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ПОБЕДНЫЙ ДЕСАНТ
В 93 года Мария Колтакова, защищавшая 

Воронеж, совершила прыжок с парашютом
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в память о тех, кто погиб на полях сражений, о тех, кто прошел 
Великую Отечественную войну, но уже не с нами, была объявлена минута мол-
чания. На площади Ленина смолкли все разговоры, утихли звуки, и казалось, 
что даже птицы в Кольцовском сквере на 60 секунд прекратили свои трели.

по разным источникам в Великую 
Отечественную СССР потерял от 20 до 30 мил-
лионов людей. Война длилась 1418 дней. А это 
значит, каждую минуту погибали 10–12 человек.

В неформальной обстановке Алексей Гордеев по-
общался с ветеранами, посетил полевую кухню и по 
достоинству оценил вкус гречневой каши с тушенкой

«Бессмертный полк» объединил  
жителей не только столицы Черноземья, 
но и всего региона

В торжественном шествии были задействованы 
войска Воронежского гарнизона, представители 
силовых структур и военных учебных заведений

«Победа ковалась  
и на передовой, и в тылу!»

9 мая торжественные мероприятия 
начались в 10 часов утра на площа-
ди Ленина. В Параде Победы при-
няли участие около 2 тысяч человек 
и 20 единиц военной техники. В том 
числе гордость оборонной промыш-
ленности России – самоходное ар-
тиллерийское орудие 2С23 «Нона-
СВК» и гаубица «Мста-Б».

С великим праздником жителей 
столицы Черноземья поздравил глава 
региона Алексей Гордеев.

«Сегодня мы чествуем бессмерт-
ный подвиг народа, сокрушившего 
фашизм. Это – священное событие 
в истории нашей страны, – отметил 
он. – Защитники Воронежской земли 
заслужили вечную славу и бессмертие. 
Разрушенный практически до основа-
ния, наш город выстоял в ожесточен-
ных боях, выдержал 212 дней и ночей 
страшной осады. Освобождение далось 
дорогой ценой. Десятки тысяч воинов  

Красной Армии навсегда остались 
лежать в братских могилах. Сейчас их 
подвиги увековечены в мемориалах и 
памятниках. В семи городах и селах 
области установлены стелы «Насе-
ленный пункт воинской доблести». А 
Воронеж удостоен высокого и почет-
ного звания «Город воинской славы».

В своей речи, предшествующей 
открытию Парада, губернатор особо 
подчеркнул, что Победа ковалась не 
только на передовой, но и в тылу. Люди 
работали в условиях непрерывных 
бомбежек и обстрелов, несмотря на 
голод и холод. С первых дней войны на 
воронежских предприятиях наладили 
серийное производство легендарных 
«катюш», автоматов ППШ*, специ-
альных бронепоездов и штурмовиков 
ИЛ-2. Наши земляки ремонтировали 
танки и прокладывали дороги к линии 
фронта.

«Более семи десятилетий прошло с 
тех пор, как закончилась война, но мы 
все также остро чувствуем и горечь 
потерь, и радость Великой Победы, –  
сказал Алексей Гордеев. – В этот 
весенний день тысячи воронежцев в 
строю «Бессмертного полка» проне-
сут фотографии своих отцов, дедов и 

и оставили в наследство уникальный 
опыт единения и стойкости.

«Ваши поступки, ваши судьбы 
всегда будут для нас примером муже-
ства, самоотверженности, силы духа 
и настоящей любви к Родине, – резю-
мировал Алексей Васильевич. – Для 
всех нас большая честь в эти дни 
быть рядом с вами. Пожать вам руки, 
сказать самые теплые слова благо-
дарности, выразить безграничное 

уважение. Желаю вам крепкого здо-
ровья, долголетия, заботы близких и 
родных. Мира, добра и благополучия –  
всем вам, уважаемые воронежцы!  
С Днем Победы!»

прадедов. Перед их светлыми лицами 
каждый из нас чувствует особую 
ответственность за землю, которую 
они отстояли».

Ветераны сохранили мир, подарили 
нам счастье жить в свободной стране 

в праздничных мероприятиях 
приняли участие около 400 тысяч 
воронежцев

Принимал парад начальник гарнизона, командующий 
20-й гвардейской армией генерал-майор Сергей Ку-
зовлев, командовал – генерал-майор Игорь Красин

«Ваши поступки всегда будут для нас примером мужества, самоотверженности, силы духа и настоящей любви к Роди-не», – сказал губернатор, обращаясь к ветеранам войны

Ольга ЛАСКИНА

* ППШ – пистолет-пулемет Шпагина, разработанный в 1940 году.
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вальс цветов. С начала мая в Воронеже начались работы по устройству 
новых цветочных участков: в скверах «Платоновский», «Петровский», Дома  
офицеров по проспекту Революции, в сквере имени И. Бунина, в парке имени  
А. Пушкина по площади Ленина. Всего в городе появится 200 новых цветников. 
Как сообщают в Управлении экологии, помимо создания новых газонов в городе 
займутся изменением дизайна уже существующих клумб. 

процесс пошел! Управление строительной политики Воронежа объявило открытый 
конкурс на проектно-изыскательные работы для будущего Детского литературного парка. При 
этом максимальная цена контракта – 5,8 миллиона рублей. Проект должен предусматривать 
реконструкцию дорог и тропинок, лестницы и сходы, подземную и открытую парковки, лив-
невки, места для отдыха и игр. Предполагается, что Литературный парк в Воронеже начнет 
работать в сентябре 2017 года. Его открытие приурочат ко Дню города.

   гоРодские новости

«Когда каждый из нас произносит «Я россиянин!», распрямляются плечи, поднимается голова, 
– говорит Сергей Чижов. – Во всем мире знают, что россияне – это мужественные и смелые 
люди. Конечно, мы должны благодарить своих предков – сегодня, в первую очередь, ветера-
нов Великой Отечественной войны – за такую победоносную историю. При этом мы чествуем 
их не только словами благодарности, но и реальными делами.
Мы стараемся создать ветеранам благоприятные условия жизни, обеспечивать социальные 
выплаты, жилье. Мы помним о павших: восстанавливаем памятники и мемориалы, могилы 
неизвестных солдат. Наше поколение тоже хочет быть достойным поколения победителей –  
в труде, а если нужно, то и в каких-то боевых задачах. С праздником, поколение победителей!»

6 мая на Чижовском плацдарме состоялась церемония возложения цветов. 
Мероприятие началось с минуты молчания, по окончании которой в небо 
взмыли голуби, символизирующие души погибших за мир на земле

«Мы очень благодарны за то, что ветеранов сегодня не за-
бывают. Молодому поколению хочется пожелать, чтобы они 
уважали старших и старались жить по совести. Ну и чтобы 
никогда не было войны», – говорит полковник в отставке, 
ветеран ВОВ Николай Николаевич Невзоров. В торжественной церемонии Сергей Чижов 

принял участие вместе со своими детьми
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   общество
на улицах станет свободнее. Как сообщили в городской администрации, 
до конца мая в Воронеже будет демонтировано более 70 незаконно установленных объ-
ектов, в том числе 13 павильонов быстрого питания. Согласно списку, опубликованному на 
сайте мэрии, в Левобережном районе подлежат сносу 24 объекта, в Коминтерновском – 23,  
еще 4 – в Центральном и 2 павильона –  в Ленинском районе. Отметим, что до конца года с 
центральных улиц уберут более 60 киосков сетей быстрого питания.

занятие на лето. Управа Коминтерновского района совместно с институтом 
искусств решила возродить традицию, которая существовала еще в дореволюцион-
ном Воронеже, и открыть бесплатную художественную школу, которая будет работать 
весь летний период. Учиться рисованию смогут все желающие, а преподавать будут 
студенты института искусств. Занятия для начинающих художников будут проходить 
непосредственно в здании управы по адресу: Московский проспект, 19а.

после тяжелейших боев за во-
ронеж мария колтакова попала 
в «мясорубку» прохоровского 
сражения

Большинство почетных гостей Па-
рада Победы – 2016 поистине ле-
гендарные личности. К примеру, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Мария Колтакова. Она ос-
вобождала наш город, дошла до 
Берлина, за время службы вынес-
ла с поля боя более 300 раненых 
солдат и офицеров. А в прошлом 
году, в возрасте 93 лет, соверши-
ла прыжок с парашютом! За удач-
ное «десантирование» в тандеме с 
инструктором с высоты 3 тысячи 
метров Мария Денисовна попала в 
Книгу рекордов России.

Защитница Воронежа сама из 
Сибири, в настоящее время живет 
в Белгороде, а на Парад Победы 
приехала по приглашению админи-
страции нашего города.

На вопрос: «Как добрались?» –  
отвечает: «Отлично! Я до Праги 
пешком дошла, до Берлина! А по 
Воронежу во время войны вообще 
передвигалась ползком…»

По словам Марии Колтаковой, 
столица Черноземья за эти годы 
изменилась до неузнаваемости.

«После прыжка с парашютом 
мне ничего не страшно!»

– Все помню, как вчера, – говорит 
94-летняя женщина. – Мы вступили 
в бой 18 июля 1942 года. Вначале шли 
пешком от Липецка до Воронежа 3 дня 
и 3 ночи. А оказавшись на месте, попали 
прямо в логово зверя. Первые. У нас была 
одна винтовка и 10 патронов. И мы –  
303-я сибирская стрелково-доброволь-
ческая дивизия, 847-й стрелковый полк, 
2-й батальон – вступили в рукопашный 

бой с фашистами. Бились насмерть. 
Потом «катюши» напугали немцев, и 
солдаты Красной Армии более 200 дней 
и ночей стояли в обороне, уничтожая 
гитлеровцев. 25 января 1943 года мы 
освободили Воронеж и пошли дальше на 
Курск. Я была старшиной медслужбы, 
вытаскивала раненых солдат с поля 

боя по-пластунски, пешком, бегом, как 
получится…»

Молодые девчонки относились к 
бойцам как к родным. Прятали в окопах, 
закрывали собой от осколков, лишь 
бы вынести с линии огня. На счету 
Марии Денисовны свыше 300 спасенных 
жизней. Первую медаль в 1942 году ей 
лично вручал командующий 60-й армии 
генерал Иван Черняховский. Тогда она 
вынесла с поля боя 27 раненых.

«Нас было 250 девушек, а осталась я 
одна», – с горечью вспоминает ветеран 
войны.

Мария Колтакова ходила в разведку, 
занималась связью и, конечно же, ока-
зывала первую медицинскую помощь. 
Два раза была ранена, контужена. Но, 
несмотря на все тяготы и лишения, 
выстояла и сейчас, будучи в доста-
точно почтенном возрасте, сохраняет 
оптимизм и может дать фору многим 

молодым. 12 сентября 2015 года она, к 
примеру, прыгнула с парашютом. «Пред-
ставляете, я летела с высоты 3 тысячи 
метров! Теперь мне вообще ничего не 
страшно!» – с улыбкой заявляет Мария 
Денисовна.

Ольга ЛАСКИНА

Мария Денисовна знает наш 
город как свои пять пальцев

Помимо парашюта ветеран не так давно освоила дельтолет и мотоцикл
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В России нет семей, которых бы  
не коснулась Великая Отечественная 
война

елена шинкаренко, домохозяйка:
– Я не была на первой акции «Бессмертный полк» в 2014 году, но, говорят, людей было мало. 
В 2015-м число участников превысило несколько тысяч. А в этом вообще кажется, что на улицу 
вышли все жители нашего города! Я хочу отдать дань памяти деду Ивану Павельеву. Он жил в 
Верхнехавском районе и был призван на фронт в самом начале войны. Дошел до Польши, полу-
чил ранение. В 1943 году вернулся домой.

наталия рахманова, молодая мама:
– Об одном нашем прадеде Михаиле Сенцове осталась лишь память, снимка нет. Призвался в 
1941-м, погиб в 1943-м в Украине, в Запорожье. Григорий Никитин дошел до Берлина. Награжден 
медалью «За отвагу» за то, что в районе Бельзена под непрекращающимся минометным огнем 
устранил 6 прорывов связи. Героический был человек! Вместе со мной в акции «Бессмертный 
полк» принимают участие сестра Анна и мой муж. В будущем планируем брать с собой сына.  
А пока Егор еще маленький и находится у бабушки.

иерей александр из бутурлиновского 
благочиния:
– Воевал наш иеромонах Нифонт (в миру Па-
вел Санталов). Он наш защитник, а мы все – 
его родственники, духовные чада. У меня в ру-
ках его портрет и икона Святителя Митрофания 
Воронежского.

владимир путин возглавил шествие «Бессмертного 
полка» в Москве. Президент России, участвовавший в акции уже второй 
раз, нес портрет отца. Владимир Спиридонович добровольцем ушел на 
фронт и служил в диверсионном отряде НКВД.

в этом году к памятному строю присоединились 
жители Германии, Южной Кореи, Болгарии, Румынии и Латвии. В общей 
сложности акцию, которая впервые прошла в Томске в 2012-м, поддержали 
свыше 40 стран.

40 тысяч воронежцев приняли 
участие в акции «Бессмертный полк»

С каждым годом число желающих 
почтить память своих близких-
фронтовиков растет в геометриче-
ской прогрессии. Жители столицы 
Черноземья встают в строй целыми 
семьями. Под палящим солнцем 
рука об руку идут представители 
старшего поколения, молодежь, 
дети... Папы и мамы берут с собой 
даже грудничков.

Два года назад, когда «Бессмертный 
полк» впервые прошел по главным ули-
цам нашего города, в нем было несколько 
тысяч человек. Сейчас количество 
участников акции исчисляется уже 
десятками тысяч. Бесконечный поток 
людей на протяжении нескольких часов 
движется по площади Ленина, про-
спекту Революции до площади Победы.

семья штондиных – анатолий, анна, 
софия и один из самых юных участни-
ков акции дмитрий:
– К колонне мы присоединились первый раз. 
Это важное и полезное мероприятие, особен-
но для детей. Чтобы они помнили и знали, что 
такое война, – уверен Анатолий. – Недавно мы 
беседовали на эту тему с дедушкой и бабуш-
кой. Узнали много интересного, в том числе из 
жизни прадедушек. Теперь дочка в школе будет 
делать доклад, посвященный фронтовикам.

семья яблоновских – 
андрей, софья и евге-
ния:
– На фотографиях праба-
бушка супруги – труженица 
тыла, – два ее деда и два 
моих деда, – поясняет гла-
ва семьи. – Мы из Липец-
кой области. Родственники 
Светланы – из Воронеж-
ской. К сожалению, дочки 
уже не застали наших фрон-
товиков. А мы с женой вос-
питывались на их рассказах 
и теперь хотим передать 
память о тех событиях Соне 
и Жене. Они смотрят филь-
мы, посвященные Великой 
Отечественной, читают 
литературу. И, я надеюсь, 
на примере родителей по-
нимают, что этот праздник 
очень важен для нас, нашей 
семьи, нашей Родины.

Ольга ЛАСКИНА
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ГОЛОСОВАНИЕ
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2016

  официально

постоянство – признак мастерства. 
Владимир Селянин на днях был переизбран на пост пред-
седателя избирательной комиссии Воронежской области. 
Его кандидатуру поддержали 11 из 13 членов комиссии. 

большие планы. Как сообщает пресс-служба облправительства, губернатор Алексей Гордеев во время рабочего 
визита в Израиль посетил завод крупнейшего молочного производителя, где обсудил перспективы сотрудничества с воронеж-
ской компанией «Молвест». Израильские инвесторы заинтересовались участием в реализации совместного проекта по про-
изводству мяса индейки в Рамонском районе. Стороны договорились, что обсуждение схемы привлечения средств и сроков 
реализации инвестпроектов стартует в середине мая.

Все, что нужно знать  
о предварительном голосовании

в Чем суть предварительного голосования?
Процедура предварительного голосования проводилась и ранее, но была закрытой.  
В 2016 году повсеместно, по всей стране, «Единая Россия» впервые проведет открытое 
предварительное голосование. То есть в выборе кандидатов примут участие не только 

члены партии, но и все население. 

где можно проголосовать?
Узнать, где находится ваш участок, можно 
на сайте www.pg.er.ru. Необходимо кликнуть 
раздел «Поиск участка», выбрать свой дом, 
после чего в открывшемся окне появится 
адрес вашего участка. Для удобства можно 
кликнуть на появившийся значок и подроб-
нее узнать, что это за здание и как до него 

добраться.
Если в ходе поиска возникли проблемы и 
сайт не выдал необходимый адрес, в появив-
шемся окне «Ваш участок не найден» можно 
оставить свои имя, фамилию и контактные 
данные. Администраторы свяжутся с вами и 
сообщат точный адрес, куда нужно прийти в 

день предварительного голосования.

как будет организовано голосование? 
Формат предварительного голосования будет максимально приближен к реальным 
выборам. В каждом избирательном округе откроются счетные участки. В нашем ре-
гионе их будет 338. Все они будут оборудованы кабинами и ящиками для тайного 

голосования, стендами с информацией о порядке заполнения бюллетеней.
В каждом избирательном округе области (всего их четыре) будет свой список канди-
датов. Плюс единый для всех округов список кандидатов, которые хотят баллотиро-
ваться в Думу по партийному списку. Таким образом, 22 мая избиратели получат по 

два бюллетеня. Время работы участков с 8 до 20 часов.
Поскольку голосование рейтинговое, проголосовать можно за любое количество  

кандидатов. 

какие требования предъявляются к кандидатам 
предварительного голосования?

Чтобы стать участниками предварительного голосования, кандидаты должны были 
выполнить ряд требований. С точки зрения ведения кампании, это встречи с из-
бирателями, проведение агитации законными средствами, а также как минимум 

двукратное участие в дебатах.

кто может проголосовать?
Проголосовать за кандидатов может лю-
бой житель области, обладающий изби-
рательным правом (с 18 лет), но только в 

своем округе – по месту прописки.

