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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

   гоРодские новости
Ловись рыбка. В период нерестового ограничения рыболовства, который установ-
лен с 20 апреля по 1 июня, запрещается вылов из реки Дон, включая его рукава, притоки  
и пойменные озера. Исключения касаются лишь тех рыбаков, которые используют одну  
поплавочную или донную удочку с единственным крючком. Это не относится к любителям 
спиннинга при условии, что он используется с берега, а не с лодки.

Культпросвещение. Наш регион включен в федеральный проект  
«Русские усадьбы». Департамент культуры области проводит работу по формиро-
ванию туристических маршрутов, связанных с наиболее посещаемыми объектами 
музейно-усадебных комплексов. Среди них Дворцовый комплекс Ольденбургских, 
Музей-усадьба Дмитрия Веневитинова и Дом-музей Ивана Никитина.

Мэрия города выбрала участок  
под первый воронежский крематорий
Здание планируется возвести ря-
дом с Юго-Западным кладбищем, 
на улице 9 Января. Крематорий без 
подготовительных обрядовых про-
цессов будет оснащен однокамер-
ной печью и колумбарием – местом 
для хранения урн с прахом. 

По мнению специалистов, подобное 
учреждение давно требуется нашему 
городу:  ежегодно в Воронеже умирает 
около 13 тысяч человек, а для захо-
ронения в данный момент открыто 
только одно из 20 городских кладбищ. 

Очередное увеличение их количества 
невыгодно с экономической точки 
зрения. Крематорий поможет рацио-
нально использовать городские земли, 
минимизирует вредное воздействие на 
окружающую среду и источники питье-
вой воды, а также позволит снизить 
затраты населения на организацию 
похорон. Сооружение займет в 5–10 
раз меньше места, чем стандартное 
кладбище.

Слово за воронежцами
Площадь предлагаемого участка 

для крематория составляет 9 тысяч 
квадратных метров. Окончательное 
решение о его размещении должна 
принять рабочая группа, которой 
будет руководить главный архитек-

тор нашего города Антон Шевелев. 
Заседание, касающееся проекта и его 
местоположения, пройдет 18 мая.

Как сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
мэрии, воронежцы смогут повлиять 
на расположение данного строения. 
Несмотря на то, что слушания будут 
носить рекомендательный характер, 
если горожане выскажутся резко 
против строительства на выбранном 
участке, городские службы предпри-
мут работы для поиска другого места 
под учреждение.

Если же по итогам обсуждения 
участок для строительства кремато-
рия будет одобрен, городским властям 
первым делом нужно будет переве-
сти требуемую  территорию из зоны 
«зеленых насаждений специального 
назначения»  в «зону специального 
назначения». 

«Воронежское похоронное бюро». 
Это значит, что город не понесет 
лишних трат. При этом 25 % акций 
ПАО принадлежат администрации. 

Напомним, что  «Воронежское 
похоронное бюро» взяло на себя 
также уборку городских кладбищ. Это 
освободило горбюджет от ежегодных 
трат в размере 6 миллионов рублей. 

Отметим, что крематорий будет 
относиться к предприятиям второго 

Если горожане выскажутся против 
строительства на данном участке, 
городские службы займутся поис-
ком другого места под учреждение 

Заседание, касающееся проекта 
и его местоположения, пройдет 
18 мая

Бюджет не пострадает?
Первый воронежский крематорий 

построит частный инвестор, выиграв-
ший открытый конкурс на создание 
публичного акционерного общества 

Сооружение займет в 5–10 раз меньше 
места, чем стандартное кладбище

Материалы подготовила Екатерина РУДЕНКО

Подобная схема оплаты в тестовом режиме будет запущена муниципальным предприятием  
«Воронежпассажиртранс» к лету текущего года. Партнером акции выступит Сбербанк.

Решение о новой форме оплаты 
будет принято только после повы-
шения цены проезда до 17 рублей

класса вредности, с санитарной защи-
той 500 метров. Ближайшая жилая 
застройка от него должна находиться 
на расстоянии 900 метров. 

Горожане смогут расплачиваться  
в маршрутках банковскими картами

При этом традиционный способ платежа никуда от воронежцев не денется: все желающие 
смогут расплатиться «по старинке». Однако использование банковских карт выгодно для пере-
возчика – так упрощается контроль за оборотом денег в течение дня. Поэтому для стимуляции 
использования именно такого способа оплаты предполагается даже ввести систему скидок. Правда, 
точно информацию об акции журналистам «ГЧ» пока не подтвердили: скидок может и не быть.

Решение о новой форме оплаты будет принято только после повышения цены проезда до 17 
рублей, которого настоятельно требуют перевозчики. Напомним, что в начале года они подали 
расчетные документы, согласно которым главное управление областного правительства по тари-
фам должно поднять стоимость проезда на городском транспорте. Как и всегда, причина тому –  
рост цен на топливо, запчасти и необходимость обновления подвижного состава. Напомним, 
что последнее изменение цены на проезд произошло почти год назад – 1 марта 2015-го: с 12 до 
15 рублей.

К слову, несмотря на рост тарифов, обещанного обновления парка автобусов перевозчики так 
и не провели. Кроме того, по заявлению мэра Александра Гусева, еще не все компании предоста-
вили документальные обоснования повышения цен годичной давности.
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БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Водители оденутся в униформу. Единая форма для «маршрутчиков» будет  
введена с 1 апреля текущего года. Переоденутся водители 20 маршрутов:  автобусов № 41, 79, 
72, 87, 17, 30, 58, 59, 98, 6, 9ка, 14в, 15, 48 и 52 и троллейбусов № 4, 7, 8, 11, 17. В теплое  
время года униформа будет предполагать голубую рубашку с коротким либо длинным рукавом,  
а в холодное – к этому добавится еще и синий свитер. Брюки пока никак не регламентированы.

Открытие киноклуба «Слово». Он будет работать  
на базе библиотеки имени Никитина, в которой теперь можно  
не только почитать книги, но и посмотреть фильмы. Коренным отли-
чием киноклуба от других кинотеатров города является тот факт,  
что его участники смогут поделиться своими мнениями об увиденном.

   гоРодские новости

Рядом с музеем-диорамой 
появится «Аллея Героев»

День города перенесут на 
первую субботу сентября

9 эскизов будущих скульптур уже 
готовы. Они создаются по предо-
ставленным фотографиям героев 
Советского Союза. 

Как сообщили в пресс-службе 
мэрии, комиссия проверяет «набро-
ски», по которым будут созданы 
монументы, уже не первый раз. Так, 
во время прошлого визита супруги 
Дикуновы представили 4 эскиза, к 
которым общественники и ветераны 
оставили ряд замечаний. Сегодня 
все поправки уже учтены и готовы 
проекты новых бюстов.

Местоположение аллеи выбрано 
не случайно. По словам ветерана 
Великой Отечественной войны, Почет-
ного гражданина Воронежа, полков-
ника в отставке Николая Борисова, 
«Музей-диорама – это центр военно-
патриотического воспитания. Отсюда 
начинаются все экскурсии по местам 
боевой славы для молодежи и гостей 
города». 

Также Николай Николаевич пред-
ложил создать в самом музее стенды 
с информацией о Героях СССР, чьи 
бюсты будут располагаться на аллее.

Это решение было предложено жителями го-
рода на слушаниях, прошедших в городской 
Думе 22 марта. Необходимость переноса 
праздника с 17 сентября продиктована совпа-
дением гуляний в честь Дня Города и выборов 
депутатов Государственной Думы. 

Решение о переносе Дня города из-за пере-
сечения даты с событием государственной важ-
ности предложил мэр Воронежа Александр Гусев. 
Инициатива градоначальника была поддержана.

Выбирая дату в ходе слушаний, он отметил, что 
предложенное 10 сентября также отпадает из-за 
крупного православного праздника – Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, – который отмечается  
11-го числа.

Звучали предложения от других участников о 
переносе праздника на конец месяца и даже на май.

Точку в дискуссии поставили присутствовав-
шие на слушаниях горожане. Они выдвинули дату  
3 сентября, мотивируя это тем, что дети уже вер-
нутся с каникул, а пенсионеры – с дачных участков.

В ближайшее время ожидается, что заключение, 
полученное в процессе слушаний, будет вынесено 
на голосование депутатов Гордумы. Если они под-
держат инициативу, то день рождения Воронежа 
горожане смогут отметить 3 сентября, а избира-
тельные участки ждут граждан 18-го числа.

Место размещения, эскизы работ и сроки выполнения уже утверждены. Исполнители – известные воронеж-
ские скульпторы: супруги Иван и Эльза Дикуновы, выигравшие конкурс. 

Бюсты 15 Героев Советского Союза 
должны быть готовы ко Дню города

Отпраздновать день рождения Воронежа  
3 сентября предложили сами горожане

Материалы подготовила Екатерина РУДЕНКО
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  гоРодские новости
В Воронеже выставят работы Александра Бурганова. 
Работы всемирно известного скульптора можно встретить на улицах Москвы, Вашингто-
на и Баден-Бадена. В экспозиции будет представлено около 20 произведений графики  
и скульптуры автора из собрания Московского государственного музея «Дом Бурганова». 
Экспозиция откроется в музее имени Крамского 30 марта и продлится до 30 апреля.

Долой незаконную рекламу! Акция прошла в рамках месячника по благоустрой-
ству. Работы проводились на магистральных улицах Ленинского района: Краснознаменной, Остро-
гожской, 20-летия Октября, Матросова. Особое внимание было уделено очистке опор уличного ос-
вещения, остановочных павильонов и деревьев. В процессе мероприятия было убрано более двух 
десятков незаконно стоящих рекламных конструкций и очищено более 200 различных объектов.

30 МАРТА 1867 ГОДА
был подписан договор между Россией и США о продаже Аляски 
за 7 200 000 долларов (11 миллионов царских рублей). Открытая 
русской экспедицией под руководством Гвоздева и Федорова 
в 1732 году, эта североамериканская территория в начале XIX 
века приносила доходы в русскую казну за счет торговли пуш-
ниной. Но уже к середине века стало понятно, что расходы на 
содержание и защиту Аляски будут весьма превышать потенци-
альную прибыль. Однако когда там были обнаружены золото и 
богатые минеральные ресурсы, сделка была признана главным 
достижением администрации президента Эндрю Джонсона. 

3 АПРЕЛЯ 1933 ГОДА 
русский хирург Юрий Вороной провел в Херсонской го-
родской больнице первую в мире операцию по пересад-
ке почки человеку. Несмотря на то, что отсутствие знаний 
иммунологии предопределило летальный исход и затор-
мозило развитие трансплантологии еще на 30 лет, была 
доказана принципиальная возможность пересадки орга-
нов от умершего человека живому. На сегодняшний день 
подобные операции проводятся в плановом порядке во 
многих клиниках мира.

 НЕДЕЛЯ В ИСТОРИИ  

1 АПРЕЛЯ 1778 ГОДА 
считается днем рождения дол-
лара. Всемирно известный знак 
придумал бизнесмен из Нью-
Орлеана Оливер Поллок. Инте-
ресно, что в качестве националь-
ной валюты США доллар был 
утвержден позднее – в 1785 году. 

31 МАРТА 1889 ГОДА 
в Париже состоялось торже-
ственное открытие Эйфе-
левой башни. Конструктор 
Гюстав Эйфель водрузил на 
ее вершине французский 
флаг. Взбираться наверх 
тогда приходилось по сту-
пеням. На протяжении бо-
лее сорока лет после откры-
тия 300-метровая Эйфелева 
башня была высочайшим 
сооружением в мире, поч-
ти вдвое превосходя конку-
рентов: пирамиды Хеопса и 
Кельнский собор.

5 АПРЕЛЯ 1242 ГОДА 
состоялось Ледовое побоище. В битве на Чудском озере  
сразились русские воины из Новгорода и Владимира под 
предводительством Александра Невского и рыцарей Ли-
вонского ордена. Этот военный триумф, вместе с победами 
князя Александра над шведами на Неве и над литовцами под 
Торопцом, имел большое значение, задержав напор трех се-
рьезных врагов с запада – в то самое время, когда Русь была 
сильно ослаблена монгольским нашествием.

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

2 АПРЕЛЯ 1966 ГОДА
50 лет назад советская автоматиче-
ская межпланетная станция «Луна-10» 
стала первым в мире космическим ап-
паратом, вышедшим на орбиту Луны.

4 АПРЕЛЯ 1932 ГОДА
американский биохимик 
Чарльз Глен Кинг впервые 
выделил из лимонного сока 
витамин С. Аскорбиновая 
кислота содержится в ци-
трусовых, некоторых ягодах 
и зеленых овощах. Боль-
шинство организмов син-
тезирует этот витамин из 
глюкозы, но человек этого 
делать не может и должен 
получать его с пищей. Он 
играет основную роль в об-
разовании коллагена, кото-
рый необходим для роста и 
восстановления клеток тка-
ни, десен, кровеносных со-
судов, костей и зубов, а так-
же способствует усвоению 
организмом железа.
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Курс на модернизацию. В этом году регион получит порядка 12 миллионов ру-
блей на совершенствование системы образования: развитие школьных библиотек, технологий и 
специфики обучения, а также на создание современных условий для реализации адаптированных 
программ. Федеральные средства выделяются по итогам конкурса, их получателями являются 
еще 23 региона страны. Общий объем субсидий составляет 247,104 миллиона рублей.

«Российское движение школьников» возглавил космонавт-
испытатель Сергей Рязанский. Решение было принято 28 марта на первой встрече 
координационного совета. Сопредседателями стали телеведущая Яна Чурикова и 
«Учитель года – 2014» Анна Головенькина. В середине апреля по стране появятся 
региональные отделения организации, а на май планируется первый съезд. Всту-
пить в «Российское движение школьников» можно будет с 8 лет добровольно.

Галина КОЧЕТОВА, замдиректора по 
учебно-воспитательной работе гимна-
зии имени А. Платонова:
–  Введение нового единого меню, на мой 
взгляд, положительный момент, так как блю-
да, которые в нем представлены, более по-
пулярны у детей и подростков. И в принципе 
очень важен отлаженный механизм школьно-
го питания, потому что ребенок должен полу-
чать количество необходимых микроэлемен-
тов и витаминов, сообразно своему возрасту 
(7–11 или 11–18 лет), чтобы лучше учиться.

Олег ЯПРЫНЦЕВ, директор лицея № 7:
– На мой взгляд, проблем существует не-
сколько. Во-первых, школы разные, и раз-
мер столовых – тоже. Поэтому приходится 
кормить ребят не в течение одной–двух 
перемен, как того требуют нормы, а все 
пять. Во-вторых, устаревшее оборудование 
пищеблока. Наконец, это вопрос единой 
системы поставщиков: если это будут сети 
общественного питания, которые по боль-
шей части предлагают фастфуд, то вряд ли 
эти бутерброды пропустят в школьное меню. 
Но время покажет.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Система школьного питания изменится
Качество питания, единое меню, 
планы по смене поставщика – эти и 
другие вопросы, связанные с обще-
образовательными учреждениями, 
еще с прошлой осени находятся под 
пристальным вниманием админи-
страции города. Тогда же была раз-
работана дорожная карта, а также 
принят ряд мер по изучению теку-
щей ситуации в общеобразователь-
ных учреждениях Воронежа.

На днях в мэрии подвели пред-
варительные итоги работы в данном 
направлении. Так, после 600 проверок 
эксперты выявили ряд нарушений, 
среди которых оказались несоблюдение 
регламентированного меню, несоответ-
ствие веса готовых блюд норме, отсут-
ствие маркировки и сопроводительной 
документации на поступающие про-
дукты, а также несоблюдение правил 
ведения журналов бракеража (наличия 
или отсутствия) готовой продукции. 

Большинство школ ошибки устра-
нили, восьми директорам и 29 сотруд-
никам вынесены дисциплинарные взы-
скания. Дополнительно было принято 
изменение в положение об оплате труда 
руководителей учреждений: теперь 
зарплата будет зависеть и от величины 

охвата учащихся горячим питанием. 
На данный момент она составляет  
86 % (одноразовое) и 36 % (двухразовое). 

Напомним, что бесплатный завтрак 
или обед могут получать дети из мало-
имущих семей и стоящие на учете в туб-
диспансере, спортсмены-разрядники 
и ученики начальных классов. Однако 
категории планируют пересмотреть, 
о чем, возможно, будет известно уже 
в мае.

Что изменилось?
Чтобы узнать о реальном качестве 

продукции и предпочтениях детей, во 
всех школах города среди учащихся 
и их родителей был проведен опрос.  
В итоге сформировано единое 10-днев-
ное меню, которое ввиду различных 
технологических процессов у разных 
поставщиков (а в Воронеже их сейчас 
6), совпадает лишь на 80 %. Однако 
вполне возможно, что список снаб-
женцев в скором будущем изменится, 
поскольку власти рассматривают 

вопрос о привлечении крупных сетей 
питания. Этот шаг планировался еще 
пару лет назад. Теперь, после обнару-
жения ряда нарушений и неудобств, 
связанных с нынешними постав-
щиками, вопрос вновь находится на 
рассмотрении.  

Другим нововведением стали 
новые формы питания – это экс-
пресс-завтраки в 34 школах города, 
комплексные обеды – в 42 учреж-
дениях и меню свободного выбора, 
которое формируется по запросам 
ребенка, – в двух. 

Еще одна инициатива, которая 
ждет своего часа, – это внедрение 
пластиковых карт, которые позволят 
школьникам питаться в столовых  

Напомним, проблема школьных завтраков и обедов находится под пристальным внима-
нием властей уже пятый год. Так, в 2011 году в Воронеже на базе 8 общеобразователь-
ных учреждений был запущен экспериментальный проект по совершенствованию орга-
низации питания. Однако через год из-за проблем с отбором поставщиков и контролем 
выполнения работ он был завершен. В том же 2012 году прокуратура постановила уве-
личить финансирование школьного питания. В 2014 году тему поднял уже глава региона 
Алексей Гордеев, который поручил разработать дорожную карту изменений. Наиболее 
злободневным вопрос стал в прошлом году, когда два раза приостанавливались постав-
ки в рамках проекта «Школьное молоко». В итоге Роспотребнадзор выявил несоответ-
ствие продукции стандартам качества, и контракт был расторгнут. 

СПРАВКА «ГЧ»

Принятые меры позволят 
сделать школьное питание 
более качественным

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.

Валерия БОБРОВА

Чтобы узнать о реальном качестве 
продукции и предпочтениях де-
тей, во всех школах города сре-
ди учащихся и их родителей был 
проведен опрос

по безналичному расчету. Пока такой 
эксперимент проводится в лицее № 3,  
параллельно идут переговоры со Сбер-
банком, однако когда нововведение 
будет повсеместным – сказать сложно. 
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  общество
Воздушные дороги. Авиакомпания «Комиавиатранс» откроет 
рейс, связывающий Воронеж с Уфой и Самарой, а «Победа» обеспечит 
перелеты в Сочи. В Симферополь можно добраться с помощью компаний 
«Грозный Авиа», «Ямал», Red Wings. Также будет увеличена частота рейсов: 
в Москву – три раза в день; в Санкт-Петербург – 2 раза.

История о банкротстве. Долговые обязательства по двум кредитным договорам были 
предъявлены главе авиакомпании «Полет» Анатолию Карпову. Данная ситуация произошла из-за того, 
что владелец выступил в обоих случаях поручителем. Минувшей осенью уже состоялся суд по взыска-
нию задолженности, в ходе которого был выставлен долг в 200 миллионов рублей. В настоящий момент 
сумма задолженности составляет около 250 миллионов рублей.

