЗыКаНты Demo НИ ПрИЕЗжаЛИ С гаСтрОЛямИ, Их ВСтрЕчаЮт ПрЕдаННыЕ 
фаНаты, гОтОВыЕ ЗажИгать ВмЕСтЕ С КумИрамИ. Их ВЗрыВНыЕ хИты, ПОКОрИВшИЕ  
рОССИйСКИЕ таНцПОЛы В НачаЛЕ 2000-х, ПрОдОЛжаЮт ЗВучать СОВрЕмЕННО И СПуСтя  
ПОчтИ дВа дЕСятИЛЕтИя. 20 аВгуСта, ПрОВЕдя ВОСКрЕСНый ВЕчЕр ПОд жИВОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ таКИх ИЗВЕСтНых КОмПОЗИцИй груППы, КаК «СОЛНышКО», «дОждИК», 
«2000 ЛЕт», В ЭтОм СмОгЛИ уБЕдИтьСя гОСтИ арт-шОу-рЕСтОраНа «БаЛагаН СИтИ».

*По версии международного агентства «Интеррекорд» 

История Demo началась 
весной 1999-го с легкой 
руки продюсеров – Вади-
ма Полякова и Дмитрия 
Постовалова. В 2011-м 
музыкальную эстафету 
у вокалистки Алексан-
дры Зверевой, с которой 
коллектив начинал путь к 
вершинам хит-парадов, 
переняла Дарья Победо-
носцева. Певица, с дет-
ства грезившая о сцене, 
пришла на прослушива-
ние по совету своего пе-
дагога по вокалу, испол-
нила песню «I always love 
you» Уитни Хьюстон и уже 
через неделю была при-
нята в состав.

ГруППа Demo СПела Для ВороНежцеВ  
Со СцеНы арТ-Шоу-реСТораНа «БалаГаН СиТи»
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

В 1991-м «Терминатор 2: Судный день» получил четыре премии 
«Оскар» и стал самым кассовым фильмом года. И теперь, спустя 
26 лет, одна из лучших фантастических картин всех времен и на-
родов возвращается на большой экран! В обновленной версии 
использованы новейшие 3D-технологии от команды, работавшей 
над «Аватаром». Неуязвимый киборг нового поколения прибывает 
в прошлое с миссией убить молодого Джона Коннора – будущего 
лидера сопротивления, которому суждено окончить войну людей 
и машин. Но на защиту Джона успевают отправить перепрограм-
мированного терминатора Т-800. Теперь будущее человечества 

зависит от исхода этой схватки...

XVII век. В Голландии все одержи-
мы тюльпанами. Жители Амстер-
дама готовы ради цветов на все, их 
не смущают обман, подлог и даже 

убийство...

Парень по прозвищу Малыш обожа-
ет стильную музыку, быструю езду и 
адреналин. Вся его жизнь – сплошные 
погони и перестрелки, так как он ра-
ботает водителем и помогает бандитам 

скрываться с мест преступлений.

Белке Злюку и его друзьям снова 
нужно действовать сообща. На сей 
раз – чтобы спасти свой дом: мэр 
города задумал вырубить их парк и 
установить на его месте бездушные 

аттракционы…
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Реальная белка 2
Мультфильм (6+)

Оно приходит ночью
ужасы (18+)

Тюльпанная 
лихорадка
Мелодрама (16+)

Малыш на драйве
криминальный триллер (18+)

Цивилизацию поражает зловещая 
эпидемия, превращающая инфи-
цированных людей в чудовищных 
монстров. Но, может, семье удастся 
спастись, спрятавшись в заброшен-

ном доме в чаще леса?
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ТерминаТор 2: Судный день
Фантастика (16+)
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Ван Гог рекомендует…

«Картины ускользающего мира» – по-
японски «укие-э» – такое название 
носит графика эпохи Эдо. Заимство-
ванное из философии дзен-буддизма 
понятие подчеркивает эфемерность ис-
чезающих мгновений и умение наслаж-
даться сиюминутным в быстро утекаю-
щей реке времени.