как будет вестись подсЧет голосов?
Подсчитывать голоса избирателей будут региональная и участковые счетные комиссии. По-
лученные результаты утвердит региональный, затем федеральный оргкомитет. Окончатель-
ное решение по составу кандидатов от «Единой России» на думские выборы будет принято 

по итогам июньского съезда партии.

Если у вас возникают вопросы по процеду-
ре предварительного голосования, звоните 
в редакцию по телефону 239-09-68. Мы 
постараемся уточнить интересующую вас 
информацию и опубликовать ответ в следу-
ющем номере «ГЧ».

обратная связь

До предварительного голосования «Единой России», назначенного  
на 22 мая, осталось совсем немного времени. В силу того, что это новая 
процедура, многие избиратели пока не до конца понимают порядок своего 
участия в ней. Поэтому сегодня «ГЧ» отвечает на основные «электораль-

ные» вопросы воронежцев.

«нам важно увидеть, кого поддерживают люди, чтобы 
потом сформировать список партии именно из кан-
дидатов, заручившихся поддержкой граждан»

«открытая модель праймериз важна для того, чтобы 
протестировать возможности кандидатов в условиях 
конкурентной борьбы, выявить наиболее перспек-
тивные фигуры естественным путем, в публичной 
сфере, а затем принять обоснованное решение о 
формировании списка кандидатов»

Сергей Неверов, секретарь Генерального совета Партии 
«Единая Россия», вице-спикер Государственной Думы

Генеральный директор Агентства политических и эконо-
мических коммуникаций Дмитрий Орлов

«мы все поставили на суд  
избирателей»

Руководитель фракции «Единая Россия»  
в Государственной Думе Владимир Васильев
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знай наших! Воронежский полярник, экс-начальник арктической станции Юрий 
Мизин во время очередной экспедиции установил флаг столицы Черноземья в точке 
географического Северного полюса. Соответствующий сертификат от экспедиционного 
центра Русского географического общества он на днях передал мэру Александру Гусеву.

инновационные перспективы. Группа «Черкизово» может 
запустить в южных районах нашей области уникальный завод для производства 
племенного яйца индейки. Такие планы основатель компании обсудил с губерна-
тором Алексеем Гордеевым в рамках рабочей встречи 10 мая.

Аромат воронежских яблок –  
это знак качества!

Фестиваль «Цветущая яблоня» в поселке Грушевая поляна Острогожского района принимает гостей уже в 13-й 
раз. Уже ставший традиционным, он является воплощением плодородия и урожайности Черноземья, ведь во 
многом благодаря местным садоводческим хозяйствам на прилавках страны появилась отечественная продук-
ция, качество которой во много раз превосходит импортную. Воронежская область в передовиках и не собирает-
ся останавливаться на достигнутом.

Торжественное мероприятие 
открыл заместитель председателя 
правительства Воронежской области 
Виктор Логвинов. Он отметил, что 
перед аграриями сегодня поставлена 
важная задача: заменить импортные 
яблоки в российских магазинах на 
свои, отечественные. 

Фрукты с богатой историей
Когда-то на Грушевой поляне рас-

полагался самый крупный массив 
дикой лесной яблони. Считается, что 
от нее произошли первые культурные 
сорта в России. 

На данный момент, в том числе 
благодаря государственной поддержке, 
садоводческое хозяйство начинает 
осваивать новые рынки сбыта. Здесь 
рассчитывают, что, попробовав свои, 
отечественные, яблоки, потреби-
тель уже не захочет возвращаться к 
импортным, ведь качество познается 
в сравнении. В результате, сегодня 
предприятие династии Гапоненко 
снабжает фруктами и ягодами десятки 
регионов нашей страны.

Старейшее в регионе садоводческое 
хозяйство было основано в 1923 году и 
теперь является полигоном для испы-
тания новейших сельскохозяйствен-
ных технологий. В год оно производит 
более 12 тысяч тонн фруктов и ягод. 

 «Сорта яблок, которые мы едим 
сегодня, прошли селекционный отбор 
еще советских специалистов. В то 
время наши сельскохозяйственные 
работники делали упор на развитие 
вкусовых качеств продукции, тогда 
как зарубежные ставили на первое 
место товарные свойства и способ-
ность сохранять свою твердость на 
прилавке, – делится Евгений Гапо-
ненко, представитель острогожской 

династии садоводов, генеральный 
директор ЗАО «Острогожсксадпи-
томник». – Кроме того, наш климат 
позволяет фруктам приобрести осо-
бенный аромат и полезные свойства. 
Я считаю, что люди должны употре-
блять в пищу продукты, которые были 
выращены на родной земле и полны 
витаминов».

государство берет  
на себя половину затрат

Почетным гостем фестива ля 
стал депутат Госдумы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов. «Это,  
безусловно, праздник труда, творче-
ства, культуры и, конечно, здоровья. 
Но самое главное, мне кажется, что это 
некий посыл к тому, чтобы развивать 
эту отрасль, выполнять программу 
продовольственной безопасности», – 
прокомментировал парламентарий. 

Сергей Викторович считает, что пре-
жде всего целью фестиваля является 
повышение статуса и развитие садовод-
ства: «Один тот факт, что в прошлом 
году наша страна импортировала 60 %  
фруктов и ягод, побуждает прини-
мать необходимые решения. Поэтому  
в Государственной Думе мы разра-
ботали ряд мер в качестве субсидий, 
которые компенсируют затраты на 
посадку новых садов и раскорчевку 
старых, на культивирование земель, 
создание питомников и выращивание 
саженцев – почти на 50 % компенсируют 
все затраты. И мы уже получили первые 
результаты: по всей России количество 
садов в прошлом году увеличилось 
вдвое больше, чем в 2014-м. И, есте-
ственно, наша Воронежская область 
впереди всей страны: мы заложили 
новые сады на 420 гектарах».

Федеральные и региональные субсидии на 
закладку интенсивных садов для Острогож-
ского садопитомника в 2015 году превыси-
ли 232 тысячи из федерального и 40 тысяч 
рублей из областного бюджета на гектар. 
На текущий год также действуют указанные 
ставки субсидий на возмещение части за-
трат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями. 

справка «гЧ»

В 2015 году в России заложено более 14 тысяч 
гектаров садов – практически вдвое больше  
показателей предыдущего года

«Цветущая яблоня» собрала в этом 
году более двух тысяч человек

Фестиваль по праву стал одним из  культурных  
и туристических брендов Воронежской области 

  общество

По словам главы администрации острогожского района сергея Хорошилова, 
государство оказывает ощутимую поддержку местным аграриям: «В условиях импорто-
замещения наши сельскохозяйственные предприятия поднимаются на новый уровень.  
В последнее время значительно улучшились их экономические показатели, и Острогожск 
в этой сфере занимает одну из ведущих позиций, – говорит Сергей Иванович. – В нашем 
питомнике с использованием самых современных технологий  выращиваются экологиче-
ски чистые продукты, которые очень востребованы на рынке.
Отдельное спасибо за участие в развитии садов депутату Сергею Чижову. Мы очень 
рады, что он выдвинул свою кандидатуру по нашему району, потому что постоянно ощу-
щаем его поддержку!» 

прямая реЧь

в 2016 году садоводы воронеж-
ской области из федерального 
бюджета получат почти 190 мил-
лионов рублей. для сравнения:  
в прошлом году ассигнования 
составили 110 миллионов

Екатерина РУДЕНКО



8 infovoronezh.ru№ 18 (582),  11 – 17 мая 2016 года

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

  Экономика
будущее – за опытом прошлого. Первые доходные дома начали строить еще в Древнем Риме, 
тогда они назывались инсулами и составляли массовую застройку городов. Как правило, на первых этажах этих зданий 
размещались магазины, на остальных – арендаторы. Чем выше «ярус» – тем менее комфортабельна квартира, поэто-
му зажиточные римляне предпочитали нижние этажи. Естественно, ввиду относительной примитивности использовав-
шихся технологий, в таких зданиях нередко происходили обрушения, а применение древесины и небольшое расстоя-
ние между домами способствовали быстрому распространению по кварталам огня в случае возникновения пожара.

«доходная» колыбель. В России исторической родиной 
наемного жилья является Санкт-Петербург. В Северной столице первые 
доходные дома стали появляться еще в XVIII веке, однако тогда под эти 
цели лишь приспосабливали существующие объекты, непосредственное 
же строительство арендных площадей началось в середине XIX века,  
и к началу XX на их долю приходилось порядка 98 % существующих.

в жилищном кодексе рФ закреплено 
пять критериев, которым должен со-
ответствовать дом, чтобы получить 
статус наемного жилья.

• Здание – не только «коробка», но и все по-
мещения – должно находиться в собствен-
ности. 

• Собственником выступает только одно лицо.

• На территории объекта должны рас-
полагаться несколько жилых помещений  
(квартир).

• Единственно возможная цель использова-
ния – предоставление гражданам для про-
живания.

• Отношения с арендаторами регулируются 
договором найма или соцпользования.

справка «гЧ»

Тонкое дело арендное
Возрождение бизнеса эпохи Достоевского: 

утопия или реальный ответ на «квартирный вопрос»? 

В дореволюционной России было 
невозможно представить себе, что наем-
ные дома могут быть дотационным сег-
ментом. При общем уровне доходности в 
5–7 % в отдельных случаях инвестиции 
в объекты под сдачу в аренду могли 
приносить до 15 % годовых. Спрос был 
колоссален! Он обеспечивался предста-
вителями практически всех сословий, 
званий и чинов. Проживание в доход-
ных домах не считала зазорным даже 
интеллигенция, видя в таком жизненном 
укладе возможность не обременять себя 
дополнительными налогами и ведением 
хозяйства – все это входило в зону ответ-
ственности домовладельцев. В итоге 
городская казна получала неплохую 
прибавку к доходам: например, только 
в 1913 году из 47,6 миллиона рублей, 
поступивших в столичный бюджет, 
7 миллионов приходилось на налоги, 
уплаченные владельцами недвижимости, 
в том числе и доходных домов. Есте-
ственно, власти всячески содействовали 
развитию «доходного» дела и брали на 
себя подготовку участков под застройку, 
а также благоустройство прилегающей 
территории.

Однако после прихода к власти боль-
шевиков доходные дома были ликви-
дированы в связи с национализацией 
жилфонда, а сами здания стали пере-
делывать под «коммуналки». После 
1990-х большие надежды в повышении 
доступности жилья возлагаются на 
ипотечное кредитование. Однако резкое 
снижение платежеспособного спроса и 
подорожание займов в период кризиса 
2008–2009 годов показали, что система,  

сергей городейко, руководитель аналитического центра  
ооо «русипотека»:
– Значительный спрос на арендное жилье появится только тогда, когда 
предложение будет отвечать общим представлениям о комфортном прожи-
вании. Кроме того, конечно, необходим некий психологический сдвиг – ос-
вобождение от стремления приобрести жилье в собственность как можно 
быстрее.
Что касается коммерческих организаций, с их стороны интерес к данному 
сегменту появится только после того, как будут решены проблемные во-

просы, связанные с инвестированием в строительство и рефинансированием. Последнее – прин-
ципиальный момент. Дело в том, что построенный дом окупается в течение 10–15 лет, кредит же 
необходимо вернуть сразу по завершении работ на объекте. Согласно предлагаемой схеме, для 
погашения займа сначала необходимо выпустить ценную бумагу и продать ее – в последующие 
годы выплаты по ней будут обеспечиваться арендными платежами. Очевидно, что данный меха-
низм может быть эффективным только при наличии недорогих кредитных ресурсов. В противном 
случае проекты не будут окупаемыми. Причем наиболее приемлема в данном случае 7%-я ставка 
по кредиту. Тогда инвестор может получить доходность, сопоставимую с банковскими депозитами.
Арендный бизнес – долгосрочный, но низкомаржинальный. В настоящий момент будет отраба-
тываться схема финансирования строительства через различные проектные структуры. В случае 
успеха наемные дома смогут существенно повысить доступность недвижимости. Но влиять на 
рынок они будут только в том случае, если будут составлять не менее 15 % всего жилфонда.

экспертное мнение

«Наемные дома могут существенно 
повысить доступность жилья»

Зачастую «модернизированный» с поправкой на современные реалии опыт прошлого в настоящем позволяет ре-
шить чувствительные для общества проблемы. Одним из подтверждений этой теории в перспективе может стать 
рынок арендного жилья – именно в этом сегменте на протяжении последних нескольких лет российские власти 
ищут ключ к повышению доступности «квадратов» и, соответственно, решению наболевшего квартирного вопроса.

в которой не предусмотрены альтерна-
тивы приобретению жилья в кредит, 
недостаточно устойчива. Поэтому доход-
ные дома вновь оказались «в тренде». 

«алло, мы ищем таланты!»
В конце апреля Агентство по ипотеч-

ному жилищному кредитованию объ-
явило конкурс на разработку концепции 
первого для современной России доход-

ного дома. К участию приглашаются 
ведущие архитектурные бюро страны. 
Предложения от победителя – он будет 
определен 30 мая – в дальнейшем будут 
воплощаться в проектах, реализуемых 
в партнерстве с АИЖК, в частности 
предполагающих привлечение кол-
лективных капиталовложений через 
закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости. 

Судя по техническому заданию, 
арендное жилье нового поколения по 
комфортабельности не будет уступать 
стандартным многоэтажкам. А по неко-
торым параметрам – даже превзойдет 
их. Так, здание должно быть оснащено 
всей необходимой инфраструктурой, 
включая колясочную, респешн, ком-
наты для управляющего и сотрудников 
службы безопасности. Метраж квартир 
«подгонят» под наиболее востребован-
ные форматы: «однушки» площадью не 
более 30 квадратных метров, «двушки» –  
площадью не более 40 и их улучшенный 
вариант – не более 45 «квадратов». 
Здание должно представлять собой 
одноподъездную башню с окнами на 
все четыре стороны света – по мнению 
заказчиков, этот формат максимально 
упростит процедуру масштабирования 
проекта под каждый участок застройки.

комплекс противоречий
На сегодняшний день развитие 

сегмента жилья регулируется государ-
ственной программой «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан». В 
ней же обозначены целевые показатели, 
в соответствии с которыми в 2016 году 
на наемные дома должно приходиться 
6,7 % от всего сданного в эксплуатацию 
жилфонда. 

Однако реальная ситуация в россий-
ских субъектах далека от идеала. В 2014 
году вместо плановых 2 % на долю аренд-
ной недвижимости пришлось 0,45 %,  
а в 2015-м вместо 3,8 % – 0,29 %. И тор-
мозит развитие рынка, к сожалению, 
отнюдь не отсутствие креативных идей. 

Если задуматься, потенциальный 
спрос на «квадраты» в арендном жилье 
колоссален. По оценкам Минстроя, они 
представляют интерес для 1,9 миллиона 
человек, при этом речь идет не только 
о гражданах, финансовое положение 
которых не позволяет оформить ипотеку 
или купить квартиру за собственные 
средства. Этот продукт может быть 
востребован, например, среди молодых 
семей, которые пока не определились 
с предпочтительными параметрами 
будущего «гнездышка». Арендаторами 
могут стать и россияне, продавшие соб-
ственную квартиру, чтобы переехать в 
новостройку и теперь пребывающие в 
активном поиске крыши над головой 
на ближайшие год-полтора. Опять же, 

АИЖК открыло конкурс 
на разработку архи-
тектурной концепции 
первого в современной 
России доходного дома
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  Экономика
из зарубежных практик. В европейских государствах оживление интереса к 
арендному жилью пришлось на вторую половину XX века. В послевоенные годы предложение не 
могло покрыть спрос, и, чтобы обеспечить жильем максимальное число граждан, власти стали 
предоставлять «квадраты» на условиях соцнайма – субсидируя коммерческие арендные ставки 
(Германия) или направляя госинвестиции в строительство социальных домов (Скандинавия).

пробный шар. Одну из первых попыток возродить институт арендного жилья в 
нашей стране предприняло правительство Москвы. Столичный департамент инвестици-
онных программ строительства в 2002 году реализовал проект доходного дома в Николо-
воробьинском переулке. Однако в сравнении со средними по городу ставками, арендная 
плата была выше, и в итоге эксперимент провалился, а новые площади были распроданы.

марат абдуллин, руководитель аналитического центра кон-
салтинговой группы компаний группа SRG:
– Чтобы оценить предложенную модель строительства наемных домов, 
рекомендую обратиться к международному опыту. Например, во многих 
европейских государствах уже достаточно давно и успешно при строи-
тельстве некоммерческого арендного жилья реализуется модель госу-
дарственно-частного партнерства. Эта форма взаимодействия бизнеса и 
власти позволяет «убить двух зайцев»: снизить госрасходы и реализовать 
идеи социально-имущественного смешивания.

За рубежом в большинстве случаев в качестве инвесторов выступают некоммерческие жилищ-
ные ассоциации и частные застройщики, получающие поддержку от государства через субсиди-
рование и налоговые льготы, что является дополнительным стимулом. 
Например, в Германии получение субсидии частным инвестором возможно только в том случае, 
если он готов предоставлять жилые помещения в наем целевой группе населения, определенной 
государством. А в Австрии субсидии в большинстве случаев предоставляются в форме долго-
срочных государственных займов под низкий процент.
В случае размещения контрактов на конкурсной основе преимущество состоит в том, что суще-
ствующая между частными инвесторами конкуренция способствует повышению качества стро-
ительства.
Сдача в аренду осуществляется либо муниципалитетом, либо частным застройщиком при усло-
вии выполнения им требований о предоставлении жилья приоритетным категориям арендаторов. 
Нередко государство берет на себя гарантию сдачи в аренду жилья, которое осталось незаселен-
ным, что является привлекательным инструментом для частного застройщика. Жилье, построен-
ное частным наймодателем с использованием налоговых льгот и других видов государственных 
субсидий, является некоммерческим. Его использование регулируется соответствующими зако-
нами в течение определенного периода времени (15–20 лет), по прошествии которого оно может 
быть переведено в сектор рыночной аренды и продано.