По данным ФОМ, 53 % россиян 
проводят отпуск на берегах Чер-
ного моря

Когда отпуск 
не за горами…

С приближением сезона от-
пусков мы все чаще задаемся 
вопросом: где провести отдых? 
Особенно актуальна эта тема 
сейчас – в преддверии май-
ских праздников. Однако воз-
можность провести выходные  
в странах, отдых в которых 
раньше относился к бюджет-
ным и был по карману многим 
россиянам, теперь по объек-
тивным причинам отсутствует. 
Зато перед туристами открыва-
ется возможность наслаждать-
ся колоритом нашей страны –  
благо Россия богата интерес-
ными и живописными местами.

Не путайте понятия
Зачастую для экономии времени 

люди обращаются за помощью в тур-
фирмы: кто, как не специалисты, лучше 
знает нюансы поездок, оформления 
документов, бюджетных туров и список 
достопримечательностей, обязательных 
к посещению. Но выбор агентства – тоже 
непростая задача. 

«Зачастую туристы путают два 
понятия: турагентство и туропера-
тор. Поэтому для начала следует разо-
браться в значении этих слов, – объяс-
няет директор туристического агентства 
«Елки-Пальмы» Михаил Булавин. 

– Туроператор – это компания, кото-
рая организовывает отдых массового 
направления, формирует туристический 
пакет: выкупает места в самолете или 
заказывает чартерные рейсы, предо-
ставляет трансфер, проживание в отеле, 
продумывает характер питания, а также 
рассчитывает цену на весь «товар». 
Турфирма, в свою очередь, предлагает 
клиентам организованный туропера-
тором продукт. Некоторые туристы 
склонны думать, что компании продают 
туры дороже, чем есть на самом деле. 
Хотелось бы разрушить этот миф – они 
реализуют путевки по той цене, которую 
предлагает сам туроператор. Он же,  
в свою очередь, выплачивает агентству 

комиссионное вознаграждение. Сами 
туроператоры не работают напрямую 
со своими клиентами. Дело в том, что 
туристам выгоднее решать все интере-
сующие вопросы с агентствами, которые 
расположены удобнее территориально, 
что не скажешь о компаниях, которые 
непосредственно занимаются органи-
зацией тура». 

Доверяй, но проверяй
Следует помнить и о том, что при 

выборе турагентства можно столкнуться 
с компаниями, ненадлежащим образом 

Михаил БУЛАВИН, 
директор туристи-
ческого агентства 
«Елки-Пальмы»:
– Во-первых, необ-
ходимо проверить 
наличие у турфирмы 
официального сайта. 
Одним из показателей 

благонадежности компании является уста-
новленный на портале модуль поиска туров. 
Размещение такого поисковика обходится до-
статочно дорого, поэтому «слабые» агентства 
и фирмы-однодневки предпочитают не «вкла-
дываться» в такой сервис. Второй критерий 
– наличие реального офиса в собственности 
компании. В этом случае клиент застрахован 
от внезапного исчезновения турагентства. 
В-третьих, прозрачная процедура оформле-
ния путевки: после ее покупки сотрудники 
обязаны выдать кассовый чек или бланк стро-
гой отчетности. Добавляет надежности ком-
пании наличие возможности оплатить услугу  
по банковской карте. Следующее – компе-
тентность оператора. Руководители серьез-
ных агентств отправляют своих менеджеров 
на повышение квалификации в рекламные 
туры, в ходе которых те посещают несколько 
стран, десятки отелей. Таким образом, со-
трудник ориентируется в географии, курор-
тах, может посоветовать лучший отель, пляж, 
авиакомпанию, подскажет, какие экскурсии 
наиболее интересные, какие достопримеча-

тельности обязательно следует посетить. 
Еще один важный критерий при выборе агент-
ства – стоимость тура. Подозрение должна 
вызвать как завышенная цена, так и низкая. 
Первый вариант можно объяснить тем, что 
турменеджер просто накидывает дополни-
тельные проценты на услуги, предлагаемые 
оператором. Это неэтично и незаконно. Вто-
рой случай – следствие того, что компания 
делает вам скидку за счет уменьшения своего 
вознаграждения, получаемого от туроперато-
ра. Запомните, скидки 3–5 % в порядке ве-
щей, но если цена тура ниже на 8–12 %, то 
следует опасаться таких предложений.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

 ТУРИСТИЧеСКОе АГеНТСТВО  
«еЛКИ-ПАЛьмы»

Ул. Вл. Невского, 24
Контактный телефон:

(473) 2516-536, 2614-520
Сайт elki-palmy.com.                           

Почта Elki-palmy@mail.ru

выполняющими свои обязанности, или 
еще хуже – с мошенниками. И тогда 
впечатление от отдыха будет точно 
испорчено.

Так, Михаил оформил путевку  
у турагентства, имеющего прямой дого-
вор по Италии. Это подкупило муж-
чину. Но после заселения в гостиницу 
его постигло разочарование. «Помимо 
стоимости путевки заранее с меня был 
собран налог за проживание. Хотя усло-
вия данной цене не соответствовали:  
в номере было холодно, кондиционер 
на «обогрев» не работал, элементарные 

средства гигиены, которые включены в 
список обслуживания, не предостав-
лены, – вспоминает турист. – А бес-
платный интернет оказался платным». 
На этом тяготы пребывания в другой 
стране у Михаила не закончились: уже 
«на месте» он выяснил, что обещанная 
экскурсионная программа не входит в его 
тур. За нее ему пришлось доплачивать 
дополнительно.

Клиент всегда прав?
Как показывает практика, подобные 

истории, к сожалению, не редкость. Но 
большинство обманутых туристов не 
знают, как поступать в таких случаях, 
и чаще всего сожалеют о потерянных 
деньгах и испорченном отдыхе, но ничего 
не предпринимают. Однако бездейство-
вать не следует. И первое, что следует 
сделать, – написать из места отдыха 
в турфирму электронное письмо, где 
указать выявленные различия между 
обещанным и реальностью. Не нужно 
бояться отстаивать свою правоту: собе-
рите ту информацию, которая докажет 
оплошность компании: это могут быть 
свидетельские показания, фотографии, 
видеосъемка и другое.

Когда необходимые доказательства 
будут «на руках», обратитесь с пись-
менной претензией напрямую к туро-
ператору, а не к турагентству. Сделать 
это следует в течение 20 дней. После 
чего вопрос может быть решен по двум 
сценариям: либо вам одобряют жалобу, 
либо, если ее отвергли, вы можете с ней 
обратиться в суд.

Что же делать, если туристы оказались в 
ситуации, когда фирма, в которой была при-
обретена путевка, канула в лету? Во-первых, 
не паниковать! А во-вторых, следовать этой 
инструкции.
• Обратитесь в страховую компанию, которая 
предоставляла туроператору финансовые га-
рантии. К документу нужно приложить следу-
ющую информацию: 
– дату выдачи, срок действия и иные рекви-
зиты документа, представленного в качестве 
финансового обеспечения ответственности 
туроператора (эту информацию можно найти 
в договоре); 
– номер договора об оказании услуг и дату 
его заключения; 
– наименование туроператора; 
– имя турагента, который продал вам путевку; 
– доказательства об обстоятельствах, свиде-
тельствующих о некачественных услугах, про-
писанных в договоре;
– размер денежных средств, подлежащих 
возврату туристу;
– копию документа, свидетельствующего об 
отказе туроператора возместить нанесенный 
ущерб. Для его получения можно обратиться 
напрямую к нему или попросить об этом ту-
рагента.
По письменному требованию в течение 30 
дней вам должны выплатить компенсацию за 
невыполненные услуги.
• Если же страховая компания отказала в вы-
плате компенсации, вы можете обратиться  
в суд. 
Помимо этого, вы имеете право требовать 
компенсацию морального вреда.

Предупрежден – 
значит вооружен

Анна ПИВОВАР
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  общество

Афера на миллиард. Ежегодно в России совершается более  
20 % телефонных мошенничеств. Не стал исключением и 2015 год: количество  
подобных противоправных деяний возросло на 50 %. Приблизительный ущерб, 
по данным МВД РФ, составил более 1,5 миллиарда рублей.

Ловушка для пенсионеров. Чаще всего от действий аферистов страдают 
пожилые люди. В их квартиры мошенники проникают под разными предлогами – например, 
представляясь работниками социальных служб. После их визита пенсионеры остаются  
без сбережений: жулики меняют настоящие деньги на купюры из «Банка приколов».

Жажда наживы
Как обезопасить себя от мошенников?
Они умны, хитры и, как показыва-
ет практика, могут просчитать ходы 
жертв на сто шагов вперед. Они хо-
рошие психологи: практически всег-
да знают, кому и что нужно сказать.  
И им верят все без исключения: биз-
несмены, учителя, врачи – и в ре-
зультате – остаются без сбережений. 
Такие деяния квалифицируются как 
мошенничества, и в последнее время 
их количество в разы увеличилось – 
только в 2015 году на 60 %! Есть все 
основания, что тенденция сохранит-
ся, ведь с каждым днем уловки афе-
ристов становятся все изощреннее.

От банальных ДТП  
до заблокированных карт

С т а т и с т и к а 
нынешнего года, кото-
рую приводит началь-
ник управления уго-
ловного розыска 
ГУ МВД России по 
Воронежской области 
полковник полиции 
Евгений Соломахин, 

красноречива: за два месяца зарегистри-
ровано более 350 случаев мошенничеств. 
Один из самых распространенных спо-
собов – телефонный. Схема все та же.

– Раздается звонок, и вроде бы родной 
голос произносит: «Я попал в аварию, 
нужны деньги, чтобы избежать ответ-
ственности». Находясь в стрессовой 
ситуации, близкие перечисляют необ-
ходимую сумму, и только потом выяс-
няется – это ловушка, – рассказывает 
Евгений Валерьевич.

Еще один пример. Женщина полу-
чила СМС: «Ваша карта заблокирована». 
Вскоре позвонил мужчина, представив-
шись сотрудником службы безопасности 
банка, и попросил предоставить номер 
карты и коды – якобы для того, чтобы 
урегулировать ситуацию. Получив 
необходимые данные, он повесил трубку. 
Через некоторое время пришло еще одно 
сообщение – с карты списано почти  
78 тысяч рублей.

В ходе дальнейших разбирательств 
выяснилось: абонентский номер,  
с которого звонили потерпевшей, зареги-
стрирован в Челябинской области. Это 
не единственный случай, когда жулики 
«прячутся» далеко за пределами нашей 
области. География обширна: Москов-
ская, Самарская, Кемеровская, Тульская 

ЦИФРЫ В ТЕМУ 

НА ЗАМЕТКУ

РОССИЯ
• По данным генпрокуратуры, в 2015 году совершено свыше 200 тысяч мошенничеств – 
это на 25 % больше, чем в 2014-м.
• От обманщиков больше всего пострадали жители Псковской, Мурманской областей, Баш-
кирии, Карелии и Республика Коми.
• По некоторым источникам, около 10 % россиян попадаются на удочку телефонных афе-
ристов.
• Расследовано около 60 тысяч подобных противоправных деяний, лишь 43 тысячи 
уголовных дел было направлено в суд.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
• В 2015 году зарегистрировано свыше 2650 преступлений, связанных с мошенническими 
действиями. В 2014-м – около 1700.
• Наибольшее количество преступлений зарегистрировано на территории Коминтерновского 
района – 301.
• 337 мошенничеств совершено за два месяца 2016 года – это на 134 % выше, чем в 
2014-м.
• Больше всего преступлений совершается с использованием мобильной связи и Интернет-
ресурсов – 84,4 %.

5 признаков, по которым можно по-
нять, что телефонные мошенники пы-
таются выманить у вас деньги.
• Аферисты обычно используют «одноразо-
вые» или скрытые номера.
• Вам не дают времени на раздумья, давят, 
упирая на «безотлагательность» принятия 
решения.
• Абонент на другом конце телефона начи-
нает нервничать и путаться в «показаниях», 
если разговор отклоняется от их сценария. 
Их любимая фраза: «Я же вам уже говорил, 
что вы переспрашиваете по два раза?»
• Мошенники выманивают ваши персональ-
ные данные – например, пин-код карты или 
номер счета, к которой она привязана.
• Вас призывают получить легкие деньги в 
СМС-лотереях.

области, Санкт-Петербург. Кстати, 
даже есть примеры, когда ловушки для 
доверчивых воронежцев расставляли 
люди, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы.

Изобретательность без границ
Полицейский констатирует: притом, 

что количество мошенничеств увели-
чивается, их раскрываемость остается 
на низком уровне – не более 15–20 %. 
Правда, положительных примеров, когда 
преступников вычислили и судили, 
много. Но начеку нужно быть всегда: 
новые способы обмана появляются 
постоянно.

– В квартире раздался звонок. 
Хозяйка открыла дверь и увидела незна-
комца, который прямо с порога обру-
шил на нее поток информации: «Ваша 
соседка, которой нет дома, заказала  
5 трехлитровых банок меда. Я оставлю 
их вам на хранение. Заплатите 20 тысяч 
рублей. Когда она вернется – рассчита-
ется с вами», – приводит пример Евге-
ний Соломахин. – Позже выяснилось: 
женщина понятия не имела, о чем речь. 
«Добычей» мошенников стали 20 тысяч 
рублей, а в банках оказалась странная 
жидкость, лишь по цвету напоминаю-
щая мед.

Или вот случай. Аферист опубли-
ковал на сайте объявление о продаже 
колес. Когда на него откликнулся поку-
патель, сообщил: может, что называется, 
показать товар лицом. После этого он 
связался с реальной фирмой, сделал 
заказ – и курьер доставил колеса по 
указанному адресу. Мошенник пере-
звонил снова и попросил автомобили-
ста перевести деньги на счет. Оплата 
была произведена, но в итоге водитель 
остался ни с чем. Жулик «заработал» 
около 40 тысяч рублей, а колеса «уехали»  
в фирму, на счет которой средства так 
и не поступили.

Конечно, в этой ситуации резонно 
возникает вопрос: почему клиент не 
рассчитался с курьером, как это при-
нято? Ответ простой: мошенники умеют 

«затуманить» мозг.
– Обычно говорят, что в компа-

нии действует электронная платеж-
ная система и с сотрудником службы 
доставки ни в коем случае нельзя рас-
плачиваться наличными. Их слова 
обычно звучат убедительно, – объясняет 
Евгений Валерьевич.

Гарантия сохранности сбережений
Бывают случаи, когда аферистам не 

приходится, грубо говоря, напрягаться, 
включать изобретательность и смекалку: 
жители города по доброте душевной 
сами пополняют счета мошенников.

– В поисках работы девушка опу-
бликовала в Интернете резюме. С ней 
связались по телефону и предложили 
работу – и не где-нибудь, а в областной 
ГИБДД! – рассказывает полицейский. –  
Соискательницу пригласили на собе-
седование, и пока она была в дороге, 
вновь раздался звонок. Мужчина, пред-
ставившийся полковником, попросил 
девушку пополнить счет мобильника 

на 5 тысяч рублей. Пообещал: отдаст 
долг, как только они встретятся. В ГАИ 
ее, естественно, никто не ждал…

Можно ли застраховаться от таких 
ситуаций? Начальник угрозыска 
Евгений Соломахин уверен: сохра-
нять внимательность и здравомыс-
лие нужно всегда. Соблюдение даже 
самых простых правил может гаран-
тировать сохранность сбережений.  

Памятка для всех: не переводите деньги 
на счета неизвестных людей, не сооб-
щайте им свои персональные данные 
и никогда не открывайте с телефона 
подозрительные ссылки. Вирус, который 
таким образом можно поймать, способен 
обналичить деньги со всех ваших счетов. 
В полиции уверены: для профилактики 
подобных противоправных деяний 
нужно задействовать все возможности: 
в частности оповещать жителей города о 
способах мошенничества – в настоящее 
время эта информация размещается на 
квитанциях за ЖКУ. Как говорится, кто 
предупрежден – тот вооружен.

Есть случаи, когда ловушки для 
доверчивых воронежцев расстав-
ляли люди, находящиеся в местах 
лишения свободы

Раскрываемость преступлений 
остается на низком уровне – не 
более 15–20 %

Татьяна КИРЬЯНОВА

Начеку нужно быть всегда: новые способы 
обмана появляются постоянно
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infovoronezh.ru   здоРовье
Вакцинация против кори. Согласно изменениям, подготовленным Минздравом, 
увеличивается возраст лиц из группы риска, подлежащих обязательным прививкам против этой 
заразной болезни. Теперь к данной категории лиц относятся дети от 1 года до 18 лет включитель-
но, а также взрослые до 55 лет, относящиеся к группам риска: работники медицинских и образо-
вательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы. Общественное 
обсуждение законопроекта продлится до 6 апреля.

Новый порядок помощи наркозависимым. Минздравом 
был ратифицирован режим диспансерного наблюдения за лицами с расстройства-
ми поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ. Наиболее 
важными являются следующие поправки: изменение аспектов медицинской про-
филактики таких заболеваний, установление требований к лабораториям больниц 
и сокращение сроков диспансерного наблюдения за больными с 5 до 3 лет.

Нужно ли круглосуточное дежурство 
родителей в реанимации?

Более месяца назад была опубли-
кована онлайн-петиция, создатели 
которой просили Минздрав обязать 
медучреждения не препятствовать 
посещению близких, а особенно 
детей, в реанимации. Обращение 
получило большой резонанс в СМИ 
и набрало более 250 тысяч участ-
ников, многие из которых не только 
отдали  свой голос в его поддержку, 
но и  опубликовали текст в соцсетях, 
привлекая внимание к поводу. Сре-
ди тех, кто принял участие в рас-
пространении петиции, было много 
воронежцев. 

Автор обращения пишет: «Мы тре-
буем, чтобы Министерство здравоох-
ранения РФ, а также Уполномоченный 
по правам ребенка, использовав опыт 
развитых стран, направили офици-
альное письмо во все без исключения 
медицинские учреждения, объясняю-
щее незаконность «разлучения детей  
с родителями во время госпитализа-
ции». Этот документ должен толко-
ваться однозначно, без вариантов, и 
иметь абсолютный приоритет над всеми 
местечковыми правилами и запретами».

Одной из реакций на общественный 
запрос стал законопроект о пребы-
вании родителей вместе с ребенком 
в реанимации, который вынесли на 
обсуждение Общественной палаты. 

В Воронеже родителей и детей не 
разлучают

Между тем в Воронеже, как стало 
известно «ГЧ», родителей без проблем 
пускают в большинство отделений 
реанимации. Главный врач детской 
областной больницы Михаил Жидков 

отмечает, что таким 
образом маленькие 
пациенты лучше 
переносят нахож-
дение в стенах боль-
ницы. «Безусловно, 
в реанимации детям 
требуется регуляр-
ное общение с род-

ным человеком. С другой стороны, 
нахождение родителей рядом с каж-
дым малышом в реанимации кру-
глосуточно и беспрерывно не всегда 
возможно. В каждой палате нашего 
отделения находится по 3–4 ребенка 
одновременно. Как правило, маме мы 
предоставляем место в отделении 
патологии новорожденных, куда впо-
следствии из реанимации попадают 
дети для дальнейшего наблюдения. 
Оттуда она может прийти к своему 
ребенку в определенные часы, чтобы 
не мешать лечебным процедурам. И я 
считаю, что такое общение не просто 
нужно, оно – необходимо. Однако 
чтобы обеспечить круглосуточное 
нахождение родителей рядом с детьми, 
мы должны дополнительно оборудо-
вать 24 палаты, что не представляется 
возможным». 

Особенные условия
Для кормящих матерей, чьи дети 

попали в реанимационное отделе-
ние Воронежской областной детской 
клинической больницы, предусмо-
трена даже специальная комната для 
сцеживания. В тех случаях, когда 
дети вынуждены провести в реани-
мации длительное время, родителям 
позволяется находиться рядом с ними 
постоянно. Как правило, это касается 
неизлечимых больных. Для таких 
случаев оборудованы специальные 
палаты, где они живут и обследуются 
вместе с родителями. 