Цветная гравюра, не имеющая анало-
гов в странах Дальнего Востока, в Япо-
нии была необычайно популярна. Ею 
украшали интерьеры, использовали в 
качестве афиш для театральных поста-
новок, рекламы чайных домов и «весе-
лых» кварталов.

Расцвет укие-э тесно связан с перио-
дом возвышения Эдо – современного 

Ольга ЛАСКИНА

Токио. Уже к началу XVIII века город об-
ладал миллионным населением и пре-
восходил по размерам все европейские 
столицы. Слава признанных шедевров 
ксилографии, созданных такими ма-
стерами, как Кацусика Хокусай, Андо 
Хиросигэ, Утагава Кунисада и Китага-
ва Утамаро, быстро вышла за пределы 
Страны восходящего солнца.

«Когда изучаешь японское искусство, 
становишься счастливее и радостнее…»  –  
писал Ван Гог. Жители столицы Чер-
ноземья могут увидеть 63 ксилогра-
фии благодаря проекту, реализуе-
мому совместно с петербургским 
«Арт-центром в Перинных рядах».  
Все они – из частных европейских собраний.

СтОИт ПОСЕтИть
25 августа, 18:30, экскурсия «Во-
ронежская крепость. Первые 100 
лет». место встречи – у входа в 
главный корпус Вгу (университет-
ская площадь, 1). цена билета –  
200 рублей. Справки по телефону: 
8-951-567-35-16.

Вместе с историком Владимиром Раз-
мустовым вы изучите лабиринты улиц, 
о которых не подозревает большин-
ство горожан XXI века, пройдете по территории, где стояли деревянные 
крепостные стены, узнаете о первых жителях нашего города, воеводах и 
даже врагах Воронежа.

26 августа, 17:00, интеллектуаль-
ная прогулка «От Покровского до 
Ильинской» с историком Владими-
ром размустовым. Сбор у входа в 
ВКЗ (улица театральная, 17). цена 
билета – 200 рублей. Справки по 
телефону: 8-951-567-35-16.

Вас ждут: самые интересные храмы 
как молчаливые свидетели истории, 
Беломестная, Пушкарская, Напрасная, 
Ямская слобода, воспоминания старожилов о советском времени, фотогра-
фии, иллюстрирующие рассказ. Обязательное условие участия в экскурсии –  
наличие удобной обуви, в которой без труда можно передвигаться по пере-
сеченной местности. Бонус – осмотр реконструкции Советской площади.

27 августа, 15:00, вторая часть 
экскурсии «девичок – последний 
уголок старого Воронежа». место 
встречи – у памятника Петру I в од-
ноименном сквере. цена билета –  
200 рублей. Справки по телефону: 
8-951-872-30-10.

Монастырь 1620 года, дом двух ге-
ниальных художников, храм в стиле 
барокко с чудо-решеткой, самое ста-
рое каменное строение нашего города… Продолжая раскрывать секреты 
таинственного Девичка, краевед Елена Устинова расскажет о несостояв-
шемся нобелевском лауреате и месте, где Маяковский ночью пил чай.

26 августа, 20:00, «Акустика под открытым небом» от Миши Макеева на 
летней площадке «Пушка» (улица Комиссаржевской, 7). Вход свободный.

27 августа, 17:00, мастер-класс «Sketch зарисовки еды» от Школы рисо-
вания Real Paint на летней площадке «Пушка». Вход свободный.

27 августа, 20:00, концерт кавер-группы BeatForce на летней площадке 
«Пушка». Вход свободный.
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В японской ксилографии 
существовало разделение 
на жанры: «бидзин-га» – 
изображения красивых лю-
дей, «якуся-э» – портреты 
популярных актеров теа-
тра кабуки, «кате-га» – цве-
ты и птицы, «фукэй-га» –  
природные пейзажи и го-
родские виды, «муся-э» – 
знаменитые самураи.