экспертное мнение

доходные дома могут быть полезны 
работодателям: зачастую снять жилье 
для приезжих специалистов выгоднее, 
чем приобретать его в собственность 
или селить сотрудников, работающих 
вахтовым методом, в гостиницах. 

Тем не менее, энтузиазм девелопе-
ров близок к нулевой отметке. «Стоп-
сигналом» служит низкая доходность: 
сегодня аренда способна приносить 
лишь 5–8 % годовых, что не позволяет 
обеспечить даже возврат собственных и 
заемных средств, вложенных в проект. 
Стройка может окупиться только через 
15–20 лет, и естественно, большинство 
предпочитает работать по схеме: вло-
жился – построил – продал – получил 
прибыль.

надежда есть!
Российское правительство видит 

перспективы развития института доход-
ных домов в первую очередь в разрезе 
решения социальных задач. Особенный 
упор будет делаться на некоммерческую 
аренду, которая постепенно должна 
прийти на смену механизму соцнайма –  
последний на фоне неоднократной про-
лонгации бесплатной приватизации 
жилья создает серьезную нагрузку на 
бюджетную систему.

Соответственно, именно от государ-
ства инвесторы ждут импульса к разви-
тию института доходных домов – через 
налоговые льготы, гарантии при оформ-
лении кредитов, помощь в оснащении 
участков инженерной инфраструктурой. 
И, надо признать, «сигналы» к гряду-
щим переменам звучат все отчетливее. 

Так, в начале апреля наблюдательным 
советом АИЖК была утверждена Стра-
тегия для Единого института разви-
тия в жилищной сфере, рассчитанная  
на 2016 – 2020 годы. Среди прочего  
в документе достаточно подробно изло-
жена концепция развития арендной 
недвижимости, что дает основания 
надеяться, что поддержка этого сегмента 
будет носить долгосрочный и системный 
характер. В частности здесь достаточно 
подробно прописаны механизмы при-

наймодателя под залог построенного 
наемного жилья. Эта система подра-
зумевает, что банк, выдавший юрлицу 
кредит на строительство доходного дома, 
получит возможность рефинансиро-
вать его, продав закладную в АИЖК. 
Объем такого выкупа будет зависеть от 
масштабов субсидирования или льгот-
ного фондирования Агентства, а также 
спроса на ценные бумаги, выпущенные 
по этому продукту. Кроме того, Единый 
институт развития анонсировал рассмо-
трение возможности поддержки рынка 
наемного жилья за счет предоставления 
налоговых льгот для юрлиц и граждан, 
сдающих помещения в аренду, и грантов 
на развитие этой сферы для муниципа-
литетов или регионов.

На сегодняшний день строительство 
арендных домов в нашей стране, конечно, 
не носит массового характера: в основ-
ном в качестве заказчиков выступают 
работодатели, заинтересованные в повы-
шении мобильности кадров, и крупные 
ориентированные на инновации уни-
верситеты. Ответственным ведомствам, 
депутатскому корпусу и экспертному 
сообществу предстоит проделать зна-
чительный объем работы по развитию 
законодательной базы и отладке меха-
низмов господдержки. Тем не менее, уже 
на этом этапе есть истории успеха. Так, 
прошлой осенью в одном из интервью 
глава Минстроя Михаил Мень приводил 
в пример «Иннополис» – город высоких 
технологий в Республике Татарстан. 
Там арендное жилье возводилось при 
непосредственном участии Агентства 
ипотечного жилищного кредитования. За 
счет него местный университет успешно 
решает вопрос размещения приглашен-
ных иностранных преподавателей. 

влечения коллективных инвестиций 
для выкупа наемного жилья. Предпо-
лагается, что Агентство будет выпол-
нять, во-первых, координирующую 
функцию, занимаясь отбором наиболее 
перспективных проектов, организацией 
управляющих компаний, привлечением 
инвесторов и созданием целевых фондов 
под выкуп строящегося жилья. Эта же 
структура будет выступать в качестве 
гаранта строительных рисков и соинве-
стора, что, в свою очередь, должно укре-
пить у участников рынка уверенность 
в завтрашнем дне. Что касается кон-
кретных механизмов стимулирования, 
разработчики Стратегии также видят 
потенциал в выпуске ипотечных ценных 
бумаг, обеспеченных обязательствами 

Из Стратегии развития Единого института развития  
в жилищной сфере на период с 2016 по 2020 годы

«мы хотим создать инновационный рынок арендного жилья, который позво-
лит решить жилищные вопросы отдельным категориям граждан, приобре-

тение собственного жилья для которых недоступно или не оправдано  
в текущих экономических условиях».

*Российские города в исследовании не учитывались

В рамках очередного исследования специ-
алисты некоммерческой организации Global 
Cities Business Alliance выявили мегаполи-
сы*, в которых проживание в арендном жилье  
не решение «квартирного вопроса», а признак 
состоятельности. Как выяснили аналитики, 
дороже всего найм жилья обходится жителям 
Китая: так, в Пекине ставки на 20 % превыша-
ют размер средней зарплаты горожан. Второе 
место отдали Абу-Даби (Объединенные Араб-
ские Эмираты) – там аренда жилья более чем 
в два раза доступнее, чем в Китае. В рейтинг 
также были включены Гонконг, Нью-Йорк, 
Шанхай, Мехико, Дубай, Сан-Франциско, Лон-
дон, Париж, Чикаго и Сингапур.

«ЗОлОТАя» 
АрЕНДА

Светлана РЕЙФ

Институт некоммерческого найма жилья 
может стать ответом на многие «квартирные 
вопросы»: его правовые основы заложил за-
кон, принятый летом 2014 года. Соавтором 
этой инициативы выступил  Сергей Чижов 

На улице Плехановская до сих пор стоит бывший доходный дом купеческой семьи Вяхиревых: он был возведен в 
1904 году, когда арендное жилье было, что называется, в «тренде» и приносило солидный доход своим владельцам
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   пРоект

Подвиги ветеранов на полях сраже-
ний и самоотверженный труд в тылу 
всегда будут примером истинного 
мужества и героизма, а их мудрое 
наставничество помогает сохранить 
лучшие патриотические традиции. 
К сожалению, время берет свое. С 
каждым годом строй фронтовиков 
на парадах и праздниках редеет. Но 
в День Победы хочется окружить их 
особой теплотой и еще раз сказать 
спасибо. 
Во время праздничных торжеств 
тысячи гостей Центра смогли лично 
пообщаться с живыми легендами и 
выразить им свою признательность. 
Трогательные поздравления ветера-
нам звучали от представителей са-
мых разных поколений.
«Мы преклоняемся перед подвигом 
этих потрясающих людей, – говорит 
одна из участниц праздника Ра-

Валентина Сотникова из поселка Хохольского (на фото) в войну была 
фронтовой медсестрой. В эвакуационном госпитале она познакомилась с 
будущим супругом, с которым впоследствии прожила в любви и согласии 
70 лет. К сожалению, глава семьи не дожил до 71-й годовщины Победы. 
Фронтовой символ напомнил участнице войны, как она встретила свою 
судьбу. «Я рада, что нас, ветеранов, не забывают, окружают заботой и вни-
манием, – также отметила Валентина Сотникова. – Хорошая поддержка 
идет со стороны государства. Мы получаем достойную пенсию, компенса-
цию за коммунальные услуги». 
Житель Нижнедевицкого района Илья Ситников командовал расчетом ми-
нометчиков, участвовал во взятии Кенигсберга. В 1945-м воевал на Дальнем 
Востоке. По его словам, фронтовой паек напомнил ему о боевых товарищах.

«Мы преклоняеМся перед подвигоМ 
эТиХ ПоТрЯСающиХ люДей»

Акция «Фронтовой пАек» 
прошлА и в рАйонАх облАсти

для ветерАнов нАшего горо-
дА это уже трАдиция: после 
пАрАдА – в центр гАлереи Чи-
жовА. кАк и прежде, нА этоМ 
прАзднике все Чувствуют 
себя сеМьей, глАвныМ объ-
единяющиМ ЧувствоМ кото-
рой из годА в год остАется 
гордость зА свою родину и 
трепетнАя зАботА о предстА-
вителях поколения победи-
телей.

Символ воинСкого братСтва
Более 10 тысяч представителей во-
енного поколения приняли участие 
в социальном проекте «Фронтовой 
паек». и это не просто продуктовый 
набор, максимально приближенный 
к тому, что получали бойцы в «огнен-
ные сороковые». это символ неувя-
дающего воинского братства, напо-
минающий ветеранам о героической 
юности, о верных товарищах, с кото-
рыми вместе шли в атаку или стояли 
у станка. 

мия, которая пришла на торжество 
с дочерьми. – если бы не ветераны, у 
нас не было бы будущего. Наши род-
ные тоже воевали на фронте. Прадед 
участвовал в битве на Курской дуге, 
был ранен, потерял ногу. Дядя мамы 
пропал без вести. Похожие истории 
есть, наверное, в каждой семье. За-
мечательно, что в Центре относятся к 
ветеранам с особым трепетом. Здесь 
стараются, чтобы они чувствовали 
заботу не только 9 мая: мероприятия 
для старшего поколения проводятся 

постоянно».
В семье Сидоровых трепетно хранят 
память о деде, который отправил-
ся на фронт в 19 лет и прошел всю 
войну. «Сегодня дедушки уже нет с 
нами, но мы хотим поздравить всех, 
кто сделал Победу возможной, – го-
ворит Янка Олеговна, которая при-
шла на праздник с 12-летней доче-
рью Кариной. Мы уже не первый раз 
празднуем 9 Мая в Центре Галереи 
Чижова».

Ветеран Великой Отечествен-
ной Павел Машканцев участво-
вал во многих сражениях, дошел 
до Берлина. Позже продолжил 
службу в Вооруженных Силах и 
посвятил армии 34 года. Сегодня 
он вместе с другими ветерана-
ми продолжает вести активную 
общественную работу. «Боль-
шую поддержку нам оказывает 
депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, – отмечает Павел 
Семенович. – он постоянно взаи-
модействует с ветеранскими ор-
ганизациями, большое внимание 
уделяет сохранению историче-
ской памяти и патриотическому 
воспитанию молодежи».

Подвиги ветеранов – 
пример истинного  
героизма для молодежи

Для предстаивтелей  
военного поколения зву-
чали их любимые песни
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  пРоект

лиЧный водитель для победителя
К празднику традиционно подклю-
чились и волонтеры-автомобилисты. 
они откликнулись на призыв Центра 
и приняли участие в акции «В честь 
Дня Победы, Мира, Славы – доставь 
до дома ветерана!» 
Чтобы довезти домой представите-
лей военного поколения, на парковке 
дежурил целый кортеж машин. эта 
социальная инициатива действует 
уже шесть лет. 

«Мои прадеды не 
вернулись с вой-
ны, – рассказывает 
один из волонтеров 
35-летний Алек-
сандр Семенихин. 
– Я хотел бы пока-
зать им, как они мне 
дороги, но их нет. 

Ветераны, которых я отвожу домой, 
такие же прадеды, наши земляки, 
которые сделали все возможное для 
мирной жизни. Для меня участие в 
этой акции – возможность выразить 
им благодарность».
«Моя бабушка чудом осталась жива 
после блокады ленинграда. Дедушка 
воевал на фронте, и в память о них 
я не могу не поддержать ветеранов, 
– говорит еще одна участница акции 

Ирина Васильев-
на. – Я хочу, чтобы 
они знали: их чтят, 
ими гордятся, по-
этому откликнулась 
на призыв Центра 
Галереи Чижова. Та-
кие акции направ-
лены на то, чтобы 

нынешнее поколе-
ние помнило, через 
какие испытания 
прошли наши деды 
и прадеды». 
Татьяна Скаткова, 
волонтер:
– Я не первый год 
участвую в этой ак-

ции. Для меня это способ выразить 
признательность нашим землякам, 
пережившим тяготы войны. Я ду-
маю, это очень хорошая социальная 
инициатива. Вообще в Центре Гале-
реи Чижова проводится очень много 
мероприятий, направленных на под-
держку ветеранов. Гражданская по-
зиция людей, которые организуют и 
курируют все это, заслуживает ува-
жения.

Участник Великой отечественной во-
йны алексей Небольсин пошел на фронт 
18-летним мальчишкой. Воевал в артил-
лерии, позже командовал установкой 
«катюша». Войну закончил на Дальнем 
Востоке, где, после того, как были раз-
громлены фашисты, шли бои с япон-
скими милитаристами. На вопрос, что 
позволяло выстоять, не сломаться во 
время тяжелых испытаний, алексей Гри-
горьевич говорит: «Мы все тогда думали 
только о том, что нужно прогнать фаши-
стов. Бояться некогда было. Надо было 
воевать, и мы воевали. 
Помню свой первый марш-бросок. 
Зима, холод, мы идем, не чуя ног. Услы-
шим, как кричат «привал», падаем друг 
на друга всей кучей и засыпаем. отдо-
хнем и снова вперед».

Когда началось фашистское втор-
жение, ветерану анне Савушкиной 
было всего три года, но дети, стол-
кнувшиеся с тяжелыми испытания-
ми, очень быстро взрослели. она 
навсегда запомнила ужасы войны 
и постоянную тревогу за отца. Как 
у помощника машиниста у него 
была бронь, но, когда в Воронеж-
скую область пришли захватчики, 
он собрал отряд, с которым до-
брался до регулярной армии. За-
тем отправился воевать добро-
вольцем, дошел до Польши, был 
ранен. Домой вернулся с боевыми 
орденами. 
«Сейчас его уже нет в живых, но 
пока мы помним наших отцов и 
всех, кто боролся с врагом, они 
с нами, – говорит анна Степанов-
на. – Для меня очень ценно, что об 
этом не забывают молодые. Я по-
стоянно прихожу на 9 Мая в Центр 
Галереи Чижова, потому что здесь 

 «бояться некогдА было»

«покА Мы поМниМ всех,  
они с нАМи»

в единоМ 
порыве

Когда-то фронтовые пес-
ни поднимали боевой дух 
и вселяли надежду на ско-
рую Победу. Сегодня эти 
бессмертные произведе-
ния с волнением слушают 
и ветераны, и молодежь. 
Любимые композиции в 
исполнении известных 
творческих коллективов 
звучали в Центре Галереи 
Чижова в течение всего 
праздника. Кроме того, 
было организовано тема-
тическое радиовещание, 
воссоздающее атмосферу 
эпохи

необыкновенные душевные празд-
ники. Хочу сказать спасибо депутату  
Государственной Думы Сергею  
Чижову, который много лет поддер-
живает ветеранов!»

Проект «Фронто-
вой паек» реали-
зуется по иници-
ативе депутата 
Государственной 
Думы Сергея Чи-
жова уже 14-й год

одним из самым ярких моментов 
праздника стал запуск в небо воз-
душных шаров цветов российского 
триколора. Шары взмыли ввысь под 
дружное «Ура!». «Для нашей семьи 
День Победы – это праздник, сим-
волизирующий жизнь, которую от-
стояли наши ветераны», – говорит 
одна участниц акции ольга, которая 
пришла на торжество с 7-летней до-
черью Маргаритой. 

Елена ЧЕРНЫХ

Многие ветераны пришли  
на праздник с внуками

партнеры 
проекта:
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задать свой вопрос в обЩественную приемную онлайн вЫ всегда можете с помоЩью спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

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

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

  онлайн-пРиемная

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

На каком расстоянии от жилого 
дома должна располагаться авто-
мобильная стоянка?

Минимальные расстояния от 
открытых автостоянок до жилых домов 
зависят от количества машиномест:

– от 1 до 10 автомобилей  – 10 
метров;

– от 11 до 50 автомобилей – 15 
метров, но 10 метров от торцов жилых 
домов без окон;

– от 51 до 100 машин – 25 метров, 
но 15 метров от торцов жилых домов 
без окон;

– 101 до 300 машин – 35 метров, 
но 25 метров от торцов жилых домов 
без окон;

– свыше 300 машин – 50 метров, 35 
метров от торцов жилых домов без окон.

Для наземных гаражей-стоянок 
со сплошным стеновым ограждением 
данные расстояния допускается сокра-
щать на 25 % при отсутствии в таких 
постройках открывающихся окон, а 
также въездов-выездов, ориентиро-
ванных в сторону жилых домов. 

Какие условия труда должны 
быть созданы работодателем для 
сотрудника-инвалида?

– Согласно части 1 статьи 92 Тру-
дового кодекса РФ, инвалидам I и II 
групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени –  
не более 35 часов в неделю. Продолжи-

К депутату Государственной Думы Сергею Чижову через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» регулярно посту-
пают от граждан вопросы на волнующие их темы. Мы публикуем ответы на одни из самых популярных обращений.

 вопрос-ответ 

тельность рабочей смены определяется 
в каждом конкретном случае в соот-
ветствии с медицинским заключением. 
Людям с ограниченными физическими 
возможностями, независимо от группы, 
полагается ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 
30 календарных дней. 

Кроме того, работнику-инвалиду 
обязаны предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы продол-
жительностью до 60 календарных дней 
в году в любое удобное для него время. 

Что касается рабочих мест, то 
согласно пункту 4.15 Санитарных пра-
вил, нельзя размещать их в подвальных 
и цокольных этажах, а также в зданиях 
без естественного освещения и возду-
хообмена. Объем производственного 
помещения на одного работающего 
инвалида должен быть не менее 15 
кубических метров, площадь – не 
менее 4,5 квадратных метра, высота –  
не менее 3,2 метра. При этом техно-
логическое оборудование, проходов, 
проезды, промежуточное складирова-
ние материалов и готовой продукции 

в указанную площадь рабочего места 
не входят. Полы в производственных 
помещениях должны быть теплые и 
нескользкие.