Однако обеспечить каждому жела-
ющему круглосуточный контакт со 
своим ребенком больница просто не 
в состоянии. «Для того чтобы к каж-
дому пациенту положить маму или 
папу, нужно будет всех перевести в 
двухместные палаты, а это не пред-
ставляется возможным», – отмечает 

заведующий отделением реанимации 
ВОДКБ Юрий Владимирович Крюков. 

Плюсы и минусы
Помимо жестких санитарных норм, 

которые подразумеваются в реанима-
ционном отделении, дети здесь беспре-
рывно наблюдаются специалистами и 
проходят постоянный курс обследова-
ний. Отдельные факты врачебного вме-
шательства требуют незамедлительной 
реакции врача. При этом нахождение 
родителя рядом может даже отрица-
тельно повлиять на ситуацию в целом: 
это похоже на присутствие в опера-
ционной кого-то кроме необходимых 
специалистов. Ребенку действительно 
нужны визиты родителей, возможность 
услышать и почувствовать их участие, 
но круглосуточное внимание может даже 
нанести вред как здоровью малыша, так 
и маме, которая, не думая о себе, готова 
безотрывно за ним наблюдать.

Мнение психолога
О  т о м ,  ч т о 

ребенку необхо-
димо именно пери-
одическое общение 
с близкими, говорит 
и психолог Викто-
рия Рябова: «Без-
условно, нахождение 
в реанимации роди-

телей сможет благотворно повлиять 
на маленьких пациентов. Дело в том, 
что лучше, чем родители, правиль-
ный эмоциональный настрой не вну-
шит ребенку никто. Я всеми руками 
за эту общественную инициативу, 
ведь многие дети испытывают огром-
ный стресс оттого, что их разлучили  
с самыми близкими людьми».

Ребенку необходимо внимание ро-
дителей, но его избыток может и на-
вредить, особенно – в реанимации

Екатерина РУДЕНКО

По мнению экспертов, детям  
в реанимации требуется регулярное 
общение с родным человеком
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infovoronezh.ru    здоРовье
ООН борется со СПИДом. И хочет покончить с эпиде-
мией ВИЧ к 2030 году. В организации надеются, что эта  цель будет 
достигнута. Сегодня организации почти удалось обеспечить лечением 
пятнадцать миллионов человек. Стоит отметить, что в лечении ВИЧ  
в последнее время почти полностью изменилась научная база. 

Грипп продолжается. Воронежцы и жители области  все еще болеют вирусом 
и ОРВИ. На прошлой неделе за медицинской помощью к специалистам обратились более 
6 тысяч человек. Врачи отмечают, что ситуация стабилизируется, но пока количество за-
болевших уменьшилось незначительно. Что касается столицы Черноземья, то на Воронеж 
приходится 3827 больных по текущим данным и 3910 – неделей ранее.

В России прогрессирует сахарный  диабет

Транспортные функции скорой помощи 
будут переданы частным компаниям

почек, падением зрения и проблемами 
с ногами.

Симптомами первой стадии заболе-
вания считают хроническую усталость, 
запах ацетона изо рта при выдыха-
нии воздуха, повышенный аппетит и, 
несмотря на это, потеря веса, а также –  
обильное и частое мочеиспускание, 
плохо заживающие раны и появление 
многочисленных фурункулов, зуда, 
грибка. При обнаружении всего спектра 
указанных проблем или большей его 
части необходимо немедленно обра-
титься к специалисту и сдать кровь 
на сахар. Ведь игнорирование диабета 
может привести к необратимым послед-
ствиям. Так, по данным Минздрава,  
в 2015 году эта болезнь унесла жизни  
5 миллионов человек. 

Предупредить дефицит инсулина до 
наступления более серьезной стадии и 
начать лечение – единственный выход в 
борьбе человечества против этого врага.

В 2015 году  в нашей стране было проведено исследование, согласно ко-
торому каждый четвертый россиянин имеет нарушение углеводного об-
мена – преддиабет или диабет.  По-настоящему пугающим является тот 
факт, что лишь половина жителей нашей страны знают, что они больны.

19,3 % граждан имеют предиабет, 
то есть – уровень  гликированного 
гемоглобина у них выше нормы: от  
5,7 до 6,5 %. 5,4 % страдают диабетом. При 
этом 2,9 % не осведомлены, что болеют.

С цифрами не поспоришь
Группа эндокринных заболеваний, 

развивающихся из-за абсолютной или 
относительной недостаточности гормона 
инсулина, всерьез может стать главной 
бедой человечества: на сегодняшний день 
в мире насчитывается 415 миллионов 
больных - 9 % от населения планеты. 
Если верить неутешительным прогно-
зам, то к 2040 году армия диабетиков 
будет насчитывать уже 643 миллиона 
человек. То есть страдать от нехватки 
инсулина будет каждый десятый.

То, что нас убивает
Не зря диабет называют тихим 

убийцей: игнорирование симптомов 
заболевания на начальном периоде 
может закончиться инфарктом, отказом 

Такое распоряжение дал президент 
Владимир Путин. Так, Минздрав 
должен до 1 июня 2016 года про-
анализировать результаты пилотных 
проектов, которые были реализова-
ны в некоторых регионах, и рассмо-
треть вопрос о передаче частным 
организациям полномочий по обе-
спечению транспортных услуг.

Частные компании, выполняя 
порученную работу, должны знать 
классы используемых автомобилей. 
Кроме того, в распоряжении особо 
отмечены условия будущего исполь-
зования машины. От того, в сельской 
или городской местности работает 
«скорая», тоже многое зависит. Нельзя 
также забывать и о реальных сроках 
эксплуатации  каждого автомобиля.  

Все эти данные должны быть полу-
чены и учтены.

Важным фактором была названа 
рентабельность транспортных услуг 

и механизм формирования тарифов 
на их оказание. Влияние на этот пока-
затель оказывают стоимость содер-
жания, ремонта, техобслуживания 

автомобилей и площадь охватываемой 
территории.

Расчеты на высшем уровне
Помимо этого Президент поручил 

подключиться к работе Министерству 
экономического развития. Совместно 
с Минздравом оно будет проводить 
анализ подобных бизнес-моделей, реа-
лизуемых регионами в сотрудничестве 
с негосударственными организациями. 

Для перевозчиков, согласно тому 
же перечню распоряжений, будут 
установлены меры ответственности 
за нарушение требований, предъявля-
емых к оказанию скорой и неотложной 
медицинской помощи. 

Екатериной РУДЕНКО

При малейшем подо-
зрении на заболевание 
следует обратиться 
к специалисту!

Транспортными функция-
ми «скорой» будут ведать 
частные предприятия
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   культуРа
5 марта вручение наград Воронежской области 
работникам сферы культуры за многолетнюю плодотворную деятельность,  
высокий профессионализм и активную жизненную позицию состоялось в регио-
нальном правительстве. В тот же день в театре драмы имени Кольцова прошло 
торжественное мероприятие, организованное департаментом культуры.

В число лучших деятелей искусства, отмеченных на форуме  
«Достояние культуры Воронежа – 2016», вошли: директор музея имени Крамского Влади-
мир Добромиров, главный дирижер Губернаторского эстрадно-духового оркестра Виктор 
Шорин, клирик Воскресенского храма Алексей Иванников, замдиректора Централизован-
ной библиотечной системы Галина Ушкова и преподаватель ДШИ № 2 Ирина Геладзе.

Люди, которыми гордится наш город
25 марта 13 наших земляков при-
знали «Достоянием культуры Воро-
нежа». Они пополнили число лауре-
атов ежегодного форума, который 
проводится в столице Черноземья  
в рамках празднования всероссий-
ского Дня работника культуры.

Критерии отбора
Первый подобный конкурс состо-

ялся в 2007 году, и нынешняя цере-
мония десятая по счету. Как обычно, 
победителей отбирала специальная 
комиссия, которая рассматривала и 
обсуждала все поступаемые заявки. 
Их было немало, но все же жесткие 
критерии позволили выявить лучших. 
Ведь главное правило форума гласит: 
его лауреаты должны быть не про-
сто отличными специалистами, но и 
известными в Воронеже личностями, 
которые занимаются общественной 
деятельностью и пропагандируют 
незыблемые ценности.

Культурная столица СНГ
«Сложные политические и эко-

номические реалии, в которых мы 
существуем, не помешали развитию 
данной сферы, – отметил, открывая тор-
жественную церемонию награждения, 
руководитель управления культуры 
Иван Чухнов. – В прошлом году Воро-
неж получил почетное звание «Куль-
турная столица СНГ», и это говорит о 
том, что мы живем в прекрасном городе, 
который славен своими традициями».

13 новых имен в этом году пополнили 
летопись форума «Достояние культуры 
Воронежа» –  теперь их более 100. По 
словам организаторов, пора выпускать 
книгу о людях, посвятивших свою 
жизнь творчеству и повышению пре-
стижа родного города.

В преддверии юбилея
Один из лауреатов – народный 

ансамбль песни и пляски «Весенние 
зори», признанный лучшим творче-
ским коллективом Воронежа. Да и не 
только Воронежа. Прошлым летом в 
рамках международного фестиваля он 
с успехом гастролировал за рубежом, 

Иван ЧУХНОВ, руководитель управления культуры:
– К огромному счастью у нас наконец-то появился свой профессио-
нальный праздник. Он один из самых молодых в России и, как прави-
ло, проходит в очень спокойной, доброжелательной, неофициальной 
обстановке. Сегодня в городском Дворце культуры собрались те, кто 
понимает, что такое искусство, сцена, уют и душевная гармония. Ла-
уреаты нашего форума – великие люди, самые замечательные, до-
стойные, вошедшие в историю Воронежа. Один из них – депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов, несколько лет назад победивший в 

номинации «Меценатство и благотворительность». На протяжении многих лет мы совместно 
проводим мероприятия, популярные у жителей нашего города: «Воронежские самоцветики», 
«Рай в шалаше», Масленицу, новогодние торжества. Мы плотно взаимодействуем с Центром 
Галереи Чижова и считаем, что Сергей Викторович – один из тех людей, который активно 
содействует развитию культуры в нашей стране.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕпосетил Францию и Испанию и дал в 
общей сложности порядка 25 концертов.

«Мы получили персональное при-
глашение от директора фестиваля и 
были единственным ансамблем, пред-
ставлявшим Россию. Ездили достаточно 
большой делегацией – 40 человек: хор, 
оркестр, танцевальная группа», – вспо-
минает художественный руководитель 
«Весенних зорь» Алла Холодилова.

В этом году творческий коллектив 
собирается на фестиваль в Беларусь. 
А 2017-й для ансамбля вообще юби-
лейный. «Весенние зори» планируют 
широко отметить свое 60-летие, органи-
зовав большой концерт, где наряду с уже 

полюбившейся публике «классикой», 
будут новые хореографические номера.

«Мы не первый год сотрудничаем с 
Центром Галереи Чижова, участвуем 
в его акциях, выступаем на различ-
ных мероприятиях, – говорит Алла 
Юрьевна. – И очень признательны депу-
тату Государственной Думы Сергею  
Чижову – благодаря его непосред-
ственному участию нам удается выез-
жать на гастроли, обновлять костюмы, 
ремонтировать инструменты. Приятно 
ощущать поддержку не только на зако-
нодательном, федеральном уровне, но 
и на местах, в регионе».

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Неделю назад Общественная палата 
вручила Алле Холодилиной знак при-
знания «Общество и культура»

Достояние нашей нации – это дети.  
И они творчески подошли к поздравле-
нию лауреатов ежегодного форума

реклама

реклама
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУБРИКА «КУЛЬТУРА»)

В номинации «Женская роль второго плана» победила актриса Театра 
юного зрителя Ольга Новикова, сыгравшая Анну Андреевну в спектакле «Ревизор». А Ярослав 
Козлов, воплотивший в этой же постановке образ Хлестакова, удостоен приза секции критики.

Анастасия Майзингер за роль Убор-
щицы в спектакле Камерного театра «Ак и человече-
ство» отмечена в номинации «Актерский дебют».

   культуРа

«Дядя Ваня» и «Академия смеха» 
признаны спектаклями сезона

В Воронеже подвели итоги теа-
тральной премии «Браво» – наше-
го регионального аналога «Золотой 
маски». Торжественная церемония 
награждения состоялась 28 марта  
в Доме актера.

Камерный у руля
Фестиваль проходил при поддержке 

депутата Государственной Думы  
Сергея Чижова. По итогам тайного 
голосования непосредственно перед 
началом мероприятия спектаклем 
сезона 2015–2016 признана работа 
художественного руководителя Камер-
ного театра Михаила Бычкова. Напом-
ним, что «Дядя Ваня» по одноименному 
рассказу Антона Чехова, был презенто-
ван воронежцам в январе в рамках про-
екта ТЕАТР LIGHT. Тогда эта поста-
новка была всего лишь эскизом – без 
декораций и специальных костюмов.  

роль второго плана» стал Андрей 
Мирошников – Телегин. Также отме-
чена его работа в постановке «Ак и 
человечество».

Актером сезона назван Андрей 
Новиков, воплотивший образ Астрова. 
Победу в этой категории представитель 
Камерного театра разделил с ТЮЗом: 
Сергей Смирнов получил премию за 
роль Городничего в спектакле Алек-
сандра Латушко «Ревизор».

Смех побеждает непогоду?
Спектакль сезона на малой сцене –  

«Академия смеха» художественного 
руководителя театра драмы имени 
Кольцова Владимира Петрова. Постав-
ленная по пьесе японского драматурга 

Коки Митани, она обыгрывает сложные 
взаимоотношения истинного творца 
и власти.

Егор Козаченко и Вячеслав Гардер, 
задействованные в постановке, на про-
тяжении нескольких часов удерживают 
внимание публики. Противостояние 
талантливого комедийного автора и 
цензора, начисто лишенного чувства 
юмора, актуально и занимательно, 
хотя порой доходит до абсурда.

Вердикт жюри премии «Браво»: 
актерский дуэт великолепен.

Казалось бы, все прекрасно: «Ака-
демия смеха» взяла две награды. Но 
Владимир Петров удивил собрав-
шихся. «Я, конечно, не театральный 
критик, но считаю, что постановка 
«Метель» лучше», – сказал он, отметив 
работу своего коллеги по драмтеатру 
режиссера Никиты Рака.

Танцуй и пой!
За работу в музыкальном спектакле 

отмечен Алексей Тюхин, воплотивший 
на сцене театра оперы и балета образ 
Негоша из «Веселой вдовы». По мнению 
секции критики, он, обладая сильным 
красивым голосом и прекрасной сце-
нической внешностью, может играть 
как классических благородных героев, 
так и острохарактерных персонажей.

В категории «балет» премию 
«Браво» получили артисты, задей-
ствованные в «Жизели» – Михаил 
Ветров за роль Альберта и Максим 
Данилов за роль Ганса.

С честью и достоинством
Сразу три человека – профессор 

института искусств Виолетта Тополага, 
актер театра кукол «Шут» Михаил 
Мальцев и актер драмтеатра Валерий 
Блинов – стали лауреатами наиболее 
почетной номинации «За честь и 
достоинство».

Награда, достойная королев
Наряду с учреждениями культуры, 

имеющими свои традиции, много-
численные призы, почетный список 
Народных и Заслуженных артистов, 
жюри фестиваля отметило одно из 
самых молодых творческих объедине-
ний нашего города – театр «Неформат».

Спецприз председателя региональ-
ного отделения Союза театральных 
деятелей России Татьяны Фроловой 
получили актрисы Татьяна Беляева 
и Ирина Сорокина, сыгравшие двух 
венценосных особ в спектакле «Боже, 
храни королеву».

«Вы просто не представляете, 
сколько наслаждения принесла мне 
эта работы! Мы трудились до глубокой 
ночи, и коллеги даже шутили, что Антон 
Тимофеев (режиссер постановки), 
видимо, отобрал наши паспорта, –  
признается королева английская Ели-
завета I, более знакомая публике как 
актриса драмтеатра Татьяна Беля-
ева. – Премьера была грустной, и не 
потому, что не получилась, а потому, 
что все закончилось. Я очень рада, что 
«Неформат» не ставят в номинации 
вместе с другими театрами. Это иная 
история. Там нет бальной системы, 
званий, премий и прочих меркантиль-
ных вопросов. Но есть самое главное –  
бесконечное доверие друг к другу».

Также спецприз СТД РФ получила 
Татьяна Гущина из Борисоглебского 
драматического театра имени Черны-
шевского за моноспектакль «Нунча».

Мария МАЗУР, первый заместитель руководителя департа-
мента культуры:
– Воронежская область по праву удерживает статус театрального центра 
России. За предыдущий год мы не только сохранили, но и приумножи-
ли свои достижения. Местные театры выпустили рекордное количество 
премьерных спектаклей – 23 (ранее этот показатель варьировался от 10  
до 15). В городе прошел пятый Платоновский фестиваль, который посети-
ли рекордное число зрителей – более 70 тысяч человек. Осенью впервые 
и с огромным успехом состоялся детский фестиваль «Маршак»...

Театр – это магия, а все, кто работает в нем, – волшебники. И я хочу пожелать этим людям 
огромного вдохновения, сильных ролей и хороших спектаклей. Думаю, нынешний сезон по-
дарит нам еще немало открытий.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Театр – это магия, а все, кто 
работает в нем, – волшебники»

А уже в конце февраля публика уви-
дела «полноценный» спектакль со 
всеми положенными атрибутами. Хотя 
они играют здесь не самую главную 
роль. 

Михаил Бычков объединил в этой 
работе «звездный состав» своей труппы: 
Камиля Тукаева, Юрия Овчинникова, 
Андрея Новикова, Татьяну Чернявскую, 
Андрея Мирошникова, Татьяну Сезо-
ненко, Людмилу Гуськову и Татьяну 
Бабенкову. Последняя, кстати, признана 
актрисой сезона. В настоящее время 
девушка активно снимается в различ-
ных телепроектах. График настолько 
плотный, что Бабенкова не смогла 
вырваться на церемонию награждения. 
Диплом и поздравления за нее получал 
«дядя Ваня» – Камиль Тукаев.

«Счастье иметь в труппе такую 
актрису и необыкновенная радость 
играть с ней на сцене. Татьяна – щедрый 
человек, который отдает театру себя 
всю, – не поскупился на похвалу 
Заслуженный артист России. – Когда 
мы репетировали, я находился под 
сильным впечатлением, так как все 
самые трогательные моменты у дяди 
Вани с Соней. Помню, сказал нашему 
художнику Николаю Симонову: «Как 
жалко, что вы не видите ее глаз, не 
чувствуете ее энергетику». А он мне 
ответил: «Не волнуйся, в зале все 
видно». Эта премия – подтверждение 
его слов».

Лауреатом номинации «Мужская 

«Нет маленьких ролей, есть хоро-
шо сделанные», – уверен актер 
Андрей Мирошников

Ольга ЛАСКИНА

История японского драматурга Коки митани 
как никогда актуальна для России

Татьяна Бабенкова успешно совмещает 

работу в театре и съемки в кино

михаил Ветров и максим  
Данилов справились с партия-
ми, которые относятся к верши-
нам балетного искусства
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

реклама

Парламентские выборы-2016 состоятся в сентябре 2016 года и будут 
отличаться новым принципом нарезки избирательных округов в связи с изменениями ад-
министративно-территориального деления страны, а также внедрением новой – смешан-
ной – системы избрания депутатов. Из 450 парламентариев половина будет избираться 
по одномандатным округам, другая половина – по партийным спискам.