Цветение сакуры, заснеженные вершины священной горы Фудзи, портреты 
красавиц-гейш и актеров кабуки, сражения императоров и самураев – все 
это вдохновляло художников из Токио. Старинные гравюры Страны восхо-
дящего солнца будут экспонироваться в музее имени Крамского до 15 октя-
бря. Стоимость входного билета – 300 рублей; для студентов, школьников и 
пенсионеров – 200.

27 августа, 19:00, концерт ВИа «Пла-
мя» в арт-шоу-ресторане Balagan 
City в центре галереи чижова (ули-
ца Кольцовская, 35). Стоимость би-
летов – от 500 до 2000 рублей. За-
каз столов по телефону: 233-22-33.

«Не надо печалиться!», «Снег кружится», 
«Идет солдат по городу», «Не повторяет-
ся такое никогда» – строки из этих песен 
знаем и мы, и наши родители, и даже ба-
бушки и дедушки… Советские шлягеры в исполнении Сергея Березина вернут 
вас во времена пионеров, покорения космоса и большой перестройки!

Сотрудничество с азиатскими стра-
нами охватывает не только сферу 
культуры, но и сельское хозяйство, 
медицину, экологию, автопром. Осо-
бенное внимание руководством на-
шей страны уделяется развитию ин-
вестиционного партнерства – этот 
вопрос обсуждался на одной из 
встреч Владимира Путина и премьер-
министра Японии Синдзо Абэ. 

Кроме того, в Госдуме действует не-
сколько депутатских групп по взаи-

модействию с государствами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Сергей 
Чижов, представляющий в нижней 
палате Парламента интересы Воро-
нежской области, работает в составе 
объединений, специализирующихся 
на сотрудничестве с Вьетнамом, Ку-
бой и КНР. В конце июня депутаты об-
судили с коллегами из Китая вопросы 
развития приграничных территорий, 
а также политические и экономиче-
ские отношения двух государств.

Гравюры Страны восходящего солнца оказали влияние на творчество европейских ху-
дожников.

Клод моне, к примеру, высоко ценил работы Кацусики Хокусая и Андо Хиросигэ.  
В своей усадьбе на севере Франции он не только создал сад в японском стиле, но и на-
писал серию картин, где изображены одни и те же виды в разное время суток.

анри де тулуз-Лотрек также увлекался графикой, и это нашло отражение, прежде 
всего, в его афишах для постановок «Мулен Руж» на Монмартре.

Винсент Ван гог тщательно собирал, изучал и копировал японскую ксилографию.  
В коллекции художника было 
несколько сотен цветных гра-
вюр. Мотивы в духе укие-э – 
ирисы в саду, ветви цветуще-
го миндаля на фоне голубого 
неба – не раз встречаются на 
полотнах мастера.

густав Климт, основополож-
ник модерна в австрийской 
живописи, собирал кимоно 
и ткани занавесей театра но. 
Впоследствии он активно ис-
пользовал их узоры в раз-
работке орнаментально-аб-
страктных мотивов.

В отличие от аристо-
кратического театра но, 
кабуки считается искус-
ством для простого на-
рода. Все женские роли 
в нем исполняют ис-
ключительно мужчины.
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Горизонталь:
2. Стадион 3. Конкурс 6. Армия 8. Коалиция 10. Хит 11. Рок 12. Тайм 14. Спорт
15. Маршак 16. Экспорт 17. Пенсия 18. Кубок

Вертикаль:
1. Арсенал 4. Рыбников 5. Лицензия 6. Адмиралтейская 7. Воргольские 9. Ярмарка 
13. Десантник

ОТВЕТЫ к № 32

Горизонталь

1. Этой сфере, в соответствии с указом президента, посвящен 2017 год.  
5. Один из инвесторов долевого строительства. 7. Тематический раздел в газете.  
9. Принадлежность конкретного лица по правовому и политическому признаку 
к конкретному государству. 10. Этот представитель отряда грызунов – символ 
Графского заповедника. 11. Официальное название врача в дореволюционной 
России (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Здоровье»). 13. Мощный обще-
ственный отклик. 17. Документальное описание жизни человека. 18. В честь 
этого поэта в Воронеже назвали сорт конфет. 