Людей с ограниченными физи-
ческими возможностями без их 
согласия нельзя привлекать к сверх-
урочной работе, а также к работе в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни или в ночное время. Если подоб-
ные работы не запрещены сотруднику 
по состоянию здоровья, то с личного 
согласия он может принимать в них 
участие.

– Я являюсь членом  садоводче-
ского кооператива. Мой домик под-
ключен к электро- и водоснабжению 
в другом кооперативе. Могу ли я 
выйти из объединения, в котором 
сейчас числюсь? 

– Согласно статье 19 Федерального 
закона «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», любой член 
садоводческого кооператива имеет 
право выйти из его состава и заклю-
чить договор о сохранении порядка 
пользования и эксплуатации инженер-
ных сетей, дорог и другого имущества 
общего пользования. 

Расстояния от открытых автостоянок  
до жилых домов рассчитывается в зави-
симости от количества парковочных мест

Любой член садоводческого  
кооператива имеет право вы-
йти из его состава и заключить 
договор о сохранении порядка 
эксплуатации имущества общего 
пользования

Работодатель должен обеспечить соот-
ветствующие условия труда для сотруд-
ника с ограниченными возможностями
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все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «образ жизни» – рубрика «онлайн-приемная»)

  онлайн-пРиемная

Поскольку вы получаете свет и воду 
от другого кооператива, то, согласно 
статье 8 данного закона, вы имеете право 
заключить договор на обслуживание  
с соседним товариществом.

– Как получить пособие по без-
работице?

– Для начала вам необходимо зареги-
стрироваться в своем территориальном 
центре занятости населения. Для этого 
необходимо предоставить туда паспорт 
или документ, его заменяющий. Центр 
занятости может потребовать дополни-
тельные документы: трудовую книжку 
или трудовой договор, документы об 
образовании; справку о среднем заработке 
за последние три месяца по последнему 
месту работы, доказательства о прекра-

щении трудовой деятельности (например, 
это может быть соответствующая запись 
в трудовой книжке), подтверждение об 
отнесении вас к категории граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы. Людям с ограни-
ченными возможностями дополнительно 
следует предоставить индивидуальную 
программу реабилитации, выданную в 
установленном порядке и содержащую 
заключение о рекомендуемом характере 
и условиях труда.

В свою очередь, служба занятости 
назначает время, когда вы должны 
явиться для подбора подходящей работы –  
это должно произойти в срок, не превы-
шающий 11 дней со дня предъявления 
указанных документов.

Пособие по безработице начисляется 
ежемесячно с первого дня признания 
гражданина безработным. При этом чело-
век должен проходить перерегистрацию в 
установленные органами службы занятости 
сроки (специалист ЦЗН не может при-
глашать безработного чаще 2 раз в месяц).

Увеличение продолжительности 
периода выплаты производится на 
основании личного дела с выпиской с 
индивидуального лицевого счета, под-
тверждающей наличие необходимого 
страхового стажа.

Минимальный размер пособия по 
безработице в 2016 году составляет 850 
рублей, а максимальный – 4900 рублей.

– Могу ли я вести аудиозапись 
судебного процесса?

– Да, можете. В соответствии со ста-
тьей 10 ГПК РФ, разбирательство дел во 
всех судах открытое. Лица, участвующие 

в деле, и граждане, присутствующие на 
открытом судебном заседании, имеют 
право в письменной форме, а также с 
помощью средств аудиозаписи фикси-
ровать ход судебного разбирательства. 
Фотосъемка, видеозапись, трансляция 
судебного заседания по радио и телеви-
дению допускаются с разрешения суда.

Разбирательство в закрытых судеб-
ных заседаниях допускается при удов-
летворении ходатайства лица, участву-
ющего в деле. Такие заседания осущест-
вляются по делам, содержащим сведе-
ния о государственной тайне, тайне 
усыновления (удочерения) ребенка, 
а также по другим делам, если это 
предусмотрено федеральным законом. 

– В моей трудовой книжке отсут-
ствует титульный лист. Сотрудники 
Пенсионного фонда отказались при-
нять ее в качестве подтверждения 
трудового стажа. Законно ли это?

– Постановлением Правительства 
РФ № 225 утверждена форма трудовой 
книжки. Если она не имеет титульного 
листа, иных порядковых листов, не 
содержит сведений о работнике, то 
признается недействительной. На 
основании этого Пенсионный фонд обо-
снованно отказался принять документ 
в качестве подтверждения трудового 
стажа.

Если вы хотите восстановить тру-
довую книжку, то в таких случаях 
предусмотрена судебная процедура –  
установление юридического факта. 
Заявление об установлении факта при-
надлежности трудовой книжки подается 
в суд по вашему месту регистрации, и 
оплачивается государственной пошли-
ной в размере 300 рублей.

Положительное решение суда вме-
сте с трудовой книжкой подается в 
Пенсионный орган для оформления 
пенсионных прав.

Участники открытого судебного 
заседания имеют право с помо-
щью средств аудиозаписи фикси-
ровать ход разбирательства

Одно из условий получения по-
собия по безработице – наличие 
регистрации в территориальном 
центре занятости населения

летим в отпуск. На период с 15 июня по 10 сентября во-
ронежский аэропорт откроет прямые рельсы в Геленджик. Самолеты 
Bombardier CRJ-200 авиакомпании «РусЛайн», рассчитанные на 50 
пассажиров, будут летать два раза в неделю – по средам и субботам. 
В данный момент уже стартовала продажа авиабилетов.

высокая награда. Ежегодно Торгово-промышленная палата РФ про-
водит конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятель-
ности «Золотой Меркурий». На днях стало известно, что по итогам 2015-го 
Воронежская область удостоилась этой престижной награды, как регион с 
наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства.
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оправдал ожидания. По данным опроса, проведенного Фондом «Общественное 
мнение», россияне положительно оценивают работу Владимира Путина в 2015 году. Так, 69 % 
респондентов отметили, что решения президента созвучны с их личными ожиданиями. В числе 
наиболее значительных достижений – успешная военная операция в Сирии (8 %), активная внеш-
няя политика и отстаивание интересов страны на международной арене (7 %), воссоединение с 
Крымом и усилия по развитию вновь обретенного субъекта (5 %). 

карта достижений. В день четырехлетия «майский указов» Обще-
российский народный фронт анонсировал презентацию результатов очередного 
мониторинга их реализации. По словам активистов, сейчас можно сделать выво-
ды, что наиболее эффективно власти сработали, выполняя президентские задачи 
в части повышения качества государственных и муниципальных услуг, а также 
развития системы дошкольного образования.

Инструкция к действию
Как «майские» указы президента изменят 

жизнь россиян?
«Ближайшие годы будут определяю-
щими для судьбы России на десяти-
летия вперед, – 7 мая 2012 года за-
явил в своей инаугурационной речи 
Владимир Путин. – И мы все должны 
понимать: жизнь будущих поколений, 
историческая перспектива государ-
ства и нашей нации зависят сегодня 
именно от нас. От реальных успехов 
в создании новой экономики и совре-
менных стандартов жизни, от усилий 
по сбережению народа и поддержке 
российских семей, от нашей настой-
чивости в обустройстве огромных 
российских пространств от Балтики 
до Тихого океана». В этот же день 
российский лидер подписал 11 «май-
ских» указов, содержащих программу 
минимум на ближайшие шесть лет. 

На днях этим инициативам исполни-
лось четыре года. Надо признать, данный 
период был насыщен весьма драматич-
ными событиями, однако даже в усло-
виях экономической турбулентности, 
президентские указы остаются одним 
из основных ориентиров для депутат-
ского корпуса, кабмина и региональных 
властей. Страна должна развиваться, 
сколько бы ни стоил баррель «чер-
ного золота» – 115 или 30 долларов, –  
как бы ни «лихорадило» рубль. «ГЧ» 
предлагает вспомнить, какие основные 
«нормативы» установил Владимир 
Путин для исполнительных органов 
государственной власти.

указ президента от 7 мая 2012 года № 
596 «о долгосрочной государственной 
экономической политике»
В то время как на протяжении последних двух 
лет экспертное сообщество сосредоточено на 
анализе «антикризисных» правительственных 
программ и поисках действенной формулы 
оздоровления национального хозяйства, путь 
к инновационной экономике уже обозначен в 
одном из президентских указов. В числе обя-
зательных шагов – формирование целостной 
стратегии развития страны, возвращение ка-
питалов и борьба с оффшорами, поддержка 
высокотехнологичных отраслей, снижение 
административных барьеров и гармонизация 
инвестиционного климата. 
Следуя этим курсом, к 2018 году российские 
власти должны довести объем инвестиций до 
27 % ВВП, обеспечить рост доли высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей в струк-
туре ВВП в 1,3 раза и производительности 
труда – в 1,5 раза к уровням 2011 года. Ос-
новным же индикатором должно стать вклю-
чение нашей страны экспертами Всемирного 
банка в двадцатку стран, предлагающих наи-
более благоприятные условия для ведения 
бизнеса. Кстати, по итогам 2015 года Россия 
оказалась в шаге от заветной цели: эксперты 
Всемирного банка отвели нашей стране 51-е 
место из 183 возможных в рейтинге Doing 
business-2016. Для сравнения – на момент 
подписания «майских» указов мы были в чис-
ле аутсайдеров, располагаясь на 120 строчке. 

указ президента от 7 мая 2012 года № 600  
«о мерах по обеспечению граждан российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»
В рамках данного блока российский лидер поручил до-
вести количество выдаваемых ипотечных займов до 815 
тысяч в год и обеспечить снижение стоимости одного 
квадратного метра на 20 %. В  2018 году в результате 
реализации  мероприятий по развитию жилищного 
строительства у россиян должна появиться возможность 
улучшать жилищные условия не реже 1 раза в 15 лет.  
А к 2020 году доступным  и  комфортным жильем необ-
ходимо обеспечить 60  % российских  семей.

ЧЕрЕЗ КрИЗИС  
К лИДЕрСТВу

«КВАрТИрНЫЙ ВОПрОС» 
ПОКИНЕТ рАЗряД ВЕЧНЫх

указ президента от 7 мая 2012 года № 
598 «о совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохра-
нения»

ЗДОрОВьЕ – НАцИИ!

ФуНДАМЕНТ Для ИННОВАцИЙ

Развитая система здравоохранения и каче-
ственное лекарственное обеспечение – безус-
ловно, важнейшие условия выполнения задач 
по сбережению нации. Индикатором же эффек-
тивности проводимых мероприятий служат по-
казатели смертности. К 2018 году потери среди 
нашего населения от болезней системы кровоо-
бращения и других недугов должны существен-
но сократиться, а потребности внутреннего 
рынка в стратегически значимых и жизненно не-
обходимых лекарственных препаратах должны 
обеспечиваться за счет отечественных произво-
дителей на 90 %. 

указ президента от 7 мая 2012 года № 599 «о мерах по реализации государственной 
политики в сфере образования и науки»
Инвестиции в «человеческий капитал» – залог лидерства в будущем, поэтому закономерно, что 
отдельный указ, подписанный главой государства, касался развития образования и науки. Вла-
димир Путин поставил задачу к 2018 году довести объем финансирования государственных на-
учных фондов до 25 миллиардов рублей. В результате реализации курса к 2020 году не менее пяти 
российских университетов должны войти в первую сотню ведущих мировых вузов, а 25 % зданий 
учреждений СПО и вузов должны быть адаптированы для обучения детей с ограниченными воз-
можностями – в 2011 году этот показатель составлял всего лишь 3 %.

указ президента от 7 мая 2012 года № 
597 «о мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики»
Данный документ касается наиболее чувстви-
тельных для общества вопросов: престижа 

СОцИАльНЫЙ АКцЕНТ

СОхрАНИТь И ПрИуМНОжИТь

профессий врачей, педагогов и социальных 
работников, качества образования, подготов-
ки квалифицированных кадров, сохранения и 
развития российской культуры. 
Среди целевых показателей наиболее зна-
чительное место отведено вопросам оплаты 
труда «бюджетников»: в целом их заработ-
ная плата к 2018 году должна увеличиться  
в 1,4–1,5 раза. Если говорить о частностях, к 
этому времени зарплаты работников учрежде-
ний начального профессионального образова-
ния и культуры должны соответствовать сред-
ним по региону, уровень зарплаты врачей, 
преподавателей вузов и научных сотрудников  
необходимо довести до 200 % от среднего  
в субъекте.

Указ президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической поли-
тики Российской Федерации»
К 2018 году суммарный коэффициент рождаемости к 2018 году должен составить 1,753, а 
ожидаемая продолжительность жизни – 74 лет

Светлана РЕЙФ

  официально
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   Россия и миР

волна отставок. Австрийский канцлер Вернер Файман объявил, что покидает посты 
главы кабмина и лидера Социал-демократической партии. Свое решение он объяснил «дефицитом 
доверия» среди однопартийцев. Кроме того, грядут перемены в Турции. Там ожидается отставка 
премьера Ахмета Давутоглу. Турецкая оппозиция  считает, что новый «рулевой» турецкого прави-
тельства будет проводить политику, полностью совпадающую с позицией президента Эрдогана.

заявление ким Чен Ына. Глава КНДР призвал жителей страны  
готовиться к силовому воссоединению с Южной Кореей. Такой вариант он не исключает  
в случае «агрессии против Пхеньяна» со стороны «американского империализма».  
В то же время Ким Чен Ын подчеркнул: «Мы не хотим, чтобы на корейской земле вновь 
вспыхнула война, поэтому настаиваем на воссоединении конфедеративным путем».

японцы готовы принять участие в проектах по развитию инфраструктуры 
Дальнего Востока

япония предложила новый подход 
в решении проблемы Курил

Владимир Путин принял в Кремле 
премьера страны Синдзо Абэ, посе-
тившего Москву с рабочим визитом. 
Стороны обсудили перспективы со-
трудничества в торгово-экономиче-
ской сфере и гуманитарной области. 
В ходе беседы поднимался и вопрос 
о Курильских островах, который То-
кио считает главным препятствием 
для заключения мирного договора 
между Россией и Японией.

Приветствуя Синдзо Абэ, президент 
РФ Владимир Путин назвал Японию 
важным партнером в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. Абэ, в свою очередь, 
отметил, что двусторонние отношения 
РФ и Японии активно продвигаются 
вперед.

Позже японский телеканал NHK 
передал, что России предложен новый 
путь решения проблемы Курил. «Мы 
будем  вести переговоры с подходом, к 
которому до сих пор не прибегали», –  

заявил Абэ. По данным издания Nikkei, 
Страна восходящего солнца готова 
принять активное участие в проектах 
инфраструктурного развития Дальнего 
Востока. Речь идет о строительстве 
заводов по переработке сжиженного 
газа, портов, аэропортов, больниц и 
других объектов. Данное сотрудни-
чество, по информации Nikkei, осно-
вывается «на прогрессе в решении 
вопроса Курильских остров».

Напомним: Япония претендует на 
острова Кунашир, Шикотан, Итуруп  
и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний 
Трактат о торговле и границах 1855 
года. Позиция Москвы: эти территории 
вошли в состав СССР по итогам Второй 
мировой войны и суверенитет РФ над 
ними сомнению не подлежит. Тем не 
менее, в Стране восходящего солнца 
этот вопрос поднимается ежегодно.

«Всем сердцем с вами»
Французская семья передала свои реликвии 

родным погибшего в Сирии российского офицера
Супруги Жан-Клод и Мишлин Маге узнали о геройском поступке Александра Прохоренко, стоившему ему жизни, 
в Сети. По словам французов, их глубоко тронула эта история, поэтому они решили в знак поддержки лично 
вручить близким спецназовца семейные боевые награды.

 Реликвии были переданы его 
родителям, Александру и Наталье, и 
брату Ивану в российском военном 
ведомстве. Жан-Клод Маге рассказал 

историю этих знаков отличия. Орденом 
Почетного легиона был награжден 
посмертно дядя Мишлин – участник 
Сопротивления, узник фашистского 

Вручая награды родным Алексан-
дра Прохоренко, Жан-Клод сказал: 
«Конечно, это вам не вернет вашего героя, 
любимого сына. Но мы хотим, чтобы вы 
знали – мы всем сердцем переживаем и 
скорбим с вами». Кроме того, семья Маге 
передала близким офицера памятные 
медали, где начертано: «Родителям 
солдата вооруженных сил, который 
погиб героем», а также боевой орден 
еще одного гражданина Республики 
Даниэля Кутюра. Россияне выразили 
признательность французской чете за 
эти дары и обещали хранить их вечно.

На встрече присутствовал статс-
секретарь – заместитель главы рос-
сийского военного ведомства Нико-
лай Панков. Он поблагодарил семью 
Маге за «благородный, трогательный 
и действительно союзнический жест» 
и вручил им медали «За укрепление 
боевого содружества».

Напомним, 25-летний старший лей-
тенант Прохоренко погиб при испол-
нении боевой задачи по наведению 
ударов самолетов по позициям ИГ в 
Сирии. Попав в окружение, он вызвал 
огонь на себя. Указом президента РФ 
офицеру посмертно присвоено звание 
Героя России.

концлагеря «Бухенвальд». Военный 
крест с пальмовой ветвью получил 
отец француженки, служивший в годы 
Второй мировой в танковой дивизии.

Трамп остался единственным 
кандидатом от республиканцев?

Губернатор Огайо Джон Кейсик, 
участвовавший в президентской 
гонке от Республиканской партии, 
сообщил, что выходит из борьбы.

«Я прекращаю свою кампанию и с 
новой глубокой верой считаю, что Бог 
покажет мне мой путь», – заявил он, 
выступая перед сторонниками в своем 
родном штате. По итогам последних 
праймериз в Индиане у Кейсика было 
156 голосов, а у его соперника Дональда 
Трампа – 1053. Ранее о своем решении 
оставить борьбу за президентское 
кресло сообщил сенатор от штата Техас, 
республиканец Тед Круз, набравший 
572 голоса. Таким образом, единствен-
ным кандидатом республиканцев за 

месяц до окончания праймериз остался 
миллиардер Дональд Трамп.