Возвращение домой. Российские регионы продолжат получать материальную под-
держку от государства, которая позволит реализовать программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Россию соотечественников, живущих и работающих за рубежом.  
На подобные меры между 59 регионами распределили субсидии – 200 миллионов рублей. Отметим, 
что благодаря данной программе в прошлом году на Родину вернулось более 183 тысяч человек. 

Предварительное голосование: 
как это работает?

Прием документов от будущих 
участников Общефедерального 
предварительного голосования 
«Единой России» завершится со-
всем скоро – 10 апреля. В оче-
редном номере «ГЧ» мы еще раз 
напомним о механизмах проведе-
ния предстоящего партийного со-
бытия, а также о задачах, стоящих 
перед процедурой отбора канди-
датов для списка «Единой России» 
на участие в выборах.

Напомним, в политическом 
с л о в а р е  В о р о н е ж с к о й о б л а-
с т и пон я т ие «п р е д в ари т е л ь-
ное голосование» появилось еще  
в 2009 году. Тогда региональное 
отделение «Единой России» впервые 
провело внутрипартийное голосова-
ние перед выборами. Партия смогла 
реально оценить кандидатов и уровень 
их поддержки, а сами претенденты на 
депутатский мандат, в свою очередь, 
сумели проявить себя в диалоге  
с электоратом. Но главное – проходя-
щие встречи с избирателями гаранти-
ровали прямой диалог с населением, 
а также позволяли наметить фронт 
работы, сформировать повестку дня 
и выявить «болевые точки». Со вре-
менем внутрипартийное голосование  
в области стало традиционной проце-
дурой, которая, к тому же, расширила 
свой формат: теперь в нем принимают 
участие не только единороссы, но и 
беспартийные активисты.

День «икс»
Предстоящие в сентябре выборы 

депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва для «Единой Рос-

сии» не станут исключением в плане 
механизмов подготовки. Единый день 
общероссийского предварительного 
партийного голосования по выборам 
кандидатов состоится 22 мая одно-
временно во всех субъектах РФ. 
Сейчас идет процесс регистрации 
желающих побороться за депутатское 
кресло, и завершится он 15 апреля. 
До 10 апреля все кандидаты на уча-
стие в голосовании должны подать 
необходимые документы.

Само голосование будет тайным 
и рейтинговым. То есть каждый 
избиратель должен будет выбрать 
не одного кандидата, а несколь-
ких в списке. Как считают в «ЕР», 
таким образом определятся истинные 
лидеры общественного мнения. При 
этом основанием для укрепления 
позиций станут предварительные 
встречи с избирателями и обязатель-

ное участие в дебатах. На данный 
момент зарегистрировались уже 
около полутора тысяч человек. Все 
они – самовыдвиженцы.

Мастер-класс политической 
зрелости

Между тем 27 и 28 марта в Москве 
состоялся Образовательный партий-

ный форум «Кандидат». В нем при-
няли участие свыше 300 участников 
предварительного голосования из  
73 регионов России. В ходе меропри-
ятия обсуждались ключевые темы 
текущей политической повестки. 
Квалифицированные и авторитетные 
спикеры читали участникам лекции, 
которые касались международной 
тематики, тем нравственности и 
патриотизма, бюджетной политики и 
противодействия коррупции, разви-
тия социальной сферы, образования 
и сельского хозяйства, рассказывали 
об электоральных предпочтениях 
россиян и избирательных трендах.

В рамках второго дня Форума 
с участниками встретился предсе-
датель «Единой России», премьер-
министр Дмитрий Медведев. Он 
также подчеркнул важность пред-

Специально для участников предварительного голосования, желающих пополнить свои зна-
ния в общественно-политической сфере, «Единая Россия» еще в декабре 2015 года организо-
вала предвыборный образовательный проект «Кандидат», в котором зарегистрированы более 
15 тысяч участников. Всем им доступны методические материалы, а также видеолекции на 
темы электоральных предпочтений россиян, об использовании интернет-технологий в поли-
тической работе и механизмах коммуникации в информационном пространстве, роли России 
в современном мире, акцентах и нюансах при ведении дискуссий, секретах грамотного по-
строения pR компании и так далее. Кроме того, обучение участников предварительного голо-
сования организовано в каждом регионе РФ.

СПРАВКА «ГЧ»

варительного голосования и назвал 
дебаты «нелегким, но бесценным 
опытом». По мнению премьер-мини-
стра РФ, сегодня для получения ста-
туса кандидата от «Единой России»  
на выборах участникам «приходится 
проходить через огонь, воду и медные 
трубы».

Наталья СОТНИКОВА

Встречи с избирателями гарантируют прямой 
диалог с населением, а также позволяют на-
метить депутату фронт работы, сформировать 
повестку дня и выявить «болевые точки»
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Гарантия защиты
– Уменьшается ли заработная плата 

при переводе на другую должность  
по медицинским показаниям?

– Сотрудник, которому требуется 
смена деятельности в соответствии 
с медицинским заключением, может 
быть переведен на другую имеющу-
юся у руководителя работу только 
с его письменного согласия. Причем 
новое место не должно быть противо-
показано ему по самочувствию. Если 
же оно окажется нижеоплачиваемым, 
то руководитель обязан сохранить 
за сотрудником прежний заработок. 
Срок прописан в статье 182 Трудового 
кодекса РФ. Он зависит от причины 
изменения состояния здоровья. Если 
они вызваны болезнью, несчастным слу-
чаем в нерабочее время, то сотрудник 
получает прежнюю зарплату в течение 
одного месяца. При переводе в связи с 
трудовым увечьем, профессиональным 
заболеванием или иным повреждением, 
связанным с работой, прежний оклад 
сохраняется до момента установления 
у сотрудника полной утраты трудоспо-
собности, либо до его выздоровления.

Дополнительная привилегия
– Я нахожусь в отпуске по уходу 

за двумя детьми. После выхода  
на работу, могу ли я брать отпуск  
без сохранения заработной платы?

– Да, согласно статье 263 Трудового 
кодекса РФ, коллективным договором 
могут устанавливаться ежегодные 
дополнительные отпуска без сохра-
нения зарплаты в удобное для вас 
время продолжительностью до 14 
календарных дней. Указанный срок 
отдыха по письменному заявлению 
работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску 
или использован отдельно – полностью 
или по частям. Перенесение его на сле-
дующий рабочий год не допускается.

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. 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

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

К депутату Государственной Думы Сергею Викторовичу Чижову через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
регулярно поступают от граждан вопросы на волнующие их темы. Из них актуальными являются обращения, связанные с трудоустройством  

и разъяснением порядка делопроизводства на предприятиях.

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

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ»)

  онлайн-пРиемная

После выхода из декрета, сотрудница 
может взять как оплачиваемый от-
пуск, так и без содержания

если вы зарегистрированы на двух 
местах работы, то перед уходом  
в декрет вам нужно предоставить  
два экземпляра больничного листа

Простои в работе по вине работодателя 
должны оплачиваться им в размере 2/3 
среднего заработка сотрудника

Прежде чем совершить перевод сотруд-
ника на другое место работы, необходи-
мо получить от него письменное согласие

Отдых без конца
– Я получаю пособие по уходу  

за ребенком. Когда я выйду на работу, 
могу ли взять оплачиваемый отпуск?

– Да, согласно статье 260 Трудового 
кодекса РФ, перед уходом в декрет 
или непосредственно после выхода на 
работу, либо по окончании предусмо-
тренного времени на уход за ребенком, 
женщине по ее желанию предоставля-
ется ежегодный оплачиваемый отпуск 
независимо от стажа работы у данного 
работодателя.

На все 4 стороны
– Имеет ли право работодатель  

по своему желанию отправлять сотруд-
ника в отпуск? Сколько раз в год?

– Согласно законодательству о 
труде, руководитель по своей ини-
циативе не имеет права отправить 
сотрудника в отпуск без содержания. 
Если он не в состоянии предоставить 
работу, то это является простоем по 
его вине. Этот период времени опла-
чивается в размере 2/3 среднего зара-
ботка. Если этого не происходит, то вы 
вправе обратиться в государственную 
инспекцию труда или в суд.

Инициатором такого отпуска может 
выступать сам работник. Причем 
только по уважительной причине.

Декретные по совместительству
– Я оформлена на двух работах. 

Сейчас ухожу в декретный отпуск. 
Буду ли я получать выплаты по уходу 
за ребенком от двух компаний?

– В случае, если вы работаете у 
нескольких страхователей и в двух 
предшествующих календарных годах 
были заняты у них же, то пособия 
по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам назначаются 
и выплачиваются вам по всем местам 
занятости, а ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком – по одному месту 
работы на ваш выбор – и исчисляются, 
исходя из среднего заработка.

Для предоставления информации 
руководителям вам нужно взять два 
экземпляра больничного листа. На 
одном будет написано «по основному 
месту работы», на другом – «по совме-
стительству».

Данные нормы прописаны в Феде-
ральном законе от 29 декабря 2006 
года N 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством».
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  общество

От 11 и старше. Участники конкурса «Я – гражданин России» –  
это социально активные представители детских и молодежных общественных 
организаций и объединений Воронежской области в возрасте от 11 до 17 лет.

Дело сделано. Стоит отметить, что проекты, представленные в рам-
ках акции, существуют не только на бумаге. Все они реализованы в течение 
сентября 2015 – февраля 2016 года. Таково одно из условий конкурса.

«Читайте, завидуйте, 
я – гражданин»

24 марта состоялся финал XVI еже-
годного областного конкурса со-
циальных проектов Всероссийской 
акции «Я – гражданин России», 
в рамках которого сегодняшние 
школьники – будущие предприни-
матели, политики и общественные 
деятели – предлагали различные 
социальные программы, призван-
ные улучшить нашу жизнь.

Всего на рассмотрение жюри посту-
пило 152 заявки – 36 команд вышли  
в финал. Авторы 6 проектов, занявшие 
первые места, были удостоены чести 
представлять наш регион на всероссий-
ском этапе конкурса, который пройдет 
апреле-июне этого года. Каких идей 
только не было – и сборник стихов, и 
школьное радио, и даже целый музей.

Добрые слова для всех
Ученики Воронежской Право-

славной гимназии во имя святителя 
Митрофана Воронежского, обеспо-
коенные уровнем нравственности 
нашего общества, решили бороться  
с этой глобальной проблемой добрыми 
словами. Своими силами они сделали 
две книги: «Добрая сказка» для детей 
и сборник стихов «На крыльях духа». 

«Это произведения о родине, 
дружбе, любви и вере, – говорит пре-
подаватель духовной литературы 
Светлана Горелова. – Дети делали все 
сами – от начала до конца: отбирали 
материал (все произведения напи-
саны нашими гимназистами), делали 
иллюстрации, разрабатывали дизайн 
книг, верстали. Конечно, под нашим 
чутким руководством». 

Особое внимание ребята уделили 
разработке сценария презентации про-
екта: подобрали подходящие музыкаль-
ные композиции, сделали видеоролик 
и даже подготовили мини-спектакль, 
который уже увидели воспитанники 
одного из воронежских интернатов, а 
также постояльцы дома престарелых.

«Пока сборники вышли небольшим 
тиражом, – делится Светлана Вячес-
лавовна. – Но в ближайшее время мы 
хотим выпустить дополнительные 

экземпляры. Также мы собираемся 
получить гриф «рекомендовано для 
распространения», чтобы можно было 
разносить наши книги по храмам».

В настоящее время ребята поду-
мывают о новом проекте  – хотят 
снять несколько фильмов, «сеющих 
разумное, доброе, вечное», которые 
можно выложить в Интернет, таким 
образом сделав их общедоступными.

Памяти героя с затонувшего 
«Курска»

Учащиеся школы в Подгорном 
увековечили память выпускника их 
учреждения Николая Белозорова, 
капитана 3-го ранга, кавалера ордена 
Мужества, погибшего в 2000 году 
вместе с другими 117 членами экипажа 
затонувшей атомной подводной лодки 
«Курск». Теперь школа носит имя героя, 
о чем гласит установленная на фасаде 
здания мемориальная доска. Также бла-
годаря ребятам в учреждении появился 
музей, посвященный подводнику.

«В данной инициативе были задей-
ствованы практически все ученики 
школы, – говорит руководитель проекта, 
учитель истории Михаил Овчаренко. –  
Основную «действующую силу» соста-
вили, конечно, старшеклассники. Они и 
макет мемориальной доски разрабаты-
вали, и музейный уголок монтировали, и 
с родственниками Николая Белозорова 
встречались».

В настоящее время задумка полно-
стью реализована, «познакомиться» 

с подгоренским героем может любой 
желающий – музей расположился  
в фойе школы. Экспозиция включает  
в себя не только подлинные документы, 
письма, но и личные вещи подводника: 
бортовой журнал, китель, алюми-
ниевый жетон…По словам Михаила 
Викторовича, школу с экскурсией 
уже посетили учащиеся нескольких 
общеобразовательных учреждений 
и студенты одного из вузов.

Также в лицее учрежден межшко-
льный турнир по теннису (Белозо-
ров увлекался этим видом спорта).  
В будущем это мероприятие планиру-
ется проводить на постоянной основе, 
как минимум три раза в год. 

Говорит и показывает
В Нижнекисляйской школе имени 

Полякова появилось свое радио. Орга-
низатор проекта, учитель рисова-
ния Алла Ходаева, рассказала «ГЧ», 
что воплощением задумки занима-
лись восемь человек: «Посчитали, 
что нам необходимо, какое оборудо-
вание. Стали изыскивать средства.  
В итоге решили обратиться за помощью  
к нескольким поселковым организа-
циям. И они нас поддержали».

 «Теперь у нас каждое утро проходит 
«Утренняя зарядка», – говорит лидер 
инициативной группы 9-классница 
Ирина Новикова, – на большой пере-
мене звучит музыка, есть «Школьные 
новости» и программа «По заявкам 
радиослушателей», где каждый жела-

Наталия КИРЕЧЕН-
КОВА, председа-
тель комиссии по 
образованию и на-
уке Общественной 
палаты Воронеж-
ской области:
– Конкурс дает ре-
бятам возможность 

понять: несмотря на то, что они пока еще 
только школьники, от них тоже многое  
в жизни зависит. Они могут менять ситуа-
цию к лучшему, решать проблемы не толь-
ко своей образовательной организации, но  
и целого микрорайона, села, города. Так-
же «Я – гражданин России» позволяет об-
мениваться опытом, посмотреть, сколько  
в нашей области  происходит интересных и 
важных дел, и, конечно, увидеть перспекти-
ву своей дальнейшей деятельности. Я в со-
ставе жюри уже пятый раз и могу сказать, 
что с каждым годом конкурс становится все 
более продуктивным для его участников, так 
как преподаватели наконец стали доверять 
школьникам и передали инициативу в их 
руки. То есть раньше дети в основном игра-
ли роль исполнителей, а теперь они полно-
ценные организаторы проектов, что не 
может не радовать. Хотелось бы отметить, 
что уже не первый год поддержку конкурсу 
оказывает депутат Государственной Думы  
Сергей Чижов. Помимо своей активной зако-
нотворческой деятельности и плодотворной 
работы на региональном уровне он всегда 
откликается на подобные инициативы и сам 
является автором многих из них. Это харак-
теризует его как человека, который широко 
смотрит на проблемы сообщества, а это, на 
мой взгляд, очень важное качество для по-
литика.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В подгоренской школе появился 
музей памяти подводника, погиб-
шего на атомоходе «Курск»

Акция «я – гражданин России» 
дает ребятам возможность 
понять, что многое в жизни 
страны зависит именно от них

У учеников Воронежской Православной 
гимназии хватит добрых слов на всех
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  общество
Телефон как оружие. Недавно в США вышла интересная социальная реклама об опасности на-
бора СМС во время вождения. На плакате изображено оружие, сложенное из мобильных телефонов. Дело  
в том, что авторы сравнили количество убитых военных во время последней иракской кампании (с 2003 по 
2014 год) и погибших во время ДТП из-за использования мобильных за рулем за тот же период. Соотношение 
получилось шокирующим – 4491 к 33 000 человек. Так что, когда ведете авто, отложите ваше «оружие».

Предупредить рак. Группа социально активных пред-
принимателей разработала приложение для смартфонов, которое 
способно отслеживать изменения кожи и положение родинок. Skin 
Analytics может стать серьезным подспорьем для врачей в выявле-
нии рака на ранних стадиях.

Победителями конкурса «Я – гражданин России» стали МКОУ Садовская СОШ № 2 (Аннинский 
район) – в номинации «Экология»; МКОУ Бобровская СОШ №1 (Бобровский район) – «Благоу-
стройство территории»; МКОУ Писаревская СОШ (Кантемировский район) – «Соцпроблемы»; 
МКОУ СОШ № 1 (Острогожский район) – «Молодежная проблематика»; МКОУ «Подгорен-
ский лицей имени Н. А. Белозорова» (Россошанский район) – «Гражданские инициативы»;  
МКОУ СОШ «Рамонский лицей» (Рамонский район) и МКУДО «Центр дополнительного образо-
вания детей» (Новохоперский район) поделили «золото» в номинации «Туризм. Краеведение».

ющий может поздравить своих друзей 
с днем рожденья». 

«На самом деле мы только начи-
наем, но у нас грандиозные планы», –  
уточняет Алла Николаевна. Итак, в 
перспективе «Живой звук» – транс-
ляции местных исполнителей, членов 
музыкального кружка; программы 

с интересными людьми – в прямом 
эфире школьники будут беседовать 
с предпринимателями, депутатами, 
ветеранами, представителями обще-
ственности – и много чего еще, даже… 
школьное телевидение.

Ирина КРАСОВСКАЯ

ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА

Школьники в Нижнем Кисляе пробу-
ют себя в качестве радиоведущих

По официальной статистике, в прошлом 
году в Воронежской области из 430 ДТП  
с участием детей 113 произошли на пеше-
ходном переходе, 48 – по собственной вине 
ребят. С января по февраль 2016 года с уча-
стием малышей произошло 36 ДТП, в кото-
рых погибло 2 ребенка.

Татьяна СУшКОВА, начальник отдела пропаганды Управления 
ГИБДД по Воронежской области, подполковник полиции:
– В рамках федеральной целевой программы с 2004 года в регионе строят-
ся и приобретаются мобильные автоплощадки и школьные городки, которые 
позволяют изучать ПДД непосредственно на практике. На данный момент  
у нас 278 площадок разного вида, 35 из них – наиболее современные. Кро-
ме того, у нас действуют 282 отряда юных инспекторов дорожного движе-
ния, которые объединяют более 5 тысяч человек и ежегодно проводят около 
4 тысяч различных мероприятий: выставок, викторин, акций. В них участву-

ют более 150 тысяч школьников. Однако одного нашего энтузиазма недостаточно. Поэтому иници-
атива Гильдии вполне ожидаема. Необходимо не только включить профильный предмет в школь-
ную программу, но и выстроить систему подготовки преподавателей – классных руководителей  
в первую очередь, – которые будут заниматься преподаванием ПДД в современных условиях.

Ирина ЛУКЬЯНОВИЧ, заместитель директора по воспитательной 
работе гимназии имени А. Платонова:
–  Конечно, такой урок нужен, поскольку безопасность наших детей на до-
рогах оставляет желать лучшего. Однако необходимо, чтобы не было пере-
грузки учащихся, особенно в старших классах, поскольку там все силы от-
даются подготовке к выпускным экзаменам. У нас есть прекрасный опыт 
проведения внеурочных занятий по ПДД: игры, просмотры и обсуждения 
тематических мультфильмов, соревнования, выступления агитбригады 
«Держись, нарушитель!» и другое. Кроме того, в рамках государственного 

образовательного стандарта каждый наш класс реализует различные проекты, и один из них – 
работа отряда юных инспекторов движения. Его основная задача – пропаганда правильного по-
ведения на дороге, участие в профильных конкурсах по правилам дорожного движения и многое 
другое, что способствует пониманию важности знания ПДД. Для лучшего усвоения информации у 
нас накапливается материально-техническая база и есть площадка с зеброй и светофорами.