Вертикаль 

1. Опытный специалист. 2. Работа художника на открытом воздухе (подсказка в 
прошлом номере, в рубрике «Городские новости»). 3. Дебютный показ. 4. Худож-
ник-импрессионист конца XIX – начала XX века, чья выставка проходит в музее 
Крамского (ответ можно найти в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 6. Союз 
спортивных команд. 8. Изображение, полученное посредством камеры и сохра-
ненное на светоустойчивом материале. 12. Человек, обратившийся за медицин-
ской помощью. 14. Дополнительное время в хоккее и футболе. 15. Современный 
российский художник, популярный серией полотен, где он изображает известных 
общественных и политических деятелей, звезд шоу-бизнеса (ответ можно найти в 
прошлом номере, в рубрике «Культура»). 16. Сквер в Левобережном районе (под-
сказка в прошлом номере, в рубрике «Городские новости»).

Руководствуйтесь не эмоциями, 
а точным расчетом. Не показы-
вайте коллегам свои пережива-
ния и неуверенность. Проявле-
ние слабости сейчас допустимо 
только в кругу семьи и в обще-
стве давнего друга-Рака. Ваша 
любовная история развивается 
удачно. Вполне вероятно, что 
именно сейчас вы начнете жить 
не только совместным настоя-
щим, но и общим будущим.

Все происходящее зависит лишь 
от умения перекраивать ситуа-
цию себе на пользу. Сбудется 
заветное желание, касающееся 
работы. Звезды наделят жен-
щин-Водолеев поистине одур-
манивающей энергетикой, пе-
ред которой не способен устоять 
ни один мужчина. Впрочем, если 
кому и суждено получить ваше 
благоволение, так это Девам. 
Свободное время посвятите 
общению со старыми друзьями.

Вы настолько сконцентрирова-
ны на собственных внутренних 
переживаниях, что не видите 
того, что происходит вокруг. 
Постарайтесь настроиться на 
позитив. Пригласите составить 
вам компанию приятеля из знака 
зодиака Весы и отправляйтесь в 
кино или на прогулку. Текущая 
неделя подходит для новых про-
фессиональных проектов, осо-
бенно если они связаны с ино-
странными партнерами.

Звезды сулят роман с Тельцом. 
Эти взаимоотношения будут не-
простыми. Однако преодоление 
трудностей добавит вам уверен-
ности в себе. Финансовые про-
екты продвигаются медленно, 
но результативно. Зарекитесь от 
хвастовства, это может пагубно 
повлиять на вашу деловую репу-
тацию. Уделите внимание дому 
и не тяните с устранением быто-
вых проблем.

Астропрогноз предрекает Весам 
борьбу за место под солнцем. 
Чем азартнее вы будете настро-
ены и чем больше мотивированы 
на результат, тем ощутимее будет 
успех. В сфере личных отношений 
не делайте из мухи слона – через 
какое-то время ситуация будет 
казаться вам не столь катастро-
фичной. Одним из самых ярких 
событий недели станет время, 
проведенное с другом-Водолеем.

Вы взвалили на себя слишком 
много забот и обязательств. 
Задумайтесь над сменой су-
ществующего на сегодняшний 
день подхода к делам или пере-
распределением обязанностей. 
Если вы еще не встретили свою 
любовь, то велика вероятность 
судьбоносного знакомства, 
способного перевернуть вашу 
жизнь. Возможно, кому-то из 
друзей-Овнов потребуется ваша 
помощь – не отказывайте.

Постарайтесь провести эту не-
делю без суеты и нервотрепки. 
Лучше всего отправиться на дачу 
или в деревню. Будьте готовы к 
тому, что кто-то из Скорпионов 
проявит к вам симпатию, но ис-
ключительно как друг. В бизнесе 
и карьере не стоит рассчитывать 
на быстрый успех, приготовь-
тесь к длительному пути. Веро-
ятно, вам предстоит крупная и 
дорогая покупка, о которой вы 
давно мечтали.