Официального претендента на пост 
главы администрации США от респу-
бликанцев должны объявить на пар-
тийном съезде 18–21 июля в Кливленде 
(штат Огайо). Демократы определятся со 
своим кандидатом на съезде 25–28 июля 
в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Между тем издание Politico.com 
сообщило, что Джон Кейсик все-таки 
не станет покидать гонку и надеется, 
что в случае проведения открытого 

голосования на республиканском съезде 
кандидатура Трампа не будет поддер-
жана. Об этом, по данным СМИ, заявил 
официальный представитель  штаба 
Кейсика Джон Уивер.

Тем временем Трамп, не дожида-
ясь итогов выборов, уже начал делать 
заявления по поводу «нового состава» 
американской администрации. Так, 
он сообщил, что Кейсик «мог бы быть 
хорошим вице-президентом».

Елена ЧЕРНЫХ

Встреча супругов из Франции с близкими Александра  
Прохоренко состоялась в российском военном ведомстве Награды, переданные семье Прохоренко
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помощь из рук в руки. Благодаря некоммерческому «Благотворительному 
фонду Чижова», каждый житель нашего города может лично поддержать тех, кто ока-
зался в сложной жизненной ситуации. Подробнее о способах внесения пожертвований 
можно узнать на официальном сайте www.fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99. 410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

Во имя детской жизни

галина боЧарова, директор стрелицкого дк, организатор 
благотворительного концерта:
– Я помню, как Миша приходил в гости к моим внукам, их мамы тоже 
дружат. Новость о его болезни всю нашу семью застала врасплох. И уж 
тем более никто не мог подумать, что мальчик буквально окажется на 
грани жизни и смерти. 
Сама я десять лет назад потеряла сына, поэтому хорошо понимаю горе 
матери, которая отдает ребенку последнее и ищет любую возможность, 
чтобы его спасти. Задача общества в этом случае – максимально под-

держать, помочь преодолеть несчастье. Увы, время работает против Миши, но мы делаем все 
возможное, чтобы он вернулся к здоровой жизни!

«Новость о болезни Миши застала 
всю семью врасплох»

екатерина котлярова, руководитель латненского обще-
ственного движения молодежи и детей «заряд», организатор 
благотворительного концерта:
– Первая реакция, когда услышала об истории Мишеньки, – необходи-
мо приложить все усилия, чтобы спасти ребенка! Вместе с моими по-
допечными мы организовали уже несколько благотворительных акций, 
и, стоит отметить, наш призыв о помощи неизменно находит отклик 
в сердцах земляков. Важно понимать, что Мише  сейчас необходима 
любая поддержка – очень хочется верить, что усилия неравнодушных 

людей приближают его выздоровление!

«Наш призыв о помощи находит 
отклик в сердцах земляков»

Вот уже долгое время за судьбу второклассника Мишу Фролова переживают все, кто хоть немного знает этого мальчика и его семью. «ГЧ» уже писала 
об истории ребенка: полтора года назад у него проявилось тяжелое заболевание – x-сцепленная адренолейкодистрофия, которая постепенно прогрес-
сирует. Спасти Мишу может только трансплантация костного мозга, которую готовы провести специалисты НИИ имени Р.М. Горбачевой. Сама операция 
бесплатна, однако поиск донора и обследования требуют порядка 1,5 миллиона рублей. Таких средств у семьи Фроловых нет, поэтому мама мальчика 
обратилась в «Благотворительный фонда Чижова», изменивший к лучшему многие судьбы. Кроме того, вокруг беды школьника сплотились его земляки 
– жители Семилукского района: так, 3 мая в селе Стрелица состоялся благотворительный концерт «Подари Мише улыбку». 

Чтобы помочь мише, выберите наиболее 
удобный способ для пожертвований:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом «Фонд 
(пробел) Фролов (пробел) сумма пожертвования».
2. Переведите пожертвование со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную форму на 
сайте fondchizhova.ru.
3.Совершите благотворительный платеж с помощью 
терминалов «ЕвроПлат».
4. Воспользуйтесь устройством самообслуживания 
Сбербанка. Для этого выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» – «Образование, 
соц.услуги, другие платежи» – «Благотворитель-
ность» – «Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова»».
5. Воспользуйтесь системой электронных плате-
жей RBK Money (RU027184067), «Яндекс.Деньги» 
(410013461777011) или WebMoney (R384009986741).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Благотвори-
тельного фонда Чижова» по адресу: улица Кольцов-
ская, 35, Центр Галереи Чижова, 4–й этаж.
7. Передайте деньги лично маме Миши Фролова. 
Проводя платеж одним из перечисленных способов, 
обязательно укажите фамилию адресата помощи.

Поддержать семью Фроловых вызвались творческие коллективы из всех близлежащих поселков. Так, на сцене 
появились бравые представители казачьего ансамбля, учащиеся детской школы искусств, поэты, вокалисты и многие 
другие. Вечер получился запоминающимся и очень душевным, каким и задумывался. Не хватало лишь главного 
зрителя: состояние здоровья Миши не позволило ему посетить праздник в свою честь. Впрочем, есть надежда, что в 
будущем общими усилиями – в том числе жертвователей «Благотворительного фонда Чижова» – мальчик сможет 
стать гостем любого концерта как в Стрелице, так и за ее пределами.

В программу вечера вошло порядка 20 музыкальных, танцевальных и поэтических номеров,   
а также трюки в исполнении дрессированной колли

Валерия БОБРОВА
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«благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожерт-
вований любые, даже самые малые суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, 
которые спасают жизни и судьбы. Всего за время работы фонда, объединив усилия, нам 
удалось оказать реальную помощь более чем 1200 нуждающимся людям. Детальная инфор-
мация о способах оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

Праздник света, добра и милосердия
7 мая, в последний день Светлой седмицы, в Центре Галереи Чижова 
состоялась пасхальная акция «Свет надежды», организованная  «Бла-
готворительным фондом Чижова» в поддержку тяжелобольных детей.  
В рамках этого мероприятия посетители Центра могли насладиться вы-
ступлениями творческих коллективов города, ознакомиться с выставкой 
детских рисунков, принять участие в мастер-классах и приобрести на 
ремесленной ярмарке традиционные пасхальные сувениры. 

дина ситник,  
участник благотворительного концерта: 
– Я уже второй раз в составе хора «Сретенье» принимаю 
участие в мероприятии, организованном «Благотворитель-
ным фондом Чижова». Такие социальные проекты позволяют 
почувствовать тепло и свет в душе! Кроме того, каждому че-
ловеку важно знать, что в случае беды, когда собственных 
сил недостаточно, ему есть куда обратиться за помощью и 
поддержкой!»

валентина Филонова, учитель начальных классов:
– На концерт мы пришли вместе с внучкой. При этом особое 
впечатление на нас произвели вокальные номера. А напоми-
нать об этом вечере теперь будут пасхальные сувениры, при-
обретенные на благотворительной ярмарке. Надеюсь, многие 
воронежцы последовали нашему примеру, ведь в трудной 
ситуации любая помощь – как глоток воздуха!

татьяна симонова, педагог-методист никольско-
го благочиния воронежской митрополии:
– Проведение совместных мероприятий с «Благотворитель-
ным фондом Чижова» уже стало для нас доброй традицией. 
При этом было очень приятно наблюдать, как тщательно все 
коллективы готовились к выходу на сцену: все-таки осозна-
ние того, что своим выступлением ты помогаешь тяжело-
больным детям, накладывает дополнительную ответствен-
ность. 

Добавлю, что одной из участниц пасхального концерта стала девочка, страдаю-
щая ДЦП, – своим творчеством она стремится поддержать сверстников. В целом 
вечер получился очень душевным и однозначно оставил след в сердцах зрителей.

Благодаря неравнодушным 
воронежцам удалось со-
брать 11 552 рубля. Сред-
ства будут распределены 
членами Попечительского 
совета фонда между тяже-
лобольными детьми.

с места собЫтий

«Такие инициативы позволяют 
почувствовать тепло в душе!»

«В трудной ситуации любая 
помощь – как глоток воздуха!»

«Специфика концерта 
накладывает дополнительную 
ответственность на участников»

Валерия БОБРОВА

В течение всего меропри-
ятия посетители Центра 
могли приобрести на бла-
готворительной ярмарке 
пасхальный сувенир, 
созданный воспитанни-
ками воскресной школы 
Никольского храма

Среди участников благотворительного концерта – младший детский хор  
воскресной школы,  народный хор «Сретенье» Никольского храма, а также 
воспитанники отделения духовной музыки детской школы искусств № 1

новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное пожертво-
вание при помощи платежных терминалов «ЕвроПлат», расположен-
ных во всех районах столицы Черноземья.

   благое дело

Любая, даже самая незначительная сумма пожертвования 
может стать решающей в деле спасения чей-то жизни 
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и состоять из двух частей: собственно, 
самой путевки и обратного талона».

Для получения частичной ком-
пенсации как раз с этим обратным 
талоном (который забирается после 
выезда ребенка из лагеря) и пакетом 
соответствующих документов нужно 
обратиться в  отдел учета, отчетно-
сти и финансирования Управления 
образования и молодежной политики, 
которое расположено по адресу: Комис-
саржевская, 14а.

   общество
успеть в срок. Если вы приобрели путевку самостоятельно и хотите 
получить частичную компенсацию, стоит учитывать, что заявление на ее выплату 
с полным пакетом документов нужно представить в Управление образования и 
молодежной политики не позднее 10 сентября этого года. Перечень необходимых 
документов размещен на сайте ведомства.

«один раз в год…» Ребенок имеет право отдохнуть по «льготной» пу-
тевке один раз в календарный год. Решение о повторном направлении его в лагерь 
принимается лишь с согласования Межведомственной комиссии управы района 
городского округа город Воронеж по организации отдыха детей в каникулярное 
время по месту жительства.

Как приобрести путевку 
в лагерь и при этом сэкономить?

В одном из мартовских номеров «ГЧ» 
мы уже писали о том, как грамотно 
подойти к выбору детского лагеря 
и что нужно делать, чтобы подго-
товить малыша к «самостоятельно-
му» отдыху. А сегодня расскажем,  
как приобрести путевку в ДЛО с су-
щественной «скидкой».

Дело в том, что, согласно регио-
нальному закону «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Воронежской области», рабо-
тающим гражданам за счет субсидий 
из облбюджета положена частичная 
компенсация стоимости путевки в 
стационарные детские лагеря отдыха. 
Попробуем разобраться, как это рабо-
тает на практике.

«утром деньги, вечером стулья»
Приобрести путевку уже со «скид-

кой» можно, обратившись в Муни-
ципальное автономное учреждение 
«Центр детского отдыха «Перемена». 
Для этого нужно зайти на официальный 

сайт организации www.cdo-peremena.ru 
и в разделе «Новости» найти образец 
заявления. Там же указан электронный 
адрес, на который нужно отправить 
заявку с указанием интересующего вас 
лагеря и потока (с полным Перечнем 
ДЛО, которые работают в этот летний 
сезон на территории городского округа, 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Управления образования и 
молодежной политики www.edu-vrn.ru 
 в разделе «Анонсы и объявления»).

В ответ в течение трех дней – также 
в электронном виде – вам придет 
информация о том, оформлена ли бронь. 
Если вдруг путевок нет, вам предложат 
другой вариант лагеря или смены.

«Заявления во все учреждения уже 
принимаются, – говорит заместитель 
начальника отдела по работе с моло-

дежью Управления образования и 
молодежной политики Алла Волоки-
тина, – вплоть до 4-го потока. Выкупить 
путевки нужно будет не позднее чем 
за 2 недели до начала смены».

а можно наоборот?
Можно пойти другим путем – и 

приобрести путевку самостоятельно, 
за полную стоимость, а затем получить 
компенсацию. Необязательно, чтобы 
детский лагерь  входил в вышеуказан-
ный Перечень, главное, чтобы он был 
расположен на территории Российской 
Федерации и срок пребывания в нем 
детей составлял не менее 21 дня.

«Стоит отметить, что путевка 
должна быть установленного образца, с 
надписью: «В детский оздоровительный 
лагерь», – уточняет Алла Николаевна, –  

переЧень документов для 
полуЧения ЧастиЧной 
компенсаЦии за уже 
приобретенную путевку

• копия паспорта родителя 
(все страницы, содержащие  
информацию);

• копия свидетельства о рождении 
или паспорта ребенка;

• справка с места работы (с печатью, 
подписанная руководителем или 
уполномоченным лицом, с датой  
и регистрационным номером);

• оригинал или заверенная копия 
отрывного талона к путевке;

• копия лицевой стороны сберега-
тельной книжки или данные лице-
вого счета, заверенные кредитной 
организацией.

Полная стоимость путевки в воронежские муниципальные детские лагеря отдыха в этом 
году составляет  17 880 рублей. При этом компенсация для работников бюджетных ор-
ганизаций достигает 10 584 рубля, то есть путевка в муниципальный ДЛО обойдется им  
в 7 296 рублей. Компенсация для работников иных организаций равна 6615 рублей, таким 

образом, им нужно доплатить всего 11 265 рублей.

• копия паспорта родителя (все страни-
цы, содержащие информацию);
• копия свидетельства о рождении или 
паспорта ребенка;
• справка с места работы (с печатью, 
подписанная руководителем или уполно-
моченным лицом, с датой и регистраци-
онным номером).

справка «гЧ»

субсидии предоставляются офи-
циально трудоустроенным граж-
данам, проживающим или работа-
ющим в воронеже

переЧень документов, 
необХодимЫХ для 
приобретения путевки в дло 
со «скидкой» 

Ирина КРАСОВСКАЯ

На компенсацию можно расчитывать, если ДЛО расположен  
на территории РФ, а срок пребывания детей в нем – не менее 21 дня
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вперед, россия! Со счетом 4:0 сборная России обыграла команду Литвы в рамках 
группового турнира чемпионата мира по хоккею. Голы противникам забили Евгений Дадонов,  
Вадим Шипачев, также дважды отличился Артемий Панарин. При этом российский вратарь 
Сергей Бобровский сумел отразить 27 бросков. Отметим, что на данный момент команда нашей 
страны занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата.

изменения в составе. Из хоккейной команды «Буран» 
в другие клубы перешли несколько игроков. Например, защитник 
Дмитрий Поляков теперь числится в составе красноярского  
«Сокола». Также в эту команду «перевелись» игрок обороны  
Андрей Абрамов и нападающий Андрей Воронков. 

больше новостей Читайте на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  споРт

СПортивнаЯ  
аФиШа

вс

пт

сб

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

На первенстве России по прыжкам в воду 
среди юниоров и юниорок Екатерина Уколова 
завоевала 4 медали различного достоинства: 
«серебро» (синхронные прыжки, 10 метров), 
«бронза» (синхронные прыжки, трамплин,  
3 метра), «бронза» (трамплин, 3 метра), 
«бронза» (вышка, 10 метров). Владислав Раз-
уваев показал третий результат на трехме-
тровом трамплине. 

В детском Турнире по хоккею 
среди юношей победила воро-
нежская команда «Буран–2006». 
При этом в список лучших игро-
ков вошли бомбардир Иван Оку-
нев, ассистент Егор Попов и на-
падающий Егор Сурин.

На первенстве России по вольной борьбе среди девушек 
1999 и 2000 годов рождения Мария Лачугина поднялась 
на первое место пьедестала почета. Она стала лучшей  
в весовой категории до 60 килограммов. Эта победа обе-
спечила Маше участие в первенствах Европы и мира.

Илья Рыбников стал 
серебряным при-
зером первенства 
России по шахма-
там среди инвали-
дов по слуху.

 пьедестал поЧета  

14 мая, 9:00, ежегодный городской 
фестиваль по эстетической гимна-
стике «Калейдоскоп» в СК «Звезд-
ный» (улица южно-Моравская, 3)

15 мая, 10:00, открытый Всерос-
сийский турнир по грэпплингу в СК 
«Звездный».

15 мая, 12:00, второй этап чемпио-
ната россии по ралли-кроссу и от-
крытие сезона автоспортивных со-
ревнований в СК «Белый колодец» 
(улица арсенальная, 3) Стоимость 
билета – 300 рублей.

20 мая, Всероссийская акция «На 
работу на велосипеде».

Испокон веков меч символизирует 
мужество и доблесть. При этом осо-
бое значение ему традиционно при-
дают в Японии, где данный вид ору-
жия даже называют душой воина. Не 
зря истинные самураи говорят: «Если 
вы хотите узнать, что у меня на серд-
це – взгляните на мой меч».

прикоснуться к древней философии
Между тем, одной из разновидно-

стей японских мечей является синай –  
он состоит и связанных между собой 
бамбуковых полос и используется для 
тренировок в традиционном боевом 
искусстве Страны восходящего солнца. 
Прикоснуться к глубокой философии 
«фехтования на бамбуковых мечах» 
жители столицы Черноземья смогли  
7 мая в рамках Х Воронежского откры-
того турнира по кендо.

«все границы –  
исключительно в голове»

Стоит отметить, что поединки кен-
доистов с точки зрения человека, дале-
кого от восточной культуры, выглядят 
весьма экзотично. Так, бойцы облачены 
в черные защитные доспехи и во время 
ударов издают специфические крики, 
сосредотачивая таким образом свою 
энергию. При этом судьи оценивают 
не только искусство владения мечом, 
но и боевой дух, моральную готов-
ность продолжать поединок. «Кендо 
подходит тем, кто хочет закалить свой 
характер и воспитать дух, – рассуждает 
золотой призер номинации «За боевой 

дух» Николай Суровцев. – Причем 
победа здесь не является конечной 
целью.  Главное – учиться сохранять 
концентрацию, целеустремленность и 
помнить, что все границы – исключи-
тельно в нашей голове. Иногда во время 
интенсивной тренировки кажется, что 
силы на исходе – а на самом деле израс-
ходовано только 30 % ресурсов. Нужно 
стараться перешагнуть эту планку, идти 
вперед, несмотря ни на что. Кстати, это 
очень полезно и в жизни».