СПРАВКА «ГЧ»

С МЕСТА СОБЫТИЙ

В российских школах может появиться углубленный курс ПДД

С такой инициативой выступила Гиль-
дия автошкол. По словам предсе-
дателя правления Сергея Лобарева,  
в средних образовательных учрежде-
ниях на изучение правил дорожного 
движения отводится всего 5–10 часов 
факультатива – это ничтожно мало и 
недопустимо, ведь незнание элемен-
тарных правил поведения на дорогах 
ведет к тысячам ДТП. Кроме того, 
оставляет желать лучшего и качество 
преподавания данной дисциплины. 

Чтобы всего этого избежать, эксперты 
предлагают ввести в школах изучение 
ПДД на постоянной основе. Планиру-
ется, что данный проект будет передан 
в Министерство образования и науки. Валерия БОБРОВА

Изучению правил дорож-
ного движения должно 
уделяться намного боль-
ше времени, чем сейчас
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   Россия и миР
Пальмира в 3D. 13–16 мая на XVIII Международном фестивале «Интермузей» 
Пальмира станет одной из основных тем экспозиции Государственного Эрмитажа. 
Сейчас волонтеры занимаются разработкой 3D модели сирийского города в том виде, 
каким он был до разрушения. Кроме того, в конце мая в музеях пройдут Дни Сирии и 
Йемена. Цель акции – привлечь внимание к историческим памятникам этих государств.

Угон самолета. 29 марта пассажир лайнера авиакомпании EgyptAir объявил о захвате 
самолета, угрожая взорвать пояс смертника. По его требованию аэробус, следовавший из 
Александрии в Каир, изменил курс и совершил посадку на Кипре. Здесь в результате перего-
воров угонщик отпустил всех заложников и сдался. Взрывчатки у него не было. Есть основания 
считать, что он страдает психическим расстройством.

Операция по возвращению 
«невесты пустыни»

Под властью вандалов
В эпоху поздней античности Паль-

мира была богатейшим центром на 
караванном пути, соединявшим Вос-
ток с Римской империей. Роскошный 
город в оазисе прозвали «невестой 
пустыни». От древности до наших дней 
дожили величественные архитектурные 
сооружения, включенные ЮНЕСКО  
в список объектов Всемирного наследия. 
Но после вторжения игиловцев многие 
из них подверглись целенаправленному 
уничтожению.

Террористы разрушили древние 
храмы Баал-Шамина и Бэла; взорвали 
арку, которая считалась визитной кар-
точкой Пальмиры; причинили вред дру-
гим ценным объектам. Свой вандализм 
боевики оправдывали тем, что памят-
ники – «языческие», а несогласным  
с ликвидацией культурных ценностей 
угрожали жесткой расправой. В августе 
2015 года стало известно о чудовищ-
ном убийстве главного смотрителя 
архитектурного комплекса, посвятив-
шего свою жизнь изучению истории 
города. 81-летний ученый Халед Асаад 
был обезглавлен. Всего же за период,  
в течение которого здесь хозяйничали 
игиловцы, от их рук погибло несколько 
сотен человек.

«Тактические клещи»
Сирийская армия предпринимала 

несколько попыток изгнать игиловцев, 
но успеха удалось добиться не сразу. 
При планировании нынешней операции 
был учтен предыдущий опыт, а в раз-
работке схемы помогали наши военные 
советники.

Войска подошли к Пальмире с запад-
ного и южного направлений, взяв ее 
в «тактические клещи». С воздуха 
наземные силы САР поддерживали 
российские ВКС.

«Роль России была одной из основ-
ных в освобождении Пальмиры, – 
пояснил СМИ представитель политу-
правления сирийской армии генерал 
Самир Сулейман, – боевые вертолеты 
уничтожали засады; разведка сыграла 

важную роль в определении местона-
хождения боевиков и направлений их 
перемещения».

27 марта операция была успешно 
завершена. По данным Минобороны 
РФ, в этот решающий день ВКС РФ 
совершили 40 боевых вылетов и нанесли 
удары по 117 военным объектам терро-
ристов. Теперь наши саперы принимают 
активное участие в разминировании 
города.

Реакция Запада
Победа не только позволила вернуть 

контроль над древним культурным 
центром, но и стала серьезным ударом 
по стратегическим возможностям ИГ. 
Дело в том, что Пальмира была одним 
из ключевых узлов в инфраструктуре 
исламистских радикалов. Известие об 
этом успехе вызвало широкий резонанс.

Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что 
он «воодушевлен и счастлив». Глава 
МИД ФРГ Вальтер-Франк Штайн-
майер высоко оценил действия РФ  
в урегулировании сирийского кризиса 
в целом. По его словам, позиция России 
помогла переломить ход конфликта  
в стране. Кроме того, он подчеркнул, что 
женевские переговоры между оппози-
ционерами и властями САР стали воз-
можными только благодаря усилиям 
Москвы.

Мэр Лондона Борис Джонсон назвал 
освобождение Пальмиры победой для 
мировой археологии. При этом он отме-
тил, что действия российских военных, 
которые помогли достичь этого успеха, 

показали «неэффективность Запада».
Британский премьер, как и президент 

США, от заявлений воздержались. Зато 
высказался представитель американ-
ского Госдепа Марк Тонер. «Я не буду 
это приветствовать», – сообщил он, 
пояснив, что «режим Асада», по его 
мнению, «не лучшая альтернатива» 
варварам из ИГ. Впрочем, позже его 
коллега Джон Кирби все-таки признал: 
«Мы думаем, это хорошо, что боевики 
Пальмиру больше не контролируют».

«Предстоит еще много 
исследований»

Между тем эксперты обсуждают 
перспективы восстановления древ-
них памятников. Министерство куль-
туры САР сообщило, что специалисты 
детально оценят ситуацию на месте. 
Кроме того, 4 апреля состоится совеща-

ние в ЮНЕСКО по вопросам сохранения 
исторической части города.

В кампанию по спасению пальмир-
ских древностей включился Государ-
ственный Эрмитаж. Его гендиректор 
Михаил Пиотровский сообщил на 
пресс-брифинге, что сотрудники музея 
принимают участие в подборе матери-
алов и фотографий, необходимых для 
реконструкции. Помощь Эрмитажа 
особенно важна на этапе предваритель-
ного изучения исторических объектов. 
Михаил Борисович подчеркнул, что 
нигде в мире нет такого опыта восста-
новления архитектурных ценностей, как 
в Петербурге: «Царское село, Павловск, 
Петергоф – это памятники, возведенные 
с нуля». Он также отметил, что о сроках 
возрождения Пальмиры говорить пока 
рано, поскольку перед началом вос-
становительных работ предстоит еще 
много подготовительных исследований.

Правительственные войска Сирии при 
поддержке авиации и спецназа РФ ос-
вободили Пальмиру, которую с мая  
2015 года удерживали террористы ИГ. 
Сейчас эксперты оценивают ущерб, при-
чиненный древнему городу боевиками.

Факт изгнания иги-
ловцев из древнего 
города «ГЧ» проком-
ментировал дирек-
тор филиала РГСУ 
в Воронеже, доктор 
исторических наук 
Сергей Кретинин.
«Пальмира – это сим-

вол», – говорит он, напоминая, что история 
древнего градостроительного комплекса 
восходит к греко-римской эпохе, а «Запад-
ная Европа – наследница античной циви-
лизации». С этих позиций спасение города 
имеет большое психологическое значение. 
Собеседник «ГЧ» также подчеркивает, что из-
гнание боевиков позволит начать работу по 
восстановлению древнего города.
Кроме того, эксперт отмечает: теперь важно 
удержать Пальмиру, если боевики попро-
буют взять реванш. Еще более серьезные 
усилия потребуются, чтобы вернуть на «рель-
сы» устойчивого мирного развития страну  
в целом. По мнению эксперта, стабильности 
в САР удастся достичь еще очень нескоро. 
«Сирия – лоскутное государство, – говорит 
он. – Помимо собственно сирийцев здесь 
проживают туркоманы, курды. Причем по-
следние составляют значительный этниче-
ский компонент. Кроме того, по отдельным 
территориям «рассеяны» радикалы-ислами-
сты. В таких условиях властям САР восста-
новить контроль над страной будет весьма 
проблематично. Думаю, некоторые районы 
еще долго будут находиться под влиянием 
различных группировок».

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Елена ЧЕРНЫХ

Войска САР въезжают в город

Исследователь Халед Асаад не покинул Паль-
миру после вторжения ИГ. В августе 2015 года 
ученый был обезглавлен террористами
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Вопрос безопасности. На фоне ЧП с угоном самолета компа-
нии EgyptAir вновь возникли опасения относительно способности египетских 
властей обеспечить безопасность авиаперелетов. По словам вице-спикера 
Госдумы РФ Сергея Железняка, инцидент будет учтен при обсуждении вопро-
са о возобновлении авиасообщения между ЕАР и РФ.

Угроза терактов. США эвакуирует с юга Турции семьи военных и дипломатов. 
Решение принято на фоне повышенной террористической угрозы в стране. За послед-
ние месяцы здесь произошла серия терактов, унесших жизни более 200 человек. Три из 
них турецкие власти связывают с ИГ. Ответственность за подрыв колонн с военными 17 
февраля взяла на себя группировка «Ястребы свободы Курдистана».

  общество

Самолет в Ростове-на-Дону мог разбиться 
из-за конфликта в кабине пилотов

После расшифровки самописцев 
Boeing 737-800 компании Flydubai, 
разбившегося в аэропорту Ростова-
на-Дону, основной в расследовании 
стала версия об ошибке пилотов: 
трагедия могла произойти из-за 
спора в кабине экипажа…

Благодаря расшифровке данных 
параметрического и речевого само-
писцев Boeing, содержащих информа-
цию об обстоятельствах последнего 
полета лайнера, выяснилось, что захо-
дить на второй круг летчики решили, 
используя ручной режим. При новом 
наборе высоты было необходимо само-
стоятельно задавать тангаж – угол 
наклона носа самолета, ориентируясь 
на показания приборов. Но экипаж не 
учел особенности Боинга при переходе 
из режима посадки к набору высоты.  
И в результате воздушное судно вместо 
плавного набора устремилось вверх, 
словно истребитель.

Роковая ошибка
Как полагают эксперты, пилоты 

из-за усталости или отсутствия опыта 
не распознали самопроизвольный 
маневр лайнера. Когда же скорость 
Боинга, вышедшего за критические 

пределы, начала стремительно падать, 
в кабине произошел конфликт. Управ-
ляющий летчик, продолжая подъем, 
попытался набрать скорость, уве-
личив режим работы двигателей до 
взлетного. Его напарник полагал, что 
в первую очередь следует опустить 
нос воздушного судна. Он кричал 
партнеру: «Стой. Куда? Стоять! Сто-
ять!» и пытался прекратить набор 
высоты, отталкивая от себя свой 
штурвал. В результате управление 
самолетом, как говорят специалисты, 
разорвалось: в бортовой компьютер 
Boeing 737-800 стали поступать элек-
трические импульсы от всех мани-

пуляций, совершаемых пилотами на 
обоих штурвалах, которые в штатном 
режиме работают синхронно. 

Действия были согласованы 
только тогда, когда оба пилота почув-
ствовали отрицательные перегрузки –  
это ощущение, которое испытывает 
человек в падающем лифте. К этому 
времени Boeing был уже неуправляем: 
со скоростью 325 километров в час и 
под углом около 45 градусов он стре-
мительно несся к земле. В оставшиеся 
до столкновения несколько секунд 
оба пилота лишь кричали от ужаса 
и отчаяния.

Странное совпадение
Специалисты пока не могут рас-

познать по записи переговоров, кто из 
летчиков совершил роковую ошибку,  
а кто пытался ее исправить. Стоит отме-
тить, что в своем последнем диалоге 
пилоты не упоминают должностей или 
имен друг друга, а тембры и интонации 
их голосов оказались странным образом 
похожи. Кстати, у расследователей даже 
сложилось впечатление, что разговор 
ведет один и тот же человек. Возможно, 
для идентификации членов экипажа 
по аудиозаписи придется привлекать 
близко знавших летчиков коллег или 
даже их родственников.

Напомним, пассажирский Boeing 
737-800, 19 марта выполнявший рейс 
из Дубая FZ981, потерпел крушение  
в Ростове-на-Дону в 3:42. Лайнер упал 
левее взлетно-посадочной полосы аэро-
порта при посадке в условиях плохой 
видимости. На борту находились  
62 человека – 55 пассажиров и семь 
членов экипажа. Все они погибли.

Ольга БЕЛЕНОВА

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

Когда скорость Боинга, вышедшего за кри-
тические углы атаки, начала стремительно 
падать, в кабине произошел конфликт

 ОПРОС НЕДЕЛИ   

Большинство россиян считают решение Владимира Путина вывести основную часть войсковой группировки из Сирии верным и своевременным – его цели-
ком или полностью одобряют 84 % россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)*.

По Вашему мнению, российским Военно-космическим силам 
удалось добиться в Сирии поставленных целей или нет? 
 
ВСе ОПРОШеННые 
Удалось                  78    
Не удалось                   8    
Затрудняюсь ответить 14  

 
ВСе ОПРОШеННые 
Следует                  50    
Не следует                  28    
Затрудняюсь ответить 22  

По Вашему мнению, если ситуация в Сирии 
снова начнет ухудшаться, а переговоры 
по мирному урегулированию провалятся, 
России следует прекратить вывод своих 
Военно-космических сил из этой страны и 
продолжить там военную операцию, или нет?

*опрос ВЦИОМ проведен 19–20 марта 
2016 года. Опрошено 1600 человек  
в 130 населенных пунктах в 46 областях, 
краях и республиках России.  Статисти-
ческая погрешность не превышает 3,5 %.

Как Вы оцениваете недавнее решение 
президента Путина вывести из Сирии 
российский военный контингент? 
ВСе ОПРОШеННые    
Целиком одобряю       54    
Скорее одобряю       30    
Скорее не одобряю        4    
Определенно не одобряю   3    
Затруднились ответить         9  
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ПОДРОБНОСТИ И ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ В «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONDcHIZHOVa.RU И ПО ТЕЛФОНУ 261-99-99

Около 2,5 % онкозаболеваний у детей составляет 
ретинобластома – врожденная опухоль сетчатки глаза. При этом один 
ребенок из 15–20 тысяч детей в России рождается с поражением одного 
глаза, 98 % случаев заболевания диагностируются до 5 лет, а пик обнару-
жения приходится на трехлетний возраст. 

  благое дело

С широко раскрытыми глазами
Маленькая Алиса чудо как хороша: большие голубые глаза, бело-
курые волосы, открытая и нежная улыбка. Девочка уже умело кру-
тит педали своего велосипеда, увлеченно лепит куличи из песка 
и очень хочет общаться со сверстниками. Но выход на улицу ей 
строго противопоказан, и все, что она видит каждый день, – это 
стены родной квартиры, которые сменяются поездами и больнич-
ными палатами. Напомним, об истории малышки газета «ГЧ» уже 
рассказывала: большую часть своей жизни девочка отважно бо-
рется с ретинобластомой – онкологическим заболеванием сетчат-
ки глаза. И вот впервые за два года появился спасительный свет –  
надежда на скорое выздоровление.

Страшные новости
«Только месяц назад, когда врачи 

констатировали ремиссию, мы впервые 
немного успокоились. Но страх остается, 
ведь в любую минуту все может изме-
ниться», – эмоционально рассказывает 
мама малышки, 25-летняя Наталия.

До 3 месяцев у крохотной Алисы 
гноились глазки – такое случается 
у младенцев из-за непроходимо-
сти слезного канала и, как правило, 
благополучно проходит. Поэтому 
врачи, выписав рецепт, попросили 
прийти на контрольный осмотр 
после первого дня рождения Алисы.  

Однако показать свою дочь офтальмо-
логу Наталия решила гораздо раньше –  
когда малышке исполнилось семь меся-
цев. В итоге этот визит к врачу пере-
вернул всю их жизнь: у девочки в левом 
глазике нашли аваскулярный участок –  
зону сетчатки, в которой не сформиро-
вались кровеносные сосуды. При этом к 
ужасу мамы у ребенка диагностировали 
практически полную потерю зрения. В 
больнице девочке поставили злосчаст-
ный диагноз – ретинобластому. Мама с 
малышкой решила ехать в Российский 
онкологический научный центр имени 
Н. Н. Блохина. Как оказалось, не зря – 
месяц ожидания квоты мог привести к 
потере глаза.

Проблеск надежды
Сейчас левый глазик Алисы уже 

позволяет девочке видеть боковым зре-
нием и различать силуэты людей. Впе-
реди – решающая поездка в «Микрохи-
рургию глаза», когда должны объявить, 
закрепилась ли ремиссия. Осталось 
найти средства на проезд и питание – 
25 тысяч рублей. Ведь оставшись без 
родственников – бабушка девочки 
умерла, отец не помогает – Наталия 
воспитывает Алису в одиночку. Выйти 
на работу невозможно: ребенок требует 
постоянного присмотра, а все сбере-
жения и крупное имущество, которым 
женщина располагала, давно вложены 
в лечение дочери. Поэтому все имею-
щиеся финансовые возможности – это 
пенсия ребенка по инвалидности, 
однако этой суммы не хватает и на 
рядовые траты. Но женщина не теряет 
присутствие духа: чтобы обеспечить 
свою дочь в будущем, молодая мама 
не так давно поступила на бюджет 
заочного отделения аграрного уни-
верситета.

«Благотворительный фонд Чижова» 
обращается ко всем неравнодушным 
жителям нашего города и просит про-
явить милосердие, поучаствовав в 
судьбе малышки. Девочка прошла 
сложный и мучительный путь, и наша 
задача – поддержать ребенка. Ведь 
только совместными усилиями мы смо-
жем помочь хрупкой Алисе и ее маме 
съездить на предстоящий осмотр и, 
будем верить, получить долгожданное 
известие о том, что болезнь отступила 
и впереди радостная и яркая жизнь. 
Ведь нет ничего прекрасней, чем видеть 
глаза ребенка, полные радости и веры 
в лучшее.

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МАЛЕНЬКОЙ АЛИСЕ,  
ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ 
СПОСОБ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Щепкина (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 самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благотво-
рительный фонд Чижова»».

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

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

7. Передайте деньги лично в руки маме 
Алисы Щепкиной. 

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

Чтобы окончательно выздороветь, 
девочке нужен крепкий иммунитет, 
но поддерживающие его лекарства 
негативно действуют на опухоль

Валерия БОБРОВА

малышка отважно борется с онкологи-
ческим заболеванием сетчатки глаза

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

Замкнутый круг
Однако не успела Алиса приехать 

в столицу, как внезапно подхва-
тила инфекционный мононуклеоз –  
вирусное заболевание, которое дает 
осложнение на внутренние органы и 
может привести к летальному исходу. 
Неточная диагностика привела к тому, 
что девочку лечили от стоматита. Пол-
тора месяца ребенку непрерывно вво-
дили огромные дозы антибиотиков, 
после которых Алиса целых 10 дней 
лежала без сознания. «Мне сказали: 
мама, готовьтесь к худшему», – с содро-
ганием вспоминает Наталия. 