Девами движет настойчивое же-
лание возглавить некий деловой 
процесс и встать у руля. Удовлет-
ворить свои амбиции вам будет 
довольно легко, а вот закрепить-
ся в роли лидера – значительно 
сложнее. Следует помнить: если 
дела могут подождать, то любовь – 
нет. Не потеряйте человека, кото-
рый к вам неравнодушен. Если в 
вашем окружении есть Близнецы, 
то воздержитесь от откровенности 
с ними.

Астропрогноз советует с юмо-
ром подходить к любой ситу-
ации. Умение посмеяться над 
собой и над обстоятельствами – 
залог душевной гармонии. В де-
ловой жизни ожидается стаби-
лизация. Вы сможете позволить 
себе уходить с работы вовремя 
и с удовольствием проводить 
вечерний досуг. Особенно ро-
мантичным будет время, прове-
денное со знакомым-Козерогом.

Судьба посылает вам счастли-
вые возможности. Другое дело –  
способны ли вы научиться их 
видеть и использовать? Звез-
ды советуют прислушаться к 
внутреннему голосу и не искать 
советов на стороне. В профес-
сиональном плане ваши дела 
улучшатся, но не без помощи 
коллеги-Стрельца. Персональ-
ный гороскоп предвещает ро-
мантические выходные.

Не спешите искусственно соз-
давать видимость благополучия, 
иначе это принесет двойное 
разочарование. Если у вас есть 
возможность отправиться в от-
пуск или провести пару дней вне 
города, то обязательно восполь-
зуйтесь ею. Гороскоп совмести-
мости обещает возникновение 
романтической связи с Рыбами. 
Однако постарайтесь не воспри-
нимать ее всерьез.

Порой вам будет казаться, что 
никто, кроме друга-Льва, вас 
не понимает. Это ошибочное 
мнение. Стоит вам стать более 
открытым и внимательным к 
окружающим, как ситуация в 
корне изменится. Финансовый 
гороскоп сулит карьерные свер-
шения, а связанные с ними ма-
териальные бонусы станут явны-
ми при условии, что вы проявите 
себя как настоящий стратег.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

1

2 3 4

Светлана ХОДЧЕНкОВА
попала в когорту немногих 

российских актрис, которым 
удалось покорить Голливуд

Алексей ЧАДОВ
популярный российский 

актер, известный по фильмам 
«Война», «Ночной дозор»,  

«9 рота», «ЖАRА»

ксения РАППОПОРТ
заслуженная артистка России, 
снимается на телевидении и в 

кино, в том числе и в авторских, 
андеграундных картинах

Софья кАШТАНОВА
неординарная, творческая 

личность, актриса, эпизодиче-
ские роли которой оставляют 

сильное впечатление

Анна кОВАЛЬЧУк
актриса российского кино, по-
пулярными работами являются 
фильмы «Мастер и Маргарита» 

и «Тайны следствия»

Полина МАкСИМОВА
российская актриса, сыгравшая 
почти три десятка ролей и став-
шая популярной после выхода 

телесериала «Деффчонки»

Павел ПРИЛУЧНЫЙ
самый востребованный актер 

«новой волны»

Максим АВЕРИН
российский актер театра и кино, 

телеведущий, режиссер

Алексей ВОРОБЬЕВ
российский актер, режиссер, 
музыкант, посол доброй воли 

ООН, представитель России на 
конкурсе Евровидение-2011

Данила кОЗЛОВСкИЙ
российский актер,  

лауреат премий «Ника»  
и «Золотой орел»

Сергей БЕЗРУкОВ
народный артист Российской 

Федерации и лауреат  
Государственной премии

Настасья САМБУРСкАЯ
российская актриса театра и 
кино, звезда молодежного 

сериала «Универ»

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