глеб миХайлов, победитель в воз-
растной категории до 18 лет:
– Я с детства увлекаюсь японской культу-
рой, при этом на свою первую тренировку 
по кендо пришел в 11 лет. Это единобор-
ство укрепляет уверенность человека в соб-
ственных силах, учит постоянно двигаться 
вперед. Кроме того, кендо воспитывает 
уважение к своим противников. После боя 
кендоист не кричит: «Я лучше! Я победил!», 
а искренне благодарит оппонента: «Спаси-
бо, что пропустил меня дальше!»

с места собЫтий

Снаряжение бойцов состоит из кимо-
но, нагрудника («до»), пояса («тарэ»), 
шлема («мэн»), рукавиц («коте»)

Анна ПИВОВАР

На пути 
самурая
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«Театр Уилсона – это театр «мобильных скульптур», где актер – особая фигура в изысканной 
геометрии режиссера. Фигура с собственной риторикой, существующая в чередовании бесконеч-
ности и тесноты, пустого и наполненного, на залитом светом фоне. Архитектура спектакля Уилсона, 
состоящая из серии живых картин, ошеломляет красотой форм…»

Cultura magazine

«Реализм вне реальности. Он сужает, обесцвечивает, ис-
кажает ее… Изображает человека в перспективе уменьшен-
ной и отчужденной. Истина в наших мечтах, в воображе-
нии… Подлинное существо только в мифе…»

эжен ионеско

  культуРа

постановка мастера визуального театра роберта уилсона, мировая премьера которой состоялась в 2014 году, будет впервые 
показана в россии на сцене воронежского концертного зала. впечатляющий фон, резкая смена цвета, зрелищное видео, экс-
травагантные костюмы, гротескный грим – вы увидите все составляющие фирменного стиля режиссера.

16+ 

В оЖиДаНии «НоСороГоВ»
нА плАтоновскоМ ФестивАле

искусство знаменитого американца 
будет представлено на Платоновском 
фестивале спектаклем «Носороги» по 
пьесе эжена ионеско. Созданная в 
фирменной манере роберта Уилсона, 
которая предполагает тщательно выве-
ренную световую партитуру и визуаль-
ный перфекционизм, данная постанов-
ка является одним из самых технически 
сложных проектов шестого форума ис-
кусств. она, к слову, его и откроет. Жи-
тели и гости столицы Черноземья смогут  
посмотреть«Носорогов» 2, 3 и 4 июня.

от ПоСредСтвенного  
Скандала  
к мировому триумФу
«Прошло 7 лет с того момента, когда в 
Париже сыграли мою первую пьесу. это 
был скромный успех, посредственный 
скандал, – писал эжен ионеско о премье-
ре «лысой певицы». – У моей второй пье-
сы провал был немного более громким, 
скандал несколько покрупнее. и только в 
1952 году события стали принимать ши-
рокий разворот. Каждый вечер в театре 
присутствовало 8 человек, но вызванный 
шум был услышан значительно большим 
количеством людей во Франции, доле-
тел до немецкой границы. а после появ-
ления моих третьей, четвертой, пятой… 
восьмой пьес слух об их провалах стал 
распространяться гигантскими шагами. 

Возмущение перешагнуло ла-Манш… 
Перешло в испанию, италию, Германию, 
переехало на кораблях в англию… Я ду-
маю, что если неуспех будет распростра-
няться таким образом, он превратится в 
триумф».
Как оказалось, эти слова стали пророче-
скими. Со временем ионеско признали 
выдающимся драматургом и одним из 
основоположников абсурдизма.

его герои – жертвы обобщенных, иллю-
зорных представлений, пленники законо-
послушного служения долгу. их сознание 
изуродовано общепризнанными стандар-
тами, меркантильностью и ханжеской 
моралью. а ситуации, характеры и диа-
логи пьес больше напоминают сны, чем 
реальность.
эжен ионеско и роберт Уилсон были 
знакомы: встречались в Париже, где дра-
матург предложил американскому ре-
жиссеру поставить одно из его произве-
дений. и тому понадобилось почти 45 лет, 
чтобы взяться за осуществление этой 
идеи. В итоге Уилсон выбрал «Носорога», 
написанного в 1960 году. и уехал в румы-
нию. Чтобы работать над пьесой на ро-
дине ионеско вместе с актерами Нацио- 
нального театра города Крайовы.

три СоСтавлЯющие уСПеха
Уилсон является культовой фигурой и 
одним из главных авангардистов совре-
менности. В его спектаклях органично 

переплетаются элементы театра, кино 
и даже цирка. Видимо, поэтому режис-
сера называют «живописцем, архитек-
тором и артистом визуального театра». 
Составляющие его успеха – это язык, 
движение, которое может существо-
вать даже без слов, и, конечно же, свет. 

Несколько лет назад жители россии уже 
могли оценить новаторский подход ро-
берта к искусству. В московском Театре 
Наций он поставил спектакль «Сказки 
Пушкина», ставший сенсацией сезона.
работы этого режиссера потрясают во-
ображение и переворачивают мировоз-
зрение зрителей. и то, что воронежцам 
удастся посмотреть «Носорогов», – не-

национальный театр города край-
овы основан в 1850 году. на его 
сцене ставили спектакли сильвиу 
пуркарете, питер брук, эймун-
тас някрошюс, роберт уилсон и  
лев додин

некоторые постановки уилсона 
весьма продолжительны. «жизнь 
и эпоха иосифа сталина» дли-
лась 12 часов. KA MOUNTain and 
GUARDenia Terrace – 7 дней

и эжен ионеско, и роберт уилсон 
сходились во мнении, что в совре-
менном мире давно наступил «кри-
зис языка»

сомненная удача, уверены в оргкомите-
те Платоновского фестиваля. Ведь га-
строльный график постановок Уилсона 
расписан на несколько лет вперед.
При этом вы должны быть готовы к тому, 
что увидите абсолютно не классический 
спектакль. роберт в принципе не призна-
ет психологический театр, которым так 
славится наша страна. «Я считаю, все, 
что происходит на сцене, по природе сво-
ей искусственно и неестественно, – гово-
рит режиссер. – Слушать телом, говорить 
им же – это те исходные, из которых я де-
лаю театр».
Спектакль будет идти на румынском язы-
ке с синхронным переводом.

Ольга ЛАСКИНА

«Движение имеет ритм и структуру. 
Оно не должно копировать текст. Оно 
подкрепляет его, но не иллюстриру-
ет», – объясняет режиссер

реклама

«я рисую, пишу, строю светом, – говорит  
Роберт Уилсон. – Свет – моя волшебная палочка»

Билеты можно приобрести  
в фестивальных кассах 

 и на сайте  
http://www.platonovfest.com
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премьеру нового сезона «реальнЫХ паЦанов» смотрите на тнт 16 мая, в 20:00

  культуРа
в рамках кинофестиваля «новый горизонт», который 
проходил в Воронеже в конце апреля, Зоя Бербер провела мастер-класс «Жизнь –  
лучший режиссер». Кстати, когда она еще училась на портного в техникуме дизай-
на, они с друзьями сделали свой первый «фильм». «Тогда нам казалось, что это 
душераздирающая история», – говорит актриса.

«в обычной жизни мой мужчина – лучший друг Коляна, – рассказывает Зоя. –  
Актер Николай Наумов – преподаватель, читающий человек, слушающий джаз, блюз, хорошие ауди-
окниги. Он, действительно, очень крут. А Коля как персонаж… Он центровой. И на районе, и среди 
друзей, и в семье, даже несмотря на тоталитарную маму. Мне нравятся мужчины, которые берут на 
себя смелость быть лидерами. Любые отношения – это труд. А в ситуации с Коляном – двойной».

ГлаВНое УКраШеНие 
девушки – ее улыбкА
Не так давно наш город посетила Зоя Бербер –  
актриса театра и кино, известная широкой ау-
дитории по роли Леры в сериале «Реальные па-
цаны». Как выяснилось, это не первый ее визит  
в Воронеж. «Я приезжала с друзьями на их кон-
церты. Они пели, а я отдыхала, – вспоминает 
девушка. – Погода была отличной, поэтому мне 
удалось прогуляться и побывать в океанариуме».

вСе воСПринимаю  
в Штыки, а Потом разбираюСь
– Зоя, ради работы в кино вы бросили 
учебу в институте искусства и культу-
ры. Не жалеете?
– Скорее, мне не дали доучиться. Мастер 
сказал, что я не справлюсь: о каком се-
риале вообще может идти речь? и это 
твердое «нет» повлияло на мою натуру 
обратным образом. Я выбрала «реаль-
ных пацанов». и в течение 6,5 лет живу 
в веселой, доброжелательной атмосфере 
этого проекта. 

– Родители не были против такого «не-
интеллектуального» ситкома?
– изначально, когда мне поступило пред-
ложение от режиссера Жанны Каднико-
вой, я отказалась, так как сильно пере-
живала за учебу. Я, так скажем, не была 
отличницей. Но она продолжала настаи-
вать. Поэтому я собрала семейный совет, 
на котором мама сказала, что надо риск-
нуть. Получится – не получится, главное –  
попробовать.

– Вы похожи на свою героиню или все-
таки более эмоциональны? Лера на 
удивление спокойно относится к чуда-
чествам Коляна.
– В жизни я точно не такая. Все восприни-
маю в штыки, а потом разбираюсь. лера 
научила меня женственности, терпению к 
мужчинам. Я стала более мягкой и пони-
мающей, хотя по сути больше «пацанка». 
При этом в последнее время моя героиня 
стала чаще ругаться. а я бы хотела, чтобы 
она улыбалась. Но с Коляном это трудно. 
Хорошо уже то, что она окончательно не 
ушла от него.

ПоСле 22:00 жизнь  
только начинаетСЯ!
– В прошлом году вы стали мамой. Как 
удавалось совмещать съемки и заботу 
о дочке?
– Непросто. В первые несколько дней 
5-месячная Надя была со мной. По 12 
часов она проводила в актерском ва-
гончике вместе с бабушкой. лежала на 
маленьком диванчике, пыталась перево-
рачиваться. Конечно, каждые три часа я 
прибегала, кормила ее, извинялась перед 
мамой, что доставляю столько неудобств. 
она отвечала,что все хорошо. извиня-
лась перед Надей, хотя та ничего не по-

нимала. Но это же так сложно, столько 
времени находиться в замкнутом поме-
щении, несмотря на то, что они выходили 
гулять. Я брала на съемочную площадку 
коляску и 25 сумок – огромную пачку 
подгузников, пеленки, одеяло, игрушки, 
печенье, какие-то гаджеты…

– Не хотели снять ребенка в массовке?
– Я даже на фотосессию долго не могла 
решиться! Хотя это сейчас модно: делать 
снимки маленьких ангелочков в разных 
одежках. Мне объяснили, что это толь-
ко для меня, никто больше не увидит. и 
в итоге я все-таки согласилась. а съемки 
в кино Надя не оценит, не поймет. Я буду 
переживать лишний раз, думать не о ра-
боте, а о том, как она, все ли в порядке.

– Наверное, сейчас вы живете строго 
по часам. Рано встаете?
– Дочь просыпается в четыре утра. До 
шести играет, потом кушает и погружает-
ся в первый утренний сон. Я в это время 
собираюсь, мы ходим в беби-клуб. если 
удается, тоже могу прикорнуть на пару 
часиков. а дальше – занятия, «развивай-
ки», сенсорные игрушки, специальные 
карточки… очень много дел! В обед я 
кормлю Надю и параллельно ем сама, 
чтобы дочь привыкала кушать с семьей. 
Ужинаем с папой. В основном кашами. 
Затем  купание и сон. это у Нади. а у нас, 
наоборот. После 22:00 жизнь только на-
чинается! ложусь я ближе к полуночи.

– Супруг помогает вам по хозяйству?
– он прекрасно готовит! Я вообще этим 
не занимаюсь. Недавно делал ленивые 
сырники – интересная вещь. Но я больше 

люблю горячие бутерброды. Балует меня, 
то оладушки напечет, то блины. Завтрака-
ем, как в кино. Первое время я пыталась 
с ним соперничать, но это невозможно! 
Максимум, что у меня получается, это 
вкусные супы. и то, мне кажется, только 
потому, что они жирные, наваристые, так 
как я кладу туда все и сразу. он же сли-
вает первый бульон, как положено. одно-
временно делает соус и еще что-нибудь. 
У моего мужчины такое хобби – любит по-
кушать. При этом он очень худой, и ему 
можно есть бесконечно. Я каждый раз, 
уплетая очередной шедевр, думаю о фи-
гуре, говорю ему: «Как же тебе повезло!»

– Что делаете, если выпадает свобод-
ная минутка?
– Читаю литературу, связанную с пси-
хологией ребенка. Сейчас изучаю, как 
в самом раннем возрасте определить 
психотип человека. а еще вышиваю кре-
стиком: делаю белых медведей – маму и 
Умку. это простенькая работа, я видела 
намного сложнее. Вязать не особо умею. 
На спицах могу – лицевую, изнаночную, 
закрывать петли. Крючком тоже не очень  
продвинулась. В общем, либо бесконеч-
ный шарф, либо бесконечный коврик.

танцуйте, не Пейте  
много воды и делайте 
что-то Своими руками
– У вас есть свой рецепт борьбы с эко-
номическим кризисом?
– ох, у меня только что закончился по-
слеродовой. это было очень тяжело и 
для меня, и для семьи. Поэтому о финан-
совом я пока не думала. Сейчас многие 
мамочки открывают свой бизнес. Шьют, 
мастерят, начинают варить сыр или 
мыло. Я часто вижу в инстаграме подоб-
ные вещи. если руки золотые, с помощью 
интернета можно научиться чему угодно.

– Вы, если что, займетесь вышивкой?
– Нет, деревом. Причем буду не выжигать, 
а выпиливать лобзиком. Я сейчас делаю 
первые шаги в этом направлении, и мне 
очень нравится. личных инструментов 
нет, хожу к друзьям, которые тоже этим 
занимаются.

– Для многих зрителей вы являетесь 
эталоном красоты. Поделитесь секре-
тами ухода за собой…
– это все косметика и капли для глаз! 
Но если серьезно, главное – не нервни-
чать. и много не пить. это касается как 
спиртного, так и воды. Я не сторонник 
теории, что нужно поглощать по 3 литра 
жидкости в день. Мои друзья с медицин-
ским образованием говорят, что, помимо 
токсинов, она вымывает минералы, соли 
и витамины. В жизни нельзя ничем зло-
употреблять – ни едой, ни алкоголем. а 
еще необходимо улыбаться!

– Физические нагрузки?
– лучше всякой зарядки для девушки –  
обычное большое зеркало. У меня та-
кое стоит. Дочка ползает – я рядом с ней 
прыгаю. Танцуем вместе под музыку –  
тоже своеобразный спорт. За два часа 
так вспотеешь, не меньше, чем в трена-
жерном зале!

– По версии журнала Maxim, вы входи-
те в пятерку самых сексуальных жен-
щин страны. Хотелось бы занять пер-
вое место в этом рейтинге?
– Мы уже 4 года беседуем с этим из-
данием, которое все время предлагает 
мне раздеться. Говорят, сделаем съемку 
в любой точке мира, приедем, куда хо-
чешь, отвезем, куда скажешь. Я все вре-
мя отнекивалась. Хотя сейчас уже было 
бы интересно, но только для самой себя. 
В массы – нет. Думаю, ближе к 40 годам 
можно попробовать. это будет забавно!

в перми, на родине «реальных па-
цанов», сериал восприняли в шты-
ки. считали, что он позорит город. 
но, начиная со второго сезона, си-
туация кардинально изменилась

Ольга ЛАСКИНА

Сериальный супруг Зои – Колян – 
тот еще подарок! В компании своих 
друзей он вечно попадает в нелепые, 
а порой и опасные ситуации

фото ТНТ
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  общество

13 мая 1754 года 
указом Елизаветы 
Петровны учрежден 
первый в России го-
сударственный банк.  
Продолжательница 
дела своего вели-
кого отца, Петра I, 
императрица уделя-
ла внимание эконо-
мической политике, 
развитию промыш-
ленности и торговли. 

11 мая 1927 года 
была основана Американская акаде-
мия киноискусств, учредившая премию 
«Оскар». Впервые церемония вручения 
состоялась 16 мая 1929 года в Голливуде. 
С тех пор «Оскар» ежегодно присуждается 
по 24 номинациям за достижения в раз-
личных областях кинематографа. 

14 мая 1948 года  
было провозглашено государство Изра-
иль. По окончании Второй мировой войны, 
в которой уцелела лишь треть почти девя-
тимиллионной еврейской общины Европы, 
ее представители столкнулись с большими 
ограничениями на репатриацию в Палестину. 
Ответом было создание «Еврейского движе-
ния сопротивления» и борьба, увенчавшаяся 
резолюцией ООН о разделе Палестины на 
два государства и утверждением декларации 
Независимости государства Израиль.

16 мая 1881 года
135 лет назад в Германии было 
открыто пассажирское дви-
жение на первом в мире трам-
вае.  Чтобы разгрузить центр 
Берлина, инженер Вернер фон 
Сименс выступил с предложе-
нием начать строительство 
пассажирской электриче-
ской линии. Весной 1879 года 
он представил сенсацию –  
«электролокомотив» с тремя 
вагонами, вмещавший 18 че-
ловек и двигавшийся со ско-
ростью 7 км/ч. 