Но организм малышки выдержал, 
и вскоре ее для продолжения борьбы с 
онкологией перевели в межотраслевой 
научно-технический комплекс «Микро-
хирургия глаза» имени академика  
С. Н. Федорова. Однако упущение меди-
ков не прошло бесследно: вирус моно-
нуклеоза сделал иммунитет малышки 
беспомощным к любой, самой незначи-
тельной инфекции. В итоге получился 
замкнутый круг: чтобы окончательно 
выздороветь, девочке нужен крепкий 
иммунитет, но поддерживающие его 
лекарства негативно действуют на 
опухоль. 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 

Фонд (пробел)  
Щепкина (пробел) 

сумма  
пожертвования
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С русским размахом. Самый большой 
детский лагерь в мире – «Артек». Он расположен в Крыму 
и занимает 208 гектаров. На его площади могло бы уме-
ститься маленькое государство, например Монако.

У всех на слуху. А еще «Артек» – самое известное подобное учреждение на всей терри-
тории бывшего СССР. Это не просто лагерь, это легендарное место отдыха, в котором мечтал по-
бывать каждый советский ребенок. Стоит отметить, что в последние годы учреждение переживало 
упадок, но теперь, после воссоединения России с Крымом, обрело вторую жизнь.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУБРИКА «КУЛЬТУРА»)ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  чижик

Детский лагерь:  
сказка или повод для беспокойства
Скоро лето, а значит, пора задумать-
ся о том, где ваш малыш проведет 
долгожданные школьные каникулы. 
Конечно, хорошо было бы отправить 
его к бабушке в деревню или на дачу. 
Но такая возможность есть далеко 
не у всех. Что же – брать ребенка  
с собой на работу? Оставлять одного 
дома, без присмотра? А может, отпра-
вить его в детский лагерь? Остановим-
ся подробнее на последнем варианте.

Простая арифметика
У отдыха в летнем лагере много 

преимуществ. Во-первых, здесь малыш 
учится самостоятельности. Лагерь – 
своего рода стартовая площадка для 
разрушения стереотипов и взросления.

Вера МОГИЛЕВА, детский психотерапевт:
– Пребывание в лагере – это ценный опыт для ребенка, являющийся 
толчком для его дальнейшего развития. Но стоит учитывать, что к такому 
виду отдыха готов не каждый.  Малыш должен обладать навыками само-
обслуживания, уметь заботиться не только о себе, но и о других, иметь 
адекватную самооценку, чтобы легко привыкнуть к новым обстоятель-
ствам и окружению. Все вышеперечисленное – это про ваше чадо? Тог-
да смело отправляйте его в лагерь, хоть с 6-летнего возраста. Если нет, 
то ребенок к подобным «экспериментам» явно не готов, даже если ему 

10–12 лет. Более того, не готова вся семья. Вы будете за него переживать, постоянно звонить, 
ездить, а он – плакать и проситься домой… И, таким образом, отдых превратится в мучение. 
Чтобы такого не происходило, доверяйте ребенку, учите его самостоятельности, выделяйте 
определенные зоны ответственности. Что касается подростков, здесь также очень важно сек-
суальное воспитание. Многие родители беспокоятся, как бы в лагере, без их присмотра, чего 
не произошло. На самом деле, если между вами и ребенком доверительные отношения и вы 
не стесняетесь говорить с ним на «пикантные темы», все будет нормально.

Олег КИРЕЧЕН-
КОВ, координатор 
проектов детской 
организации «Ис-
кра»:
– Выбор лагеря во 
многом зависит от 
цели, которую вы 
преследуете. Так, му-

ниципальные учреждения с длительным 
пребыванием дают возможность ребенку 
отдохнуть и интересно провести время со 
своими сверстниками. Лагеря же, органи-
зованные детскими развивающими цен-
трами и школами иностранных языков, 
предполагают еще и наличие эффективных 
обучающих программ. Но тут могут быть 
подводные камни: так как детский отдых 
не основная деятельность таких компаний, 
это может негативно сказаться на качестве 
его организации. Нужно смотреть, сколько 
лет фирма на рынке данных услуг, почитать 
отзывы клиентов… Другое дело компании, 
которые профессионально занимаются ор-
ганизацией детского досуга – их, к слову, 
в Воронеже немало. Так, наша организация, 
своими корнями уходящая еще в комсо-
мольские времена, предлагает разнообраз-
ный отдых для ребят от 7 до 18 лет, причем 
во время не только летних, но и весенних, и 
осенних каникул, а также зимних праздни-
ков. Хотя, конечно, летом форматов больше. 
Это лагеря как полного, так и дневного пре-
бывания – когда дети на ночь возвращаются 
домой. Тематические (по мотивам сказок и 
фильмов), палаточные, развивающего ха-
рактера – «Бизнес-мышление и английский 
язык» и «Развитие навыков достижения 
успеха» – с плотным, интенсивным распи-
санием, предполагающим обучение через 
игру. Особое внимание мы уделяем кадрам: 
в отличие от многих, не набираем персонал 
непосредственно перед сезоном, а занима-
емся его обучением в течение всего года. 
Ключевыми моментами также являются по-
иск места дислокации лагерей и организа-
ция питания – здесь мы пользуемся только 
отработанными, зарекомендовавшими себя 
в течение многих лет схемами. В общем, не 
стоит бояться отправлять детей на отдых, 
нужно только грамотно подойти к процессу 
выбора лагеря.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

По данным заседания городской межведомственной комиссии по организации отдыха детей,  
в летний период 2016 года на территории города будут функционировать 105 пришкольных лаге-
рей, 12 стационарных ДЛО и профильный, оборонно-спортивный, палаточный лагерь «Седьмой 
континент». Всего различными формами отдыха планируется охватить порядка 15 000 детей.

В одном из майских номеров «ГЧ» еще вер-
нется к теме детских лагерей и расскажет 
о том, как можно получить компенсацию за 
уже купленную путевку.

СПРАВКА «ГЧ»

СПРАВКА «ГЧ»

новое общество и среда – как правило, 
летние лагеря располагаются на побере-
жье моря или, к примеру, в лесу и мало 
напоминают привычную для школьника 
обстановку, –  а также многочисленные 
кружки по интересам. 

Ну и, конечно, еще один существен-
ный плюс – обилие подвижных игр на 
свежем воздухе – это особенно актуально 
для нынешнего поколения «компью-
терных» детей.

Как и у всего в этом мире, у лагеря 
есть и обратная сторона медали. Из 
недостатков можно отметить четкое 
расписание, которое вряд ли обрадует 
уставших от школьной дисциплины 
детей; несравнимый с домашним уютом 
уровень комфорта и «столовское» пита-
ние. Конечно, паровые котлеты, овсянка 
и кефир на ночь – это полезно, но для 
многих детей непривычно и, мягко 
говоря, не то, что бы они хотели.

Хотя, как показывает практика, 
ребенок может даже и не заметить всех 

этих мелочей. Куда важнее для него 
насыщенная «культурная» программа 
и дружеская атмосфера.

Глаза разбегаются
Если, взвесив все за и против, вы 

решились отправить свое драгоценное 
чадо в лагерь, но не знаете, как не оши-
биться с выбором организации, обратите 
внимание на следующие моменты:

• это должно быть зарекомендо-
вавшее себя учреждение с хорошей 
репутацией;

• убедитесь, что оно сертифици-
ровано;

• узнайте, насколько компетентен 
персонал; лучше, если в организации тру-
дится сплоченная команда педагогов –  
такие коллективы имеют в своих рядах 
вожатых, проходящих специальную 
подготовку; 

• ознакомьтесь с условиями прожи-
вания, питания и другими нюансами 
отдыха;

• изучите развлекательную про-
грамму, «философию» и расписание 
лагеря;

• обратите внимание на местора-
сположение организации с учетом 
транспортной развязки и возможности 
регулярного посещения ребенка;

•  и, главное, посоветуйтесь с ребен-
ком, узнайте, что он хочет, и ищите 
лагерь, исходя из этих пожеланий.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Подробную информацию о летних 
лагерях, проводимых ВРОДО  

«Искра», вы можете узнать  
по телефонам  

(0732)300-33-60 и (4732)28-77-49.  
Адрес: проспект Революции, 

22/211.  
Сайт: icamp-vrn.ru

Кроме того, это колоссальный опыт 
общения: крохе приходится искать 
общий язык с весьма «пестрым» окру-
жением – детьми не только разных инте-
ресов, но и возрастов, причем делать это 
без контроля «вездесущих» родителей.

Нельзя не отметить и приобретение 
новых знаний. Этому способствуют 

Летний лагерь привлекает детей главным 
образом своей дружеской атмосферой и 
насыщенной «культурной» программой

Во время отдыха ребенок получает 
колоссальный опыт общения Свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации от 05 .02.2003
№1033692006270
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Крутить педали. К осени 2016 года на набережной левого берега проложат 
велодорожки. Проект предусматривает два кольцевых маршрута протяженностью 
около 11 километров. Стоимость велотрассы оценивается в 25 миллионов рублей.

В составе лучших. На чемпионате Европы-2016 в юноше-
ской сборной России сыграл Дмитрий Скопинцев из Воронежа.  
Он вышел в стартовом составе и провел в игре 90 минут. 

СПОРТИВНАЯ  
АФИША

2 апреля 9:00, турнир по уличному 
футболу в парке «Южный» (улица 
Менделеева, 56).

13:00, рейтинговые соревнования 
среди непрофессионалов Лиги бок-
са в спортивном комплексе ВГИФК 
имени Сысоева (улица Средне-Мо-
сковская, 72).

14:00, Пятый Общероссийский Фе-
стиваль фламенко в ДК Железно-
дорожников (улица Никитинская, 1). 
Стоимость билетов – от 250 рублей.

16:00, бесплатный урок арген-
тинского танго в школе танцев 
TangoMaximo (улица Кости Стрелю-
ка, 11/13).

сб

«ГЧ» продолжает следить за достижениями воронежских спортсме-
нов. Приводим дайджест их лучших результатов за последнее время.

Воронежские каратисты на чемпионате 
России завоевали 14 медалей, из кото-
рых 4 высшего достоинства, 5 «серебря-
ных» и 5 «бронзовых».

На чемпионате и первенстве 
Центрального Федерального 
округа по кикбоксингу «зо-
лото» в женской номинации 
завоевала Анна Скотарен-
ко, а «бронзу» в мужской –  
максим Добрых.

На первенстве России  
по тяжелой атлетике 
среди юниоров медаль 
высшей пробы получила 
Анастасия Петрова. Она 
стала лучшей в весовой 
категории до 63 кило-
граммов. 

 ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА  

Падали, но поднимались

26 марта Лига бокса Воронежа 
провела четвертые по счету рей-
тинговые соревнования. Это пред-
варительный отбор спортсменов.  

А вот уже 16 апреля определится луч-
ший боец, который будет защищать 
честь Воронежа в боксерском бою с 
соперником из Москвы. Само состя-

Андрей КЛИМОВ, координатор Лиги бокса Москвы:
– Бокс – это искусство ведения боя, которое состоит из симбиоза раз-
ных видов спорта плюс стратегического мышления. Помните: сильный 
не тот, кто уничтожает слабого, а тот, кто помогает стать ему сильнее.  
То есть относитесь к сопернику как к партнеру, который делает вас луч-
ше. Таким образом, этот вид спорта воспитывает человека, учит защи-
щать людей, а также работать над собой. Чтобы понять весь характер 
боевых искусств, надо перейти за канаты и встретиться с соперником. 
Ведь как говорил писатель Эрнест Хемингуэй: «Если вы хотите почув-

ствовать время, попробуйте провести на ринге хотя бы один раунд».
Именно это испытывают на себе ребята, которые входят в Лигу бокса. Мы выступаем за здо-
ровый образ жизни, чтобы в нашей стране было как можно больше спортивных граждан. Лига 
дает возможность начинающим спортсменам проявить характер. Участвуют и ветераны бокса, 
которые по каким-либо причинам не смогли продолжить спортивную карьеру: они готовы вы-
ходить на ринг для поддержания физической и моральной формы. Кстати, в соревнованиях 
могут участвовать и дамы. Ведь русские женщины – настоящие бойцы – и коня на скаку оста-
новят, и в горящую избу войдут! А самое главное – мотивируют нас, мужчин, на достижения.

Вадим ЗЕЙНАЛОВ, 
победитель эндуро-кросса:
– В мотоспорте я уже 6 лет. При-
вил к нему интерес мой отец, ко-
торый является заядлым гонщи-
ком. В эндуро-кроссе принимал 
участие впервые. Понравилось 
абсолютно все. Спасибо всем 
мотобратьям за отличный день  
и увлекательную гонку. 

«Относитесь к сопернику как  
к партнеру, который делает вас лучше»

зание состоится в столице России.   
Лига бокса Воронежа проводит турниры 
среди спортсменов-непрофессионалов, 
для которых данный вид спорта не про-
сто увлечение, а часть жизни. Тем самым 

бойцам выпадает шанс показать свои 
умения. В то же время более опытные, 
но не имеющие возможность постоянно 
тренироваться ребята, могут поддержать 
свою форму.

Мотодвижение на Воронежской земле набирает новые обороты
В Воронеже 27 марта любителям запредель-

ной скорости выпал шанс воочию увидеть 
зрелищное соревнование по открытому эндуро-
кроссу. Для тех, кто не в курсе, – это одна из 
дисциплин мотоспорта. Соревнования по ним 
проходят на дорогах с различным покрытием 
и по пересеченной местности.

Желающих погонять оказалось более 70: 
мотоциклисты из Воронежа, Липецка, Курска, 
Нововоронежа, Белгорода, Котовска, Курчатова, 
Рыльска и Шебекино. Райдерам предстояло 
испытать свой байк на выносливость – их ждали 
3 специальных участка по болотистой местности. 
Кроме того, соревнования спортсменам услож-
нили коварные спуски, подъемы, где важно было 
быстро маневрировать, и, конечно же, грязь!

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Материалы подготовила 
Анна ПИВОВАР

8 боксеров в минувшую субботу сражались за право пред-
ставлять столицу Черноземья в дальнейших соревнованиях

В заездах принимали участие владельцы мотоциклов двойно-
го назначения, а также спортсмены на более мощной технике
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Достать до звезды. В матче регулярного сезона Суперлиги по баскетболу 
команда «Воронеж-СКИФ» обыграла «Динамо-Фарм» из Курска со счетом 81:78. Лучшим 
игроком стала Екатерина Нечепаева, которая принесла в копилку своей сборной 24 очка.

шаг к победе. Воронежская волейбольная команда «Кристалл» в 19-м туре предвари-
тельного этапа первенства России обыграла команду из Ярославля. Счет встречи – 3:2.  
В следующих соревнованиях воронежцы встретятся с противниками из Казани.

Обжалованию не подлежит
Допинговый скандал разгорается с новой силой

Сразу шесть российских атлетов ли-
шены своих титулов: их победы за 
последние несколько лет стерты из 
истории спорта. Такое решение вы-
нес Арбитражный суд. Причина –  
уличение наших атлетов в приме-
нении допинга. Инициаторами про-
верки показателей биологических 
паспортов спортсменов выступили 
Международная ассоциация легкоат-
летической федерации и Всемирное 
антидопинговое агентство.

В «черный список» попали титу-
лованные легкоатлеты: бегунья на 
3000 метров с препятствиями Юлия 
Зарипова и ходоки Ольга Каниськина, 
Сергей Бакулин, Валерий Борчин, Вла-
димир Канайкин, Сергей Кирдяпкин. 
Как итог – Россия лишилась восьми 
золотых медалей и двух серебряных, 
завоеванных на Летних Олимпийских 
играх в 2012 году, а также чемпионатах 
Европы и мира.

Выхода нет?
Решение суда окончательное и 

обжалованию не подлежит – Всерос-
сийская федерация легкой атлетики 
обязана принять его к исполнению.  
Специалисты объясняют такое поло-
жение вещей сильным влиянием во 
всемирных спортивных организациях 
экспертов из США и Великобрита-
нии, чего нельзя сказать о российских 
представительствах: наших юристов в 
соответствующих комитетах на сегод-
няшний день нет. 

Тем временем реакция спортсменов 
других стран на аннулирование заслуг их 
коллег неоднозначная. Например, ходок 
из Австралии Джаред Таллент написал 
в своем Twitter: «История была перепи-
сана. Я – олимпийский чемпион!» В свою 
очередь, ямайский бегун Усейн Болт 
поддерживает россиян: «Это безумие!  
Странно узнать, что целой стране не 
разрешат участвовать в Олимпийских 
играх. На протяжении многих лет рос-
сийские атлеты очень хорошо выступали. 

Я думаю, что это было бы потерей для 
спорта».

Туманное будущее
В настоящий момент легкоатлети-

ческая команда из России дисквали-
фицирована на неопределенный срок. 
Тем временем пожизненное отстране-
ние ходока Владимира Канайкина по 
решению Спортивного арбитражного 
суда было заменено на восемь лет. Его 
дисквалификация будет отсчитываться 
с 17 декабря 2012 года.

Что касается решения о допуске 
российских спортсменов к участию в 
Летних Олимпийских играх в Бразилии, 
которые пройдут с 5 по 21 августа 2016 
года, то оно будет принято Междуна-
родной федерацией в мае. Стоит только 
догадываться, каким окажется вердикт 
экспертного совета. 

Абсолютная прозрачность
Наши атлеты не 

прекращают свои 
тренировки. К а к 
прокомментировал 
ситуацию министр 
спорта РФ Виталий 
Мутко, националь-
ная команда в любом 
случае будет готова 

к проверкам. «К Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро у нас будет абсолютно про-
зрачная команда, – заявил министр. –  
И если у кого-то, кто «очень любит» 
нашу страну, еще есть сомнения, то они 
должны быть отброшены, потому что 
сегодня российский спорт полностью 
находится под внешним контролем. 
Все эти разговоры о его закрытости не 
имеют никакого основания».

Подчеркнем, что ситуация с анну-
лированием результатов наших атлетов 
не сильно повлияла на место сборной 
России в медальном зачете Летних 
Олимпийских игр 2012 года. Спортсмены 
занимают четвертую позицию в миро-
вом рейтинге по количеству наград:  
22 золотых, 24 серебряных и 32 брон-
зовых.

С 1 января 2016 года Всемирное антидо-
пинговое агентство включило мельдоний  
в список запрещенных препаратов. Это при-
вело к тому, что порядка 100 атлетов были 
дисквалифицированы из-за положительных 
проб на данное лекарство. В одном из про-
шлых номеров корреспонденты «ГЧ» вы-
ясняли у экспертов подробности скандала  
и реальное действие теперь уже запрещен-
ного мельдония.

Анна ПИВОВАР

«это безумие! Странно узнать, что 
целой стране не разрешат уча-
ствовать в Олимпийских играх»

В «черном списке» спортсменов, обвиняемых в приме-
нении допинга, оказались и российские легкоатлеты

Ольга Каниськина лишилась серебря-
ной медали Олимпийских игр  
в Лондоне, «золота» чемпионата мира 
2009 и 2011 годов, первого места  
на чемпионате европы 2010 года,  
«серебра» Кубка мира 2012 года

Из-за аннулирования результата хо-
дока Сергея Кирдяпкина на Олимпий-
ских играх 2012 года, его призовое 
место автоматически занял австра-
лийский спортсмен Джаред Таллент
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Почин царя-реформатора. Традиция зарубежной  
«стажировки» российских живописцев возникла еще при Петре Первом.  
Он отправлял талантливых молодых людей обучаться «художествам»  
(изобразительному искусству и архитектуре) за границу – в основном  
в Италию и Голландию. Такие поездки оплачивались за казенный счет.

Портрет на фоне Везувия. В XIX веке рядом с этим вулканом 
можно было увидеть множество молодых художников. Их привлекала не толь-
ко великолепная панорама, но и возможность заработать. Живописцы предла-
гали туристам сделать портрет на фоне знаменитой достопримечательности. 
Такие картины пользовались большим спросом у путешественников.

Как сын мельника из воронежской 
глубинки покорил Вечный город

В марте 1843 года в Риме состоялась выставка полотен рус-
ских художников. Местная искушенная публика встретила 
ее с большим интересом. Особое любопытство у жителей 
Вечного города вызвали картины одного живописца. Яркие, 
словно пронизанные южным солнцем, холсты показались 
итальянцам удивительно родными. Автором этих работ был 
наш земляк Пимен Орлов.

В артели странствующих маляров
Будущий живописец родился 205 

лет назад на хуторе под Острогож-
ском, в семье простого мукомола. 
Юные годы он провел на мельнице, 
осваивая под руководством отца 
азы нехитрого ремесла. Орлов-стар-
ший надеялся, что сын когда-нибудь 
выбьется в купцы, но Пимен мечтал 
писать картины.

Дар к рисованию паренек про-
являл с раннего возраста. Родители 
не поощряли «пустое» увлечение, 
но мальчишка оказался упрямым 
и, повзрослев, подался в бродячие 
художники. Он странствовал вместе 

с артелью маляров и выполнял раз-
личные работы на заказ. Правда, чаще 
приходилось красить заборы, но дово-
дилось писать и портреты, которые 
юноше удавались с поразительной 
точностью. Вскоре в народе пошла 
молва о талантливом парне. Заметил 
незаурядные способности Пимена и 
предводитель местного дворянства. 
Благодаря его протекции, наш герой 
смог отправиться в Петербург и 
поступить в Академию художеств.

Ученик знаменитого живописца
Пимен попал в класс Карла Брюл-

лова, чья картина «Последние дни 
Помпеи» незадолго до этого стала 
мировой сенсацией. Прославленный 
мастер оказал на Орлова огромное 
влияние. Во многих его работах той 
поры чувствуется стиль учителя. Но 
молодой живописец не только под-
ражал кумиру. Он оттачивал свое 
мастерство, и это не осталось неза-
меченным «в верхах». В 1841 году при 
содействии Императорского общества 
поощрения художеств Пимен получил 
возможность отправиться в Италию.

«Мекка» российской богемы
Эта страна с богатой историей и 

великолепными памятниками архи-
тектуры всегда привлекала наших 
соотечественников. В разное время 
ее прекрасными видами восторгались 
поэт Константин Батюшков, писатели 
Иван Тургенев и Николай Гоголь, 
композитор Михаил Глинка.

Особую роль Италия сыграла и в 
творчестве российских художников. 

Она считалась идеальным местом для 
«стажировки» живописцев, но такое 
право получали не все, а только самые 
талантливые. В числе счастливцев 
оказался и наш герой.

«Римские каникулы»
Он поселился в Риме, и этот город 

произвел на него ошеломительное 
впечатление. Художника пленили 
архитектурное совершенство его 
улиц, радостная суета карнавалов 
и яркие народные типы. Упоение 
праздничной атмосферой чувству-
ется во многих его картинах. Уже 
после смерти Орлова, в советское 
время, его полотна подвергались за 
это критике. Живописца упрекали 
в оторванности от реальности и в 
тяготении к внешним эффектам. 

Но именно такой – счастливой и 
солнечной – Пимен хотел видеть 
окружающую действительность.  
В начале XX века похожую позицию 
проповедовал Огюст Ренуар (к слову, 
его детство, так же, как и у Орлова, 
прошло в бедности). Один из патри-
архов импрессионизма писал с вызо-
вом: «Я убежден в том, что картина 
должна быть приятной, веселой и 
привлекательной, да, привлекатель-
ной! На свете и так слишком много 
скучных вещей, и не стоит пополнять 
их число своими картинами». Ему же 
принадлежит знаменитое изречение: 
«Боль проходит, красота остается».

И в России, и в Италии
Римская «стажировка» 
Орлова затянулась на 
многие годы. Он так и не 
смог покинуть Италию. 
Здесь он обрел славу как 
мастер жанровых кар-
тин и талантливый пор-
третист. При этом часть 
полотен Пимен исправно 
отправлял в Россию. 
В 1857-м на Родине 
ему присвоили звание 
академика. Художник 
встретил это известие 
с огромным подъемом. 
Тогда ему казалось, что 
его лучшие произведения 
впереди, но его жизнь 
оказалась недолгой. В 
1865-м Орлов скончался 
от болезни в возрасте 53 
лет. Но, как говорил уже 
упоминавшийся Ренуар, 
красота остается. Сейчас 
работы живописца можно 
увидеть в Третьяковской 
галерее, Русском музее, 
в западноевропейских 
коллекциях. Их помнят 
и в России, и в Италии.

Елена ЧЕРНЫХ

Для своих полотен живописец выбирал праздничные сю-
жеты. На фото – картина «Сцена из римского карнавала»

Художник отправился в Рим «на стажировку» и был так 
очарован городом, что не захотел его покидать

Орлов считался мастером портретной живописи.  
На фото – его работа «Девушка с веером»

«Портрет неаполитанки»

Италия считалась идеальным ме-
стом для совершенствования ма-
стерства художников
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  обзоР пРессы

Что думает о жизни в столице 
корреспондент из Германии? 

Алисе Бота вот уже четыре месяца живет 
в Москве. За это время она успела окунуться 
в атмосферу жизни в российской столице и 
сделать свои выводы. 

«Рим обнимает приезжающего человека, 
Париж его очаровывает, Берлин, испытывая 
скуку, его изучает, Москва же бьет гостя в лицо. 
Здесь человек ничего не значит. В обычный рабо-
чий день люди стараются не делать ни одного 
лишнего шага, они не теряют ни секунды. Я не 
понимаю этот город. Он пульсирует так, что 
просто голова кругом идет», – таковы первые 
впечатления журналистки. 

Однако спустя пару недель Алиса начинает 
замечать другую сторону столицы: красивые 
парки и неповторимую архитектуру – это и 
есть первое объятие Москвы, неприветливой 
на первый взгляд. Гостью трогает робкая сер-
дечность москвичей, а их стремление к куль-
туре и энергия импонируют – ей кажется, что 
столица сначала выталкивает, а затем вновь 
зовет к себе гостей. 

В прошлом году Российская государственная детская библиотека (РГДБ) 
уже отсканировала 1,5 тысячи диафильмов за счет средств министерства 
культуры. В этом году учреждение планирует оцифровать еще тысячу 
лент, правда, уже за свой счет.

Заместитель директора РГДБ Илья Гавришин отмечает важность создания 
достоверного реестра, так как никто точно не знает, сколько диафильмов 
было создано в стране. Ориентировочная цифра – 16 тысяч.

На данный момент на сайт Национальной электронной детской библи-
отеки уже загружено около 300 диафильмов. Смотреть их может любой 
зарегистрировавшийся пользователь абсолютно бесплатно.

Британские археологи под-
твердили гипотезу о том, что череп 
одного из величайших драматургов 
мира был похищен. Руководитель 
группы исследователей Кевин 
Коллз отмечает, что в том месте, 
где должна была находиться голова 
Уильяма Шекспира, исследователи 
обнаружили следы некоего вмеша-
тельства, словно кто-то раскопал 
могилу, а затем закопал ее вновь.

Версия о том, что череп Шек-
спира был похищен в XVIII веке, 
впервые появилась в 1879 году. Экс-
перт отмечает, что подобные кражи 
были частыми в то время, так как 
людям хотелось заполучить часть 
скелета известного человека, чтобы 
изучить его и понять, что именно 
сделало человека гениальным.

В России оцифруют и выложат  
в Сеть все советские диафильмы

АРхЕОЛОГИ 
ПОДТВЕРДИЛИ 
ГИПОТЕзу  
О КРАЖЕ ЧЕРЕПА 
ШЕКСПИРА

В мире каждую минуту происходит множество событий. Их мониторинг требует определенных технических возможностей и временных затрат. 
Чтобы вы без особых усилий были в курсе происходящего вокруг, «ГЧ» приготовила подборку интересных информационных поводов недели.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

  ЦентР галеРеи чижова

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68
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По полочкам. Многие забывают о пространстве, которое находится  
над дверным проемом. Там можно сделать декоративные полки и использовать  
их для косметики или бытовой химии, туалетной бумаги, губок и прочего.

Важный аспект. Необходимо грамотно подойти к вопросу освещения. Чем меньше 
по размерам ванная, тем больше должно быть света – это сделает ее просторней. Дизайнеры 
советуют размещать светильники по периметру помещения, но не направлять их на зеркало. 

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  личная теРРитоРия

Креатив для бесконечного наслаждения

За последние несколько лет отношение к ванной комна-
те изменилось кардинальным образом. Сегодня это уже  
не столько помещение для гигиенических процедур, сколь-
ко место, где мы снимаем накопившуюся усталость, рас-
слабляемся и просто отдыхаем. И только в красивом инте-
рьере наши мысли могут быть позитивными.

Ольга БЕЛЕНОВА 

ОЧАРОВАНИЕ ВОСТОКА
Стилизация орнаментов под восточную роспись при-
дает раковинам определенный шарм и требует со-
ответствующего оформления ванной комнаты. Хо-
рошими компаньонами для этих моделей являются 
смесители золотого цвета, выполненные под азиат-
ские мотивы или классические по форме. Ряд изде-
лий также может быть удачно дополнен бронзовым 
или медным оборудованием. За счет высокой деко-
ративности раковин интерьер помещения в целом не 
должен отличаться изобилием отвлекающих элемен-
тов, лучше всего использовать нейтральную отделку.

РАСТВОРЯЕМ ГРАНИЦЫ
мы уже давно привыкли к 
тому, что в жилых помещени-
ях очень часто используется 
такой хрупкий материал, как 
стекло. Прозрачная ванна 
станет отличным украшени-
ем любого интерьера и под-
черкнет изысканный вкус и 
нестандартность мышления. 
Стоит отметить, что такая мо-
дель проста в уходе. Стекло –  
очень практичный и эколо-
гически чистый материал, на 
котором не скапливаются ми-
кробы и не появляется ржав-
чина. Кроме того, благодаря 
своим свойствам оно надолго 
сохраняет температуру воды.

ПРАКТИЧНЫЙ  ВЫБОР
Лучшим выходом в малень-
ком помещении станет ре-
шение по замене ванны 
на компактную душевую 
кабину. Пол после приня-
тия водных процедур будет 
оставаться сухим, так как 
конструкция имеет герме-
тично закрывающиеся двер-
цы. Кстати, если захотели 
взбодриться – пожалуйста: 
контрастный или же тропи-
ческий душ. Помимо подачи 
воды количество дополни-
тельных функций поражает 
своим разнообразием: это и 
подсветка, и радио, и гидро-
массаж и даже встроенный 
телефон.

ВСЕ НУЖНЫЕ ВЕЩИ  
В ОДНОМ МЕСТЕ
Фаворитами среди мебели для 
санузлов считаются современ-
ные шкафы-пеналы. Несмотря 
на свои скромные габариты, 
они позволяют хранить массу 
полезных вещей и существен-
но экономить пространство, 
что делает их незаменимыми 
помощниками в домашнем 
быту. Нижние полки традици-
онно отводят для бытовой хи-
мии – это делает конструкцию 
более устойчивой. В верхних 
отсеках целесообразнее хра-
нить косметику и средства ги-
гиены.

РАСшИРЯЯ ПРОСТРАНСТВО
Не для всякой ванной подойдет 
большой размер плитки. если 
стены комнаты имеют изгибы, 
арки или ниши, то для облицов-
ки лучше выбрать мелкую плитку 
или мозаику. Кроме того, зача-
стую хозяйки стараются избегать 
белоснежного оттенка, опасаясь, 
что очистка такой поверхности 
потребует уйму времени  и сил. 
На практике же, оказывается, что 
светлый налет, который остается 
от капель воды, практически не-
заметен на белой плитке. Чего не 
скажешь о темных оттенках.

ИДЕАЛЬНЫЙ «ОТРАЖАТЕЛЬ» КРАСОТЫ
Тем, кто ищет необычное зеркало в сану-
зел, стоит обратить внимание на изделия со 
встроенными светодиодами, композиция ко-
торых образует  какой-либо узор. Такие моде-
ли равномерно освещают лицо, а кроме того 
создают в помещении по-настоящему вол-
шебную атмосферу.



26

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

infovoronezh.ru№ 12 (576),  30 марта – 5 апреля 2016 года

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  ЦентР галеРеи чижова

Нечеловеческое напряжение, 
круглосуточная занятость, бес-
конечный бег за мечтой – все это 
не гарантирует успех и радость в 
будущем

Край Воронежский – край песенный

Размах мероприятия увеличивается  
с каждым годом: на первом фести-
вале было всего лишь 90 участников.  
В этом же году 262 воспитанника уч-
реждений дополнительного образова-
ния вышли на сцену и продемонстри-
ровали зрителям свои таланты. 

МАСТеРСкОе ИСПОлНеНИе
Фестиваль прошел в теплой, семей-
ной атмосфере. На сцене выступали 
фольклорные коллективы, солисты и 
ансамбли народной песни. Ребята не 
только соревновались и демонстри-
ровали свое мастерство исполне-
ния, но и делились опытом с другими 
участниками. 
Оценивали конкурсантов члены компе-
тентного жюри: заслуженный работник 
культуры РФ Наталья Массалитинова, 

Русская народная песня – это особенный жанр.  
В ней тонко и лирично отражаются 
душа, традиции, боль и радость, надежды  
и разочарования нашего народа. Насладиться 
прекрасным исполнением этого жанра в полной 
мере смогли зрители грандиозного гала-
концерта, состоявшегося 27 марта в Центре 
Галерея Чижова. Он стал завершением седьмого 
городского фестиваля-конкурса фольклорных 
коллективов и ансамблей «Край Воронежский –  

край песенный». 

ОТВеТСТВеННый МОМеНТ
Яркие, искусно выполненные ко-
стюмы поразили публику наравне с 
вокальными способностями и арти-
стичностью детей. Ребята получили 
ощутимую поддержку не только от 
своих преподавателей и наставников, 
но и от зрителей, аплодисменты кото-
рых долго не смолкали после каждого 
номера.
«Для детей выход на сцену – самый от-
ветственный момент в их творчестве, –  
рассказывает руководитель цен-
тра «Радуга» Ирина Протасова. –  
Специально для фестиваля они тща-
тельно готовят особую программу. С 
необычайным интересом приходят 
на прослушивание, общаются друг с 
другом, поют народные песни. Это за-
мечательно, ведь сохранение русских 
традиций сейчас особенно актуаль-
но. Я считаю, что проведение таких 

народная артистка РФ  Екатерина 
Молодцова, преподаватель сольного 
народного пения ВМК имени Ростро-
повичей Анна Скуфьина. 

проектов – важная задача. Депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов 
всегда поддерживает подобные меро-
приятия. Меня по-настоящему восхи-
тила отзывчивость, с которой он нас 
принял. Хочется выразить ему особую 
благодарность за помощь в организа-
ции и проведении фестиваля».

СОхРАНеНИе ТРАдИцИй – НАША 
глАВНАЯ зАдАчА
Особенно поразил зрителей своим 
красочным выступлением и мастер-
ским исполнением песен ансамбль 
«Зимогоры». Коллектив радует воро-
нежцев своим творчеством уже 15 лет. 
«Мы занимаемся с детьми по несколь-
ким народным направлениям: вокаль-
ное, инструментальное и хореографи-
ческое, – объясняет руководитель 
ансамбля Алексей Пожидаев. – Со-
хранение и приумножение традиций – 
наша главная задача. Отношение ре-
бят к народному искусству не может 
не радовать: они стремятся показать 
свои умения, а от выступлений полу-
чают истинное удовольствие».
После выступления коллективов 
состоялось награждение победи-
телей конкурса. Из 33 солистов,  
4 ансамблей малых форм, 12 коллекти-
вов народной песни и 4 фольклорных 
коллективов были выбраны лучшие из 
лучших.

Светлана ПОДКОПАЕВА
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  ЦентР галеРеи чижова

Дом, в котором живет творчество
ДШИ № 13 ярко отметила юбилей27 марта  

в здании воронежской 
Филармонии звучали 
и народные мотивы,  
и классическая 
музыка, и даже рок-н-
ролл. Именно такой 
разносторонней 
п р о г р а м м о й 
порадовал зрителей 
отчетный концерт 
Детской школы 
искусств № 13, 
п р и у р о ч е н н ы й  
к 45-летию учебного 

заведения. 

Успехи учеников – это глав-
ная ценность для любой школы.  
И ДШИ № 13 может по праву гор-
диться своими воспитанниками, ведь 
среди них немало лауреатов и дипло-
мантов многочисленных региональ-
ных, федеральных и международных 
конкурсов и фестивалей. Многие 
из них уже отправились из родной 
альма-матер в большое плавание, и 
сегодня они учатся в ведущих музы-
кальных вузах России. Но про школу, 
где началось их становление, они не 
забывают, поэтому с радостью прие-
хали поздравить учебное заведение с 
юбилеем. Творческие подарки приго-
товили также ведущие солисты ДШИ 
и преподаватели. 

Юрий МАРКЕЛОВ, 
директор ДШИ № 13: 

- Я могу сказать, что 
45 лет – это совсем 
юный возраст для 
нашего учебного за-
ведения. Последние 
годы стали особен-

но плодотворными в 
нашей работе, напри-

мер, мы получили новое 
здание. И, конечно, из года 

в год нас радуют наши учени-
ки – они становятся лауреатами и 
соискателями различных премий. 
Например, буквально сегодня при-
шла радостная новость о том, 
что наша пианистка Александра 
Федотова стала победителем круп-
ного фестиваля. А месяц назад мы 
поздравляли ее с первым местом 
на престижном городском конкурсе 
«Концерт с оркестром». При этом 
мы не забываем и про наших вы-
пускников, следим за их судьбой и 
радуемся их успехам. 
Основная цель нашего учебного за-
ведения – развивать талант юного 
поколения воронежской области, 
прививать им любовь к искусству и 
уважение к культурным ценностям 
нашего общества. Эти приорите-
ты, как и давняя дружба, связывают 
ДШИ № 13 с депутатом Государ-
ственной Думы Сергеем Чижовым. 
Ни одно мероприятие школы не 
обходится без внимания и участия  
Сергея Викторовича. Он также помо-
гает нам в решении организационных 
вопросов, например с выездом на-
ших воспитанников на всевозмож-
ные конкурсы. Я хочу поблагодарить 
Сергея Викторовича за многолетнюю 
поддержку и надеюсь на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

ИСТОРИЯ ТОлькО НАчИНАеТСЯ
За свою 45-летнюю работу детская 
школа искусств прошла большой 
путь развития. Открывшееся в 1971 
году на базе средней школы № 65 уч-
реждение набирало воспитанников 
только по направлению хорового пе-
ния. При этом с первых лет обучения 
ребята из этого класса ежегодно за-
нимали призовые места на областных 
и всесоюзных конкурсах. А уже через 
несколько лет школа пополнилась 
учениками и по направлениям народ-
ного пения, и струнно-щипковых ин-
струментов. 
Сегодня на базе ДШИ № 13 рабо-
тают более 10 отделений, в которых 
занимаются около 55 ребят. Самое 

молодое из них – класс декоратив-
но-прикладного искусства, в котором 
развивают талант самые юные вос-
питанники школы. Эти ученики также 
поздравили свою альма-матер с юби-
леем, устроив выставку своих работ в 
фойе воронежской Филармонии. 

ВОзРОждАЯ ТРАдИцИИ
Вокальное отделение – одно 
из самых сильных направлений  
ДШИ № 13. И в этом смогли убедить-
ся зрители, пришедшие на отчетный 
концерт школы. Юные артисты своим 
проникновенным и талантливым ис-
полнением не оставили равнодушным 
ни одного зрителя. Зал будто пере-
несся в русскую глубинку, где и заро-

дилась народная музыка. А аккомпа-
немент балалаек и гуслей придавал 
номерам особый колорит и звучание. 
Все выступающие были заслуженно 
отмечены долгими и громкими апло-
дисментами.