15 мая 1930 года 
американка Эллен 
Черч стала первой в 
мире стюардессой. 
Заинтересовавшись 
авиацией, Эллен по-
ступила на летные 
курсы. На вопрос о 
возможности стать 
пилотом в авиаком-
пании Boeing Air 
Transport ей ответили 
предложением осно-
вать на воздушных 
суднах службу, анало-
гичную проводникам 
на железной дороге. 

17 мая 
 – Всемирный день электросвязи 
и информационного общества. 
Это профессиональный праздник 
всех программистов, системных 
администраторов, интернет-про-
вайдеров, веб-дизайнеров, ре-
дакторов интернет-изданий и 
всех остальных людей, занятых 
в сфере информационных тех-
нологий. Дата выбрана в связи 
с тем, что 17 мая 1865 года в Па-
риже было подписано первое 
международное Телеграфное Со-
глашение и был основан Между-
народный Телеграфный Союз, 
с 1932 года – Международный 
Союз Электросвязи.

Мы предлагаем вниманию читателей краткий обзор знаковых событий прошлого, которыми отмечены ближайшие даты. Это судьбоносные государственные реше-
ния, научные прорывы, военные триумфы и фиаско, вехи в истории культуры и искусств. Это познавательная и подчас удивительная ретроспектива наших будней. 

Каково же историческое «лицо» этой недели?

12 мая 
Международный день медицинской 
сестры. Профессиональный праздник 
представительниц одной из самых гу-
манных специальностей отмечается в 
день рождения знаменитой англичанки 
Флоренс Найтингейл, которая во время 
Крымской войны 1853–1856 годов орга-
низовала первую в мире службу сестер 
милосердия.

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Рево-
люции, 23, телефон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекатель-
ный мир искусства. Авторская керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и 
дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабывае-
мое впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных художников 
столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

краснокнижная находка. Главный научный сотрудник Воронежского заповедника об-
наружил в ручье на территории Центральной усадьбы особей летнего щитня. Как сообщили в пресс-
центре учреждения, этот придонный рачок – одно из старейших существ на Земле. Считается, что 
они появились одновременно с первыми динозаврами. Ранее ученым удавалось обнаружить неболь-
шую популяцию этих ракообразных только в Бобровском районе. К слову, летний щитень занесен в 
Красные книги Воронежской, Московской, Смоленской, Белгородской и Саратовской областей.

Неделя в истории

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг  связи

Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 
средствами и изделиями  медицинского назначения

Оказание помощи  
по вопросам пенсионного 
обеспечения и другие виды услуг

Госпитализация нуждающихся  в медицинские организации,  
содействие в направлении  по заключению врачей  на санаторно-
курортное лечение (в том числе на льготных условиях)

Уборка жилых 
 помещений

Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

51 
рубль

31 
рубль

27 
рублей

24
рубля

10 
рублей

14
рублей61 

рубль

Казенное учреждение Воронежской области «Управление социальной защиты населения Ленинского района города Воронежа» предлагает жителям района, частично утратившим способность к само-
обслуживанию (самостоятельно передвигаться по квартире, открывать дверь, обеспечивать основные жизненные потребности) и не являющимся получателем ежемесячной компенсационной выплаты 

по уходу (1200 рублей), получать в отделе социального обслуживания на дому следующие виды услуг:

Если вы нуждаетесь в социальных услугах на дому, обращайтесь по 
адресу: улица 20-летия Октября, д. 44; телефон 277-58-43.  

Также приглашаем неработающих пенсионеров Ленинского района на 
бесплатные курсы обучения компьютерной грамотности.

В нашем регионе бесплатно социальные услуги предоставляются несовершеннолетним детям; лицам, постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях и вооруженных межнациональных конфликтах; участникам и инвалидам 

ВОВ; гражданам, если их среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума.
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«поэзия мысли». Библиотека № 19 носит имя воронежского поэта Алексея 
Прасолова (1932–1971). Его называют продолжателем философской традиции в русской 
поэзии, у истоков которой стояли Евгений Баратынский, Афанасий Фет, Федор Тютчев.

музыкальный раритет. Особая достопримечательность библио-
теки – пианино, которое родом из Германии. Оно было изготовлено немецкими 
кустарями примерно в 1920 годы. Сейчас таких инструментов почти не осталось.

Надпись была сделана в разгар войны 

В библиотеке можно увидеть коллек-
цию фотоаппаратов разных лет

Этот музыкальный инструмент, ставший «очевидцем» военных событий  
в Воронеже, хранится в библиотеке № 19. Несколько лет назад на внутрен-
ней части корпуса пианино было обнаружено послание солдата оккупаци-
онных войск. О чем письмо, дошедшее до нас из «огненных сороковых», 
и как из этой истории вырос большой краеведческий проект, журналистам 
«ГЧ» рассказала заведующая учреждением Оксана Жужгова.

послание из прошлого
О том, какую тайну скрывает старое 

пианино, сотрудники библиотеки 
узнали, когда решили обновить его, 
чтобы использовать для творческих 
занятий с юными читателями. Инстру-
мент разобрали, и на внутренней 
стороне крышки оказалась едва раз-
личимая надпись, сделанная каран-
дашом. Дата текста – 30 ноября 1942 
года – свидетельствует о том, что про-
шлое артефакта связано с трагичным 
военным периодом в истории нашего 
города. С помощью специалистов музея 
педуниверситета удалось выяснить, что 
послание на венгерском. Перевод по 
просьбе воронежцев сделал художник 
из Будапешта. Так стало известно, что 
автор строк – некий рядовой Лайош 
Ковач. Он один из тех, кто был по ту 
сторону линии фронта…

завещание венгерского солдата
В годы Второй мировой Венгрия 

являлась сателлитом Германии. Ее 
войска пришли в числе захватчиков и 
на территорию Воронежской области. 

Но даже в оккупационной армии были 
те, кто не разделял фашистских взгля-
дов и посреди безжалостной бойни 
оставались людьми. По словам нашей 
собеседницы, о биографии Ковача 
мало что известно, но хочется верить, 
что он был именно таким человеком.

Тайна старого пианино

* Из письма также следует, что предполагалась дальнейшая транспортировка пианино в Ивановку (по всей видимости, речь идет о селе в Россошанском районе). Однако по каким-то причинам 
инструмент остался в Воронеже.

В обнаруженном послании венгер-
ский рядовой называет себя шофером, 
сообщает, что привез инструмент из 
Германии* и просит позаботиться о 
его сохранности. Он пишет: «Боевой 
товарищ, ты тоже береги его, если 
будешь здесь. Можешь проводить за 
ним время, при условии, что ты умеешь 
играть». Письмо завершается фразой, 
которая звучит как завещание: «Пере-
дай это другим боевым друзьям, чтобы 
не приходилось потом оглядываться 
назад». Она словно предупреждение – 
не совершай того, о чем будешь позже 
сожалеть. Возможно, речь не только о 
конкретном артефакте, который автор 
строк хотел защитить от вандализма. 
Ведь Ковач видел, какие зверства 
творили гитлеровцы…

В письме также сообщается, что 
солдат родом из Сомбатхея. Это один 
из старейших городов Европы, осно-
ванный еще в эпоху Римской империи. 

Удалось прояснить и дальнейшую 
судьбу Ковача. Согласно архивным 
данным, он погиб на фронте в 1943 
году.

когда «заговорили» вещи
История инструмента послужила 

толчком к созданию просветитель-
ского проекта, в который включились 
школьники, их родители, педагоги, 
ветераны. С его помощью… «загово-
рили» вещи, которые так же, как это 
пианино, стали молчаливыми свиде-
телями определенных событий. 

«Мы хотели побудить ребят исследо-
вать прошлое своего рода, – рассказы-
вает автор проекта Оксана Жужгова. –  
«Ключом» к познанию предложили 
сделать некий знаковый предмет. Дело 
в том, что почти в каждой семье есть 
особые реликвии. Это может быть 
старинная фотография, бабушкина 
шаль, дедушкины награды, фронтовой 
треугольник… За ними порой стоят 
удивительные судьбы».

Это подтвердила выставка, орга-
низованная в рамках проекта, полу-
чившего название «Мемуары старого 
пианино». На ней можно было увидеть 
свадебные наряды, старинные пред-
меты быта, дореволюционные книги 
и другие артефакты, связанные с про-
шлым разных семей. Их принесли из 
дома ребята, которых увлекла идея 
рассказать о своих близких.

своя история
Следующим этапом стали мастер-

классы, где детей учили проводить 
изыскательную деятельность и 
анализировать источники. Затем 
в рамках проекта был организован 
конкурс исследовательских работ 
школьников, посвященных семье. 
Юные воронежцы участвовали в нем с 
огромным интересом, ведь при таком 
подходе история предстала перед 

ними в новом качестве. Это были 
уже не просто факты, о которых они 
когда-то читали в учебниках, а нечто 
личное, тесно связанное с их пред-
ками. Неслучайно сборник, изданный 
по итогам конкурса, решили назвать 
«Своя история».

Один из юных авторов этой книги 
рассказал об именной фронтовой 
ложке, с которой его прадед не рас-
ставался всю войну. Боец носил ее в 
сапоге и дошел с ней до самого Бер-
лина. Теперь она хранится в семье 
как талисман.

Эссе еще одной школьницы пове-
ствует о старой фотографии. На ней 
изображена ее бабушка, которая в 
войну была отправлена в Германию 
на принудительные работы. Ее судьба 
могла сложиться трагически, но она 
попала в семью, где к ней отнеслись с 
теплотой и участием. Эти люди поте-
ряли на фронте сына и проклинали 
Гитлера, развязавшего кровопролит-
ную войну…

Немало в книге и других историй,  
в которых, как в капле воды, отраз-
ились масштабные события, затро-
нувшие миллионы судеб. Теперь у 
сотрудников библиотеки мечта экра-
низировать эти рассказы. По задумке, 
проект мог бы получить продолжение 
в рамках киношколы для детей. Речь о 
творческом процессе, в котором будут 
задействованы профессиональные 
режиссеры, сценаристы, актеры и 
школьники. В библиотеке надеются, 
что идея получит воплощение уже в 
ближайшее время, и приглашают к 
сотрудничеству тех, кто мог бы помочь 
в ее реализации.

Елена ЧЕРНЫХ

  истфакт

По словам Оксаны Жужговой, инструменту, изго-
товленному немецкими мастерами, почти 100 лет

автор письма, рядовой венгер-
ской армии лайош ковач, погиб  
на фронте в 1943 году

в рамках краеведческого проекта 
был издан сборник детских иссле-
довательских работ

за реликвиями, которые хранятся 
в воронежских семьях, порой стоят 
удивительные судьбы
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на страже чистоты. Серьезным минусом покомнатного ремонта является тот факт, 
что в процессе его выполнения страдают уже готовые помещения. Чтобы ваши усилия по наве-
дению порядка не «обнулялись» с молниеносной скоростью, запаситесь набором целлофановых 
пленок всех размеров и закрывайте ими мебель, окна и двери в «зоне риска». 

раз и навсегда. В случае выполнения сварочных ра-
бот (например, при замене радиаторов отопления), проводите 
их сразу по всей квартире, чтобы раз и навсегда «завязать»  
с этим сложным этапом.

  лиЧная теРРитоРия

ремонт по порядку
Ремонт – как много в этом слове! Правда, одним оно наве-
вает весьма приятные мысли о смене обстановки, а у других  
ассоциируется с долгим и трудоемким процессом. Дело в том,  
что огромное значение здесь имеет правильная последова-
тельность действий. Как выстроить идеальный порядок ре-
монта – в материале «ГЧ».

«семь раз отмерь…»
Как только вы задумались о ремонте, 
первое, что нужно сделать, – это соста-
вить дизайн-проект всех помещений. 
Вы должны четко представлять себе 
полную картину конечного результата. 
Конечно, распланировать все доско-
нально не получится, но такой подход 
позволит избежать многих типичных 
ошибок – например, неправильно вы-
бранного места и количества розеток, 
нехватки отделочных материалов или, 
наоборот, появления излишков. Хоти-
те сэкономить свое время, деньги и 
нервы? Сначала опишите свою мечту 
на бумаге,  и лишь затем принимай-
тесь за ее реализацию!

дела ФинансовЫе
Независимо от того, возьметесь ли вы сами делать все работы, связанные с ре-
монтом, или наймете бригаду специалистов, материальных затрат на «квартир-
ное обновление» не избежать. Просчитать все расходы заранее вам поможет 
смета. Для ее составления не поленитесь объездить как можно больше стро-
ительных магазинов и ознакомиться с ценами на специализированных сайтах. 
Иногда прайсы на идентичные товары у разных торговых площадок отличаются 
в разы!
Кстати, если для ремонта планируется нанять профессионалов, с ними необ-
ходимо заключать письменное соглашение об объеме, качестве и расценках на 
услуги. В противном случае вы рискуете получить неприятный сюрприз в виде 
дорогого и некачественного воплощения вашего заказа.

вЫполняем демонтаж
«Активная» фаза ремонта начинается с 
демонтажа: смывки побелки с потол-
ка, съема старых обоев, облицовоч-
ной плитки, декоративной штукатурки, 
гипсокартонных конструкций. А вот 
пол на данном этапе лучше не трогать –  
тогда вся строительная пыль осядет 
на старом покрытии, а новое останет-
ся невредимым. То же самое касает-
ся окон и дверей – если заменить их 
раньше времени, по окончании ре-
монта они будут очень грязными.

идем вглубь
Следующий шаг – работы, связанные 
со штроблением стен. На этой стадии 
прокладывается новая электрическая 
проводка, монтируются трубопрово-
ды и выполняется замена внутренних 
коммуникационных систем. Есте-
ственно, все необходимо детально 
рассчитать. Вы должны четко пред-
ставлять, где у вас будет телевизор, 
акустическая система или, например, 
кондиционер.

Черновая отделка
Далее необходимо подготовить потолок к 
покраске или оклейке: провести зачистку, 
шпатлевку,  установку подвесных систем, 
штукатурные работы. Особый случай – на-
тяжной потолок. Его монтаж рекомендуют 
производить в последнюю очередь. 
По завершении этого этапа самое время за-
менить окна. Кстати, не забудьте прикрыть 
их от пыли специальной целлофановой 
пленкой. Сделайте откосы, если необходи-
мо, заштукатурьте, зашпатлюйте и зачисти-
те стены. 
Затем приступайте к полу. Если покрытие 
подлежит замене, то необходимо предвари-
тельно выполнить стяжку или залить основа-
ние самонивелирующим раствором – их на 
рынке представлено огромное множество.

ЧистовЫе работЫ
После завершения черновой отделки можно начинать красить потолок,  клеить 
обои либо наносить на стены декоративную штукатурку. Затем выполняется 
монтаж напольного покрытия: ламинат, линолеум, ковролин или паркетная 
доска отлично «лягут» на ранее подготовленное основание. Вот теперь подо-
шло время для замены дверей. И, наконец, последний этап – плинтусовка на-
польного покрытия и проведение генеральной уборки. Осталось только внести 
мебель и начать обживать «обновленное» семейное гнездышко.

Ольга БЕЛЕНОВА
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Слова знакомого-Рака вы вос-
примите как руководство к дей-
ствию. Поступайте в отношениях 
так, как велит интуиция, пусть 
даже на первый взгляд это будет 
выглядеть нелогичным. В сфере 
финансов не исключены вне-
плановые траты. Скорее всего, 
вы прибегнете к материальной 
помощи от кого-то из родствен-
ников. В середине мая ваша 
привлекательность раскроется 
наиболее полно.

На достижение успеха вы по-
тратите немало сил и само-
дисциплины. Впрочем, будете 
вознаграждены одобрением 
руководства, а, возможно, и пре-
мией. Между тем проявят себя 
и почитатели вашей красоты 
и таланта. Однако абсолютной 
совместимости ни с кем наблю-
даться не будет. Что же касается 
дружеского общения, то наибо-
лее интересным собеседником 
для вас является кто-то из Овнов.

Халатность по отношению  
к близким людям, особенно 
к представителю знака Весы, 
может привести к ухудшению от-
ношений. Деловые будни напол-
нены чувством удовлетворения. 
Так, финансовый гороскоп сулит 
Козерогам получение бонуса. 
Затишье в личной жизни связа-
но с вашей нерешительностью. 
Задумайтесь, возможно, стоит 
набраться смелости и сделать 
первый шаг.

Конец весны пробудит в вас 
честолюбивые мечты и стремле-
ние к профессиональному при-
знанию. Есть вероятность, что 
вы сумеете сделать значитель-
ный рывок, но это станет воз-
можным исключительно в тан-
деме с проверенным деловым 
партнером. Сэкономить вряд ли 
получится, слишком высокие у 
вас запросы. Не исключено по-
явление старого друга-Девы, от 
которого давно не было вестей.

Кто-то из Скорпионов проник-
нется к вам слепыми, практиче-
ски идолопоклонническими чув-
ствами. Если вы не испытываете 
ответной тяги, не бойтесь гасить 
симпатию на корню. Вашему 
ораторскому мастерству можно 
только позавидовать. Впрочем, 
за четкостью слов должна быть 
еще и суть. Подумайте, достает 
ли у вас опыта и практических 
бизнес-навыков.

Звезды советуют бросить все 
силы на борьбу с эгоцентризмом. 
Чувство собственной значимости 
тянет вас не вверх, а вниз по со-
циальной лестнице. И наиболее 
полно это раскроется в ситуации 
с кем-то из представителей знака 
зодиака Рыбы. Залогом профес-
сионального успеха станут комму-
никабельность и географическая 
мобильность. Хорошее время за-
думаться о покупке автомобиля.

Настало время задуматься об 
увеличении финансовых доходов. 
Вы можете попросить руковод-
ство о расширении функционала 
и, соответственно, росте зар-
платы или начать поиски допол-
нительных источников прибыли. 
Будьте бдительны: упиваясь мыс-
лями о прекрасном будущем, вы 
рискуете утратить что-то настоя-
щее. Так, отношение к вам друга-
Водолея изменилось далеко не в 
лучшую сторону.

Ваше мнение по одному и тому 
же вопросу меняется несколько 
раз на дню. Подобная неопре-
деленность может не лучшим 
образом сказаться на карьере. 
Нестабильным будет и душев-
ное состояние. Однако все из-
менения будут исключительно 
приятными. Велика вероятность 
встречи с неким важным для вас 
Тельцом. Озадачьтесь вопросом 
летнего отдыха детей.

Значимый период с профессио-
нальной точки зрения. Вам удаст-
ся заручиться поддержкой выше-
стоящего мужчины-Козерога. От 
предложений легкого заработка 
лучше отказаться. А вот ресур-
созатратные проекты позволят 
зарекомендовать себя как нового 
лидера. Любовный гороскоп на-
поминает «американские горки». 
Однако и радости, и огорчения 
будут носить кратковременный 
характер.

Ваши проблемы самоустранят-
ся, благодаря чему вы сможете 
вздохнуть полной грудью. Не-
смотря на наличие сил и энер-
гии, сделайте передышку. Посвя-
тите эту неделю уходу за собой, 
обновлению гардероба. Если в 
вашем окружении есть предста-
витель знака Близнецы, выбери-
те подарок к его дню рождения. 
Тем, кто мечтает о большой люб-
ви, стоит присмотреться к колле-
гам из смежных организаций.

Звезды настаивают на скрупу-
лезности и точности действий. 
Кроме того, не стоит делеги-
ровать свои обязанности кол-
легам. Тем самым вы не раз-
грузите себя, а только наживете 
неприятности. В мае велика ве-
роятность новых знакомств. 
Наиболее перспективной для 
вас окажется дружба со Стрель-
цом. При необходимости ква-
лифицированной медицинской 
помощи – не экономьте.

В мае ваш творческий потенци-
ал раскроется наиболее ярко. 
Появятся многочисленные 
предложения профессиональ-
ного сотрудничества. Особое 
внимание уделите проекту, 
предлагаемому женщиной-
Львом. Успех романтических 
отношений будет зависеть от 
умения слушать и слышать. 
Гороскоп здоровья вполне по-
зитивен. Однако не исключена 
небольшая прибавка в весе.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

алексей шевЧенко
актер

ануш варданян
сценарист

николай расторгуев
продюсер

ирина московская
актриса

татьяна лютаева
актриса

артем васильев
композитор

кира ангелина
режиссер

анастасия королькова
актриса

ирина розанова
актриса

лиза арзамасова
актриса

ольга ливинская
оператор

александр зельский
актер

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда «гЧ», 
 читателям по-прежнему нужно быть в курсе  
главных новостей недели.  желаем удачи!

ГОРИЗОНтАЛь:
3. Песня про девушку-молдаванку из партизанского отряда. 
5. Рядовой военнослужащий. 7. Одновременный выстрел из 
нескольких орудий. 
11. Человек, совершивший подвиг. 12. Героические 872 дня изо-
ляции Ленинграда во время Великой Отечественной войны.  
13. Военная форменная рубашка из плотной ткани. 16. Реак-
тивная артиллерийская установка с нежным девичьим именем. 
17. Высокая государственная награда. 18. Участник Великой 
Отечественной войны.

ВЕРтИКАЛь:
1. Маршал Победы. 2. Торжественный смотр войск. 3. Вечерняя 
«стрельба» в честь праздника. 4. Решающее сражение. 6. Боевое 
укрытие. 8. Старейший род сухопутных войск. 9. Легендарный 
советский разведчик. 10. Боевая машина на гусеничном ходу.  
12. Провалившийся немецкий план по захвату СССР. 14. Апофеоз 
наступления. 15. Позади линии фронта. 

  отдых

ответЫ на задание в № 17
горизонталь:
1. Формат
4. Акциз
6. Труд
7. Опыт
8. Обзор

10. Реликвия
12. Долг
14. План
15. Шахматы
16. Доре
17. Регион

вертикаль:
1. Филиал
2. Апостол
3. Джаз
5. Субботник
7. Опера

9. Дебаты
11. Восточный
13. Лига

+ 12+ 19+ 22  — 10  — 16  — 17  — 16  — 19 +  17 +  8+ 13 + 17 + 11 + 16 + 7 +  14 + 15+ 11 + 11
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И вновь дожди...
метеорологические условия этой весной отличаются большой пере-
менчивостью. Циклоны следуют один за другим, принося в Черно-
земье то осадки, то усиление ветра, то температурные перепады.

Сухая и теплая погода недолго радовала горожан: с 12 мая синоптики обе-
щают грозовые дожди, сопровождаемые незначительным понижением темпе-
ратуры. По словам руководителя Воронежского Гидрометцентра Александра 
Сушкова, сейчас по югу России проходит циклон, который вскоре «захватит» и 
нашу область. Однако солнце будет периодически выглядывать из-за туч. При 
этом днем столбики термометра поднимутся до +19, а ночью до +10. К вы-
ходным станет немного холоднее: днем +16, ночью +9 градусов. Метеорологи 
подчеркивают, что такая температура близка к майской норме.
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MUST BE THEREФильмы недели
ГолоГрамма для короля

алан Клей – муж, отец, предприниматель. Но его бизнес терпит крах, брак 
трещит по швам, и он не знает, где взять деньги на оплату обучения до-
чери. Чтобы избежать банкротства и разорвать замкнутый круг, главный 
герой в исполнении Тома Хэнкса отправляется в Саудовскую аравию. Там 
он надеется продвинуть свой дерзкий технологический проект. Во время 
томительного ожидания встречи с королем алан познает скрытые тайны 
арабского мира, которые преображают реальность, подобно голограмме. 
Чем обернется это путешествие? Узнаете, посмотрев новую работу ре-
жиссера Тома Тыквера («облачный атлас», «Парфюмер: история одного 
убийцы», «Париж, я люблю тебя»).

Мультфильм рассказывает о том, как 
началось знаменитое противостоя-
ние птичек и свинок – персонажей 

популярной компьютерной игры.

В 1782 году знаменитый роман Шо-
дерло де лакло вызвал фурор во всем 
мире. 17 мая воронежцы увидят это 
произведение в постановке лондон-

ского театра «Донмар».

Фильм с Жераром Депардье о до-
рожных приключениях, восхититель-
ных винах и невероятных любовных 
историях в атмосфере чарующего 
Прованса покажут 14 мая в рамках 

фестиваля французского кино.
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Angry Birds в кино
анимационный блокбастер

Любовь  
не по размеру

комедия

Опасные связи
Спектакль
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кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

лапундеры обожают 
борщ, медведи – варенье, 
а доберманы лакомятся 

морковкой

драма

театральнаЯ аФиШа
театр кукол «Шут» (ПроСПект революции, 50)
14 мая – «Дикий» (спектакль для детей с 6 лет, Владимир Синакевич)
15 мая – «Винни-Пух и все-все-все…» (спектакль для детей с 6 лет, Борис 
Заходер)
17 мая – «Белый Бим Черное ухо» (спектакль для родителей и детей с 10 лет, 
Гавриил Троепольский)

дом актера (улица дзержинСкого, 5)
15 мая – «Делец» (комедия, алексей Толстой)
16 мая – «Старший сын» (спектакль о вечных ценностях бытия, александр 
Вампилов)
17 мая – «Тихий Дом» (крики без слов, Тим энтони)

камерный театр (улица карла маркСа, 55а)
15 мая – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому государ-
ству, александр Пушкин)
19 мая – «День города» (монологи воронежцев)
20 мая – «игроки» (комедия, Николай Гоголь)

Все номера программы, которой 
руководит народный артист рос-
сии Вячеслав Черниевский, входят 
в «золотой фонд» росгосцирка. 
Жонглеры, акробаты, эквилибри-
сты и клоуны не оставят вас рав-
нодушными. а самым маленьким 
зрителям обязательно понравятся 
номера с животными. их в этом 
шоу великое множество!

в нашем городе продолжаются гастроли «легенд цирка». эта звездная команда 
работала с олегом поповым, когда он приезжал в санкт-петербург, и теперь 
готова продемонстрировать свое мастерство жителям других городов россии. 
учтите, в воронеже артисты дадут всего 10 представлений.

реклама

Сент-Амур:  
Удовольствия любви

комедия

Потерянный мобильник оборачивает-
ся для Дианы знакомством с поистине 
невероятным человеком. он умен, не-
утомим и чертовски обаятелен. Но его 

рост – чуть больше метра…
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Детский праздник, организован-
ный в том числе и для ребят с огра-
ниченными возможностями, будет 
проходить на территории стадиона 
«Динамо».

21 мая юные воронежцы и их родители 
смогут посмотреть на большом экране 
новые российские мультфильмы, принять 
участие в конкурсах, спортивных состя-
заниях и мастер-классах по рисованию, 
лепке, аквамакияжу, художественным ре-
меслам. Все это – на открытом воздухе 
и в выходной день. Во время фестиваля 
будут работать кафе, продаваться книги 
и развивающие игры. Большинство ме-
роприятий рассчитано на детей от 4 до 
12 лет. Для самых маленьких организуют 

«мультЯШкино» ПриглаШает друзей!

коСолаПые СПортСмены
Бурые медведи под управлением ивана и 
Татьяны Яровых проводят на арене воро-
нежского цирка мастер-класс по экстри-
му. они катаются на скейтах, самокатах и 
мопедах. а еще прыгают через скакалку, 
крутят обруч и делают умопомрачитель-
ные кувырки. У каждого хищника – свой 
трюк.
«они как дети, любят сладости, – расска-
зывают дрессировщики. – На репетици-
ях мы делаем специальные бутерброды. 
одну сторону мажем сливочным маслом, 
другую – сгущенкой, медом или варе-
ньем. Медведи очень любят малиновое, 
но едят абсолютно любое. Главное, что-
бы без косточек. Случается, что зрители 
дарят им подарки, приносят 2-3 баночки 
из своих запасов».

любители  
национальной кухни
Подопечные ольги Ван ю ли – собаки и 
обезьяны. исключительно мальчики, так 
как они крупнее и интереснее по харак-
теру.
Шесть холеных доберманов все действия 
выполняют синхронно. и чтобы достичь 
этого, каждый день тренируются.
лапундеры не только делают трюки, но и 
смешат зрителей. а также слывут в боль-
шой цирковой семье гурманами. «очень 

разборчивы в еде. Выбирают самое соч-
ное и вкусное. Строго следят за своим 
меню, – говорит ольга. – К примеру, кашу 
без добавления варенья или сметанки 
есть не будут. любят бананы и просто 
обожают борщ!»

Приверженцы  
здорового ПитаниЯ?
В программе «легенды цирка» есть уни-
кальный номер с участием жокеев-наезд-
ников. его руководитель олеся Макеева 
и ее партнер роман Зеленев – наши зем-
ляки. они работают с лошадьми, весом 
превышающими тонну.
«Мы жокеи, поэтому джигитовку вы не 
увидите, – объясняют представители од-
ного из старейших цирковых жанров. –  
а вот сальто на лошади, сходы с нее в ма-
неж – пожалуйста. Делать это не просто. 
Чтобы участвовать в этом номере, все 
животные долго обучались».
По словам романа, тяжеловесы, как и 
их «коллеги по цеху» доберманы, любят 
морковку. и не представляют своей жиз-
ни без сахара!

«Малышовую полянку». а для взрослых, 
чтобы они не скучали, пока их сыновья 
и дочки развлекаются, – консультации 
представителей центров творческого 
развития и планирования семьи, врачей, 
детских психологов.

Ольга ЛАСКИНА

Стоит ПоСетить

12 мая, 19:00, встреча с актерами ТюЗа Викторией Кручинских и андре-
ем луневым в Доме актера (улица Дзержинского, 5). Вход свободный.

13 мая, 19:00, показ и обсуждение фильма венгерского режиссера Ни-
клоша Янчо «Без надежды» в Доме актера. Вход свободный.

15 мая, 13:00, юные артисты из драматической студии «Синяя птица» рас-
скажут об увлечениях юного александра Пушкина в Специальной город-
ской библиотеке искусств, которой присвоено имя поэта. Вход свободный.

15 мая, 14:00, показ фильма «Морфий» к 125-летию со дня рождения Миха-
ила Булгакова в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВлКСМ, 54а).  
Цена билета 100 рублей.

15 мая, 14:00, экскурсия краеведа елены Устиновой «от склонов ахма-
товой к яме Мандельштама». Сбор у памятника Петру I. Подробности по 
телефону 8 (951) 872-30-10.

15 мая, 19:00, читка рассказов Михаила Булгакова артистами Камерного 
театра анастасией Майзингер и олегом лукониным в Книжном клубе «Пе-
тровский». Цена билета 200 рублей.

16 мая, 19:00, русский классический романс в Книжном клубе «Петров-
ский». Цена билета 250 рублей.

18 мая, 19:00, творческая встреча с эдуардом лимоновым, посвященная 
выходу произведения Plus Ultra, в Книжном клубе «Петровский». Цена би-
лета 300 рублей.

19 мая, 19:00, мастер-класс «Природа голоса» психолога, педагога и ра-
диоведущей Марины Громовой в Книжном клубе «Петровский». Цена би-
лета 300 рублей.

14 мая, 12:00, выставка, посвящен-
ная юбилярам мая в Специальной 
городской библиотеке искусств 
имени Пушкина (улица куцыгина, 6).  
вход свободный.

Среди знаменитостей, дни рождения 
которых приходятся на последний 
месяц весны, много творческих лич-
ностей. это и французский музыкант 
эрик Сати, и уроженец Воронежа композитор Вячеслав овчинников. Писа-
тель Михаил Булгаков и наш земляк поэт егор исаев. Художники альбрехт 
Дюрер и Карл Фаберже. о них и еще нескольких не менее известных лич-
ностях поведает экспозиция, с которой можно ознакомится до конца мая.

18 мая, 10:00, II воронежский ту-
ристский форум в отеле Mercure 
(улица кирова, 6а). вход по пред-
варительной регистрации.

эксперты рассмотрят лучшие при-
меры создания и продвижения 
маршрутов и событийных туров,  
обсудят развитие сельского и моло-
дежного туризма. В рамках обшир-
ной деловой программы пройдут «круглые столы», посвященные сувенир-
ной продукции, системе подготовки гидов и экскурсоводов и индустрии 
гостеприимства в целом. отдельной темой для дискуссии станет возмож-
ность формирования туристско-событийных кластеров. Зарегистриро-
ваться и подать заявку на участие можно на официальном сайте меро-
приятия www.forum.visitvrn.ru
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Cпециализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья откроется 19 мая, в 11:00, в Воронежском реабилитационном центре для 
инвалидов молодого возраста, расположенном на улице Калининградская, 110. На мероприятии бу-
дут присутствовать работодатели разных сфер деятельности. Посетители смогут пройти предвари-
тельное собеседование, оставить свое резюме, а специалисты службы занятости и юристы проведут 
мастер-классы и консультации по самым актуальным вопросам трудоустройства в регионе. 

научная сенсация. Группа исследователей из Гарвардского универси-
тета предложила инновационную систему для обнаружения вируса Зика в течение 
всего лишь трех часов. Тест прост в применении и удобен в транспортировке –  
его можно использовать даже в полевых условиях вне лаборатории. Авторы по-
ясняют, что их разработка подходит не только для обнаружения вируса Зика, но и 
для выявления других РНК-содержащих вирусов.

Осторожно, клещи!
С начала 2016-го число жителей Воронежской области,  пострадавших  
от укуса этих насекомых, выросло в 6,8 раза по сравнению с прошлогодни-
ми показателями. В 2015 году за аналогичный период было зафиксировано 
всего 28 подобных случаев.

Как сообщили в региональном 
управлении Роспотребнадзора, по 
состоянию на 25 апреля к врачам 
обратились уже 190 человек, из них 
95 – дети. Между тем специалисты 
объясняют возросшую активность 
клещей теплым и бесснежным нача-
лом весны.

Отметим также, что в Хохольском, 
Семилукском, Павловском районах 
и окрестностях столицы Черноземья 
был найден возбудитель иксодового 
клещевого боррелиоза у клещей, кото-

рый может привести к острому инфек-
ционному заболеванию у человека.

Для предотвращения укуса клеща 
стоит следовать простым врачебным 
рекомендациям: периодически осма-
тривать себя после посещения дачи, 
леса или парка и обрабатывать одежду 
специальными аэрозолями.

специалисты объясняют возрос-
шую активность насекомых теплым 
и бесснежным началом весны

в настоящее время медучрежде-
ния получают средства на оказание 
вмп из федерального бюджета. 
при этом в казну деньги поступают 
в том числе из фонда 

В Хохольском, Семилукском, Павлов-
ском районах и окрестностях Воро-
нежа найден возбудитель иксодового 
клещевого боррелиоза у клещей

Система финансирования 
высокотехнологичной медпомощи 

может измениться?
В тексте законопроекта, который 
в начале мая кабмин направил  
на рассмотрение депутатов Госду-
мы, предлагается, начиная с 2017 
года, финансировать оказание ВМП 
напрямую из средств Фонда обяза-
тельного медицинского страхования. 

Как считают в правительстве, новый 
механизм даст специалистам про-
фильных ведомств четкое понимание, 
насколько объемы оказанной помощи 
соответствуют выделенным средствам, 
и, таким образом, лучше контролиро-
вать сферу ВМП. Также нововведение 
позволит медицинским страховым ком-

паниям бороться с системой незаконной 
торговли дефицитными квотами.

Добавим, что изменение порядка 
финансирования не повлияет на объ-
емы выделяемых средств на разви-
тие данной отрасли. Законопроект 
направлен исключительно на правовой 
контроль предоставления субсидий из 
ФОМС для медицинских бюджетных 
учреждений.

Новый механизм призван дать специалистам профиль-
ных ведомств понимание, насколько объемы оказан-
ной помощи соответствуют выделенным средствам 

  ЗдоРовье