Ольга ЛУКЬЯНОВА 
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В розничных магазинах Apple, на 
официальном сайте компании, в круп-
ных торговых сетях, а также у некото-
рых операторов связи iPhone SE будет 
продаваться по цене от 37 990 рублей. 
Известно, что за эти деньги пользова-
тели смогут приобрести смартфон с 
дизайном в стиле пятого поколения 
iPhone, который имеет дисплей с диа-
гональю четыре дюйма. Девайс будет 
выполнен в металлическом корпусе в 
цветах «серый космос», серебристый, 
золотой и «розовое золото». 

Новый планшет iPad Pro с дисплеем 
9,7 дюйма, который выйдет в продажу 
в аналогичных цветах, будет стоить от 

На прошлой неделе была объявлена стоимость новых гаджетов от аме-
риканской компании iphone SE и ipad pro, которые появятся на прилавках 
отечественных магазинов уже в начале апреля.

52 990 рублей за модель Wi-Fi с памя-
тью 32 гигабайта и от 63 990 рублей 
за модель Wi-Fi + Cellular с памятью  
32 гигабайта. Это устройство также 
получит новую систему True Tone 
Display, которая будет анализировать 
окружающее освещение в реальном 
времени и изменять цветовую темпе-
ратуру изображения.

Напомним, что за неделю до анонса 
новых гаджетов корпорация Apple рас-
пространила сообщения о снижении 
стоимости iPhone 5S до 250–300 долла-
ров с надеждой реализовать как можно 
больше этих смартфонов в развива- 
ющихся странах, в том числе и в России. 

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

  Хай-тек
Аукцион невиданной щедрости. Известный интернет-магазин AliExpress  сообщил 
о запуске нового сервиса под названием «Халява», в котором товары можно приобрести всего  
за один цент. Однако поучаствовать в грандиозной распродаже сможет далеко не каждый. Покупа-
тель сначала должен подать заявку, и только после ее одобрения можно оплатить товар и ждать до-
ставку. При отборе кандидатов будут учитывать активность пользователя в мобильном приложении, 
количество заказов и число положительных отзывов о покупках или магазинах. 

Неправильный сервер. Обновление операционной системы iOS мо-
жет превратить устаревшие ipad в «кирпичи». Именно такими отзывами наполнены 
форумы о «яблочной» продукции. Пользователи отмечают, что чаще всего такая 
проблема происходит с ipad 2. Устройства якобы перестают работать: на экране 
появляется надпись: «Сервер временно недоступен». На официальном сайте под-
держки продукции Apple пообещали решить проблему в кратчайшие сроки. 

Жители России смогут «чатиться» и в небе?
Пассажиры отечественных самоле-
тов вскоре смогут воспользоваться 
спутниковой связью даже во время 
полета благодаря разработкам но-
вого оператора «Небо Глобальные 
Коммуникации».

Проектом займется бывший гене-
ральный директор «Газпром-медиа» 
Вячеслав Камнев, покинувший свой 
пост ради работы в новой компании. 
Она будет обеспечивать связью не 
только поезда, автомобили и другие 
виды наземного транспорта, но и 
самолеты. 

По информации пресс-службы 
«Небо Глобальные Коммуникации», 

будущая система под названием 
«Росинфоком» будет функциониро-
вать при помощи трех космических и 
одного наземного аппаратов. Поэтому 
не исключено, что уже к 2020 году 
пассажиры самолетов смогут быть 
обеспечены не только радио- и теле-
визионными услугами, но и доступом 
во Всемирную паутину. 

Новая сеть, согласно планам 
руководства, будет доступна также 
в лесу и в горах, и пользоваться 
ею смог ут жители отда ленных 
районов Китая, Индии, Канады, 
а также других уголков планеты.  
Согласно планам компании, первые 
тесты новой системы состоятся уже 
через 3 года. 

Компания Apple пока не радует россиян ценами

«Яндекс» закрывает один 
из старейших сервисов

Популярная соцсеть создала 
«черные списки» сайтов

«Яндекс.Словари», созданный в 2005 году для быстрого и удобного поиска 
слов и терминов по справочникам и сайтам энциклопедического содержа-
ния, прекратил существовать в четверг, 31 марта. Об этом стало известно 
из официального блога компании. 

В «Яндексе» отметили, что многие люди обращаются к «Словарям»  
в поисках перевода какого-либо слова, поэтому в качестве замены этого сер-
виса разработчики предлагают использовать ресурс машинного перевода –  
«Яндекс.Переводчик», который со временем научился работать в двух режи-
мах: перевода и словаря.

Специалисты компании отметили, чтобы получить ссылку на словарную 
статью, необходимо написать в окне ввода одно слово. Полученные результаты 
будут сгруппированы по значениям и частям речи, а во многих случаях еще 
и дополнены синонимами и примерами употребления.

По ее словам, ранее на пике роста 
«Одноклассников», многие из пользо-
вателей становились жертвами мошен-
ников и фишинговых сайтов. Сегодня 
компания решила самостоятельно и 
оперативно отслеживать все потен-
циально опасные угрозы при помощи 
изменения системы защиты.

Таким образом, под запретом ока-
жутся лишь потенциально опасные 

сайты. Если человек захочет попасть  
на такой ресурс, то «Одноклассники» 
выдадут предупреждение, что, перейдя 
по ссылке, человек может поймать вирус 
или стать жертвой хакеров. 

Напомним, до этого система соцсети 
работала на основе «белых списков», 
то есть она разрешала пользователям 
переходить только на сайты, которые 
есть в этом доверенном перечне ресурсов.

Сеть «Одноклассники» 
начала вести список 
сайтов, на которые 
владельцам аккаунтов 
запрещено переходить 
со своей страницы 
напрямую. Об этом 
стало известно  
от официального пред-
ставителя компании 
Анастасии Жбановой. 

Материалы подготовила Ольга ЛУКЬЯНОВА
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  афиШа
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MUST BE THEREФильмы недели
Герой

Начало ХХ века. Знакомство юной княжны Веры Чернышевой и поручика 
Андрея Долматова. Симпатия, любовь… впереди, казалось бы, счастли-
вая жизнь. И вдруг – война: его отправляют на фронт, ее – в госпиталь. 
Общество охвачено ненавистью, злобой, жаждой власти. Огонь времени 
губит все на своем пути, но любовь – бессмертна. Она соединяет поко-
ления, напоминая о себе спустя 100 лет... Фильм Юрия Васильева с уча-
стием Димы Билана, Светланы Ивановой, Александра Балуева и Марата 
Башарова выйдет в прокат 31 марта.

Наталия Медведева, Полина Максимо-
ва и Константин Крюков в очередной 
истории об обмене телами. На этот 
раз пересекутся интересы скромного 
библиотекаря и шикарной блондинки.

Семейная пара покупает дешевый ав-
томобиль в хорошем состоянии. Но, 
отправившись в ночную поездку, но-
вые владельцы узнают, что вместе с 
ними путешествует призрак погибшей 

женщины.

Накануне собственной свадьбы Бен 
отправляется с братом своей будущей 
жены, крутым полицейским Джейм-
сом, в Майами, чтобы схватить нарко-

дилера…

Джон Клэнси – экстрасенс, много раз 
помогавший ФБР, вступает в нерав-
ную схватку с расчетливым маньяком, 
умеющим предсказывать будущее…
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Экстрасенсы
триллер

Помню –  
не помню

комедия

Маршрут построен
Ужасы

Миссия в Майами
комедийный боевик

реклама

реклама

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Новый туристический 
маршрут пройдет по 

течеНию реки доН

Военная драма

ТеАТРАльНАЯ АФИША
дОМ АкТеРА (улИцА дзеРжИНСкОгО, 5)
2 апреля – «Страсти по Торчалову» (комедия, Никита Воронов)
4 апреля – «Старший сын» (спектакль о вечных ценностях, Александр Вампилов)
5 апреля  – «Любовь короля» (поучительная история, Тим Энтони)

ТеАТР дРАМы ИМеНИ кОльцОВА (ПРОСПекТ РеВОлюцИИ, 55)
3 апреля – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)
6 апреля – «Тартюф» (история о человеческой подлости, Жан-Батист Мольер)
7 апреля – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

ТеАТР ОПеРы И бАлеТА (ПлОщАдь леНИНА, 7)
6 апреля – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)
7 апреля – «Каменный цветок» (балет, Сергей Прокофьев)
8 апреля – «Летучая мышь» (оперетта, Иоганн Штраус)

Инициативу по проведению фестивалей и 
праздников, которые привлекут в данные 
регионы россиян, перемещающихся по 
трассе М-4, поддержало Министерство 
культуры РФ и Федеральное Агентство по 
туризму. Руководитель последнего Олег 
Сафонов передал участникам проекта 
символ грядущего марафона – ладью-
братину. Она будет «путешествовать» из 
одной области в другую летом и осенью 
2016 года.

Проект под названием «На Дону стоим! 
Дон славим!» стартует в этом году. Его 
участники – Воронежская, Липецкая, 
Тульская, Ростовская и Рязанская об-
ласти.
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СТОИТ ПОСеТИТь

1 апреля, 19:00, концерт ANIMAL 
джАZ в клубе «легенда 100.ру» 
(улица кирова, 5).

2015 год был знаковым для этой 
группы. Альбом «Хранитель весны», 
выпущенный с помощью краудфан-
динга, занял лидирующие строчки 
хит-парадов, а композиция «Здесь и 
сейчас» возглавила «Чартову дюжи-
ну». В дальнейшем пластинка была признана лучшей в категории «Русский 
рок» по версии iTunes Russia. В конце года в Москве и Питере состоялись 
грандиозные концерты, посвященные 15-летию ANIMAL ДЖАZ, которые по-
сетили более 6 тысяч человек. В 2016-м музыканты уже успели презентовать 
юбилейный сборник AZXV, куда вошли 15 лучших композиций за всю исто-
рию группы, и одноименную книгу-биографию.

3 апреля , 19:00, показ и обсужде-
ние фильма жоанна Сфара «ген-
сбур. любовь хулигана» в книж-
ном клубе «Петровский». цена 
билета 100 рублей.

Главный герой картины – гениаль-
ный поэт, шансонье, киноактер, ре-
жиссер и… ловелас. В его объятиях 
побывали самые красивые женщи-
ны Франции от Джейн Биркин до Брижитт Бардо, с каждой из которых 
он записал по альбому. Серж Генсбур играл с Катрин Денев и Жераром 
Депардье, делал неприличные предложения Уитни Хьюстон и вырастил 
красавицу-дочь Шарлотту, получившую Каннскую пальмовую ветвь за 
роль в фильме «Антихрист».

8 апреля, 20:00, Макс корж и его 
супершоу в клубе «завод» (ленин-
ский проспект, 174п). Стоимость 
билетов от 1200 рублей.

За последние два года белорусский 
музыкант получил статуэтку «Муз 
TV» за альбом «Жить в Кайф», вы-
пустил пластинку «Домашний» и 
несколько клипов. Это самый мо-
лодой исполнитель, которому удалось собрать минский Дворец спорта –  
13 тысяч человек! Его песни взрывают танцпол, а концерты поражают 
обилием света, пиротехники и «мейнстримового» звука.

1 апреля, 19:00, трансляция спектакля «Сон в летнюю ночь» московского 
театра «Мастерская Петра Фоменко» в кинотеатре «Спартак» (площадь Ле-
нина, 13). Стоимость билетов от 600 до 800 рублей.

1 апреля, 20:00, вокально-пластический перфоманс «Грани» в Книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета 300 рублей.

2 апреля , 19:00, выступление воронежских групп Silent nook, «радиоАв-
густ» и «Другое дело» в рамках мини-фестиваля нетривиальной музыки 
CHROME в Книжном клубе «Петровский». Цена билета 300 рублей.

3 апреля , 15:00, благотворительный концерт молодого пианиста Никиты 
Лукинова в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

6 апреля, 19:00, показ и обсуждение фильма Кристины Муджиу «За хол-
мами» в Доме актера (улица Дзержинского, 5). Вход свободный.
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Мелодии, наполненные любовью и вдох-
новением, явились лидеру коллектива во 
сне и записаны в живописном месте – ста-
ринном пещерном городке Эски-Кермен. 
Удивительная музыка, сочетающая в себе 
нежность и чувственность неповторимой 
кельтской арфы Элизбара, таинственность 
и загадочность аррай-мбиры («африкан-
ского фортепьяно») и ханга («швейцарско-
го стального барабана») Анны Батуровой, 
экспрессивность гитары Александра Са-
модума и всеобъемлющую глубину кон-
трабаса Андрея Самойлова, увлекут вас в 
путешествие в мир грез и фантазий, помо-
гут отвлечься от повседневности и вспом-
нить давно забытые мечты.

ПРИюТ зАбыТых СНОВИдеНИй
3 апреля ансамбль Ann'Sannat при информационной поддержке «ГЧ» собирает 
друзей в Доме актера.

В рамках проекта «На дону стоим! дон славим!» 
пройдут следующие мероприятия:

30-31 июля – фестиваль народного творчества «Пес-
ни Святого Лога»: торговые ряды, ремесленные ма-
стерские, паломнические экскурсии (Воронежская 
область, Рамонский район, село Новоживотинное).

30 июля и 27 августа – фестиваль фольклора в сто-
лице российского казачества «Нет вольнее Дона Ти-
хого» (Ростовская область, Аксайский район, станица 
Старочеркасская).

5–7 августа – фестиваль казачьей культуры «Татар-
ский Вал»: народные костюмы и игрушки, мастера 
рукопашного боя и русской лапты (Липецкая область, 
Усманский район, село Песковатка-Боярская).

6 августа – День керамики «Живая земля» в рамках 
проекта «Секреты хазарских мастеров» и 25-летия 
музея-заповедника «Дивногорье»: мастер-классы по 
древним технологиям гончарного производства, де-
монстрация фильмов (Воронежская область, Лискин-
ский район, хутор Дивногорье).

13 августа – межрегиональный фестиваль «Епифан-
ская ярмарка – казачий круг» (Тульская область, Ки-
мовский район, поселок Епифань).

20 августа – военно-исторический фестиваль «Ла-
дейное Поле»: регата реплик* средневековых судов 
(Липецкая область, Елецкий район, поселок Елецкий, 
река Быстрая сосна).

3 сентября – семейный фестиваль активного отды-
ха «Задонский бобер» (Липецкая область, Задонский 
район, спортивный комплекс «Форест Парк»).

4 сентября – литературно-этнографический праздник 
«Кружилинские Толоки»: казачий быт, ремесла, кухня 
(Ростовская область, Шолоховский район, хутор Кру-
жилинский, музей-заповедник Михаила Шолохова).

24-25 сентября – фестиваль «Антоновские яблоки»: 
декоративно-прикладное творчество, флористика, 
костюмы XIX века (Липецкая область, город Елец). 

Рязанская область присоединится к проекту в 2017-м.

*Реплика – копия когда-то существовавшего конкретного судна.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 11
Горизонталь:
1. Допинг
5. Меню
7. Частушка
8. Поэт
10. Леонов

11. Тариф
13. Титов
14. Ривлин
17. Агутин
18. Ледоход
19. Жюри

Вертикаль:
2. Пост
3. Закон
4. Картель
6. Нуриев
9. Доктрина

12. Авианосец
14. Родос
15. Байконур
16. Статус
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАшЕГО ГОРОСКОПА – СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИКРОССВОРД

Любовный гороскоп сулит пери-
од бессонных ночей и приятного 
сердечного томления, однако не 
следует забывать и о благоразу-
мии. Так, стоит вам сбавить про-
фессиональные обороты, и вы в 
мгновение окажетесь если не за 
бортом событий, то совершенно 
точно в аутсайдерах. Не забывай-
те находить время на общение с 
друзьями, в частности, с женщи-
ной-Водолеем.

Звезды гарантируют, что в 
ближайшее время вы можете 
очаровать практически любого 
собеседника. Более других ва-
шим доверием пользуется некий 
Скорпион. В карьерном плане 
можно получить несколько боль-
ше того, на что рассчитываете. 
Впрочем, это не случайно, так как 
последнее время вы работали 
на износ. Выходные дни лучше 
всего подходят для обновления 
гардероба, похода в гости.

Случайное общение с мужчи-
ной-Стрельцом окажет на вас 
сильное воздействие и заставит 
пересмотреть жизненные прин-
ципы. Усилится тяга к духов-
ному очищению, соблюдению 
Великого Поста. У вас появится 
мотивация, это отразится на ре-
зультатах труда и на заработной 
плате. Укреплению любовных 
отношений поспособствуют со-
вместные путешествия выход-
ного дня.

Ближайшие дни наполнены се-
мейными радостями – общени-
ем с представителями разных 
поколений, совместными ужи-
нами. В работе сосредоточь-
тесь на мелких деталях: через 
них будет прокладываться путь 
к успеху. Если коллеге из знака 
зодиака Близнецы потребуется 
ваша помощь – не откажите. 
Гороскоп здоровья призывает 
Скорпионов бороться с вредны-
ми привычками.

Вам необходимо рационально 
организовывать рабочие дни, 
тщательно планировать дей-
ствия и контролировать слова. 
Умерьте излишнюю импуль-
сивность, особенно по отноше-
нию к Козерогу. Если сложно 
сдерживать эмоции, ищите 
альтернативную область для их 
выплеска: спорт, танцы, карао-
ке. Звезды гарантируют повы-
шенное внимание со стороны 
противоположного пола. 

Желание романтики и любви 
заставит вас набрать старый 
номер... Возвращение в про-
шлое подарит несколько теплых 
мгновений. В бизнесе звезды 
советуют расширить круг пар-
тнеров и единомышленников. 
Старайтесь устанавливать 
контакты с людьми, равными 
вам по социальному статусу. 
В спорных бытовых вопросах 
ищите поддержки и совета у 
родственника-Тельца.

Вы зациклены на собственных 
страданиях. Посмотрите – во-
круг немало людей, способных 
наполнить ваши дни радост-
ными эмоциями. Кто-то из 
вышестоящих по работе Львов 
сделает необычное предложе-
ние. Не спешите отказываться, 
даже если оно не согласуется 
с вашими убеждениями. Круп-
ные траты стоит отложить до 
начала мая.

Увлеченность представителем 
противоположного пола из зна-
ка Овен приведет вас к жела-
нию личного преобразования. 
Это чревато выходом из зоны 
комфорта, а, возможно, и пси-
хологической ломкой. Поэтому 
стоит всесторонне обдумать це-
лесообразность подобного шага. 
Профессиональный гороскоп 
утверждает, что начало апреля 
принесет долгожданную востре-
бованность. 

У вас возникнет желание гео-
графических перемещений. 
Астропрогноз предупреждает: на 
какой бы стадии не находились 
ваши сердечные отношения, из-
бежать приступов ревности не 
удастся. Кроме того, вплоть до 
начала мая придется работать в 
сверхплотном рабочем графике. 
Однако затраченные усилия оку-
пятся впечатляющими результа-
тами. Навестите родственника из 
знака Рыбы.

Многообещающая неделя для 
карьерных свершений. Наиболее 
удачной окажется просветитель-
ская деятельность Овнов, а также 
публичные выступления. Астро-
прогноз предостерегает: вмеша-
тельство родственников в ваши 
личные дела способно добавить 
напряженности в отношения. 
Лучшая любовная совместимость 
будет с представителем знака 
зодиака Рак.

В ближайшие дни вы будете 
проявлять инициативность. Не 
бойтесь озвучивать новые идеи 
и брать на себя ответствен-
ность. Финансовый гороскоп 
советует пересмотреть траты 
на развлечения и еду. Во взаи-
моотношениях со старым зна-
комым из знака Весы вас ждут 
неожиданные перемены. Как бы 
то ни было, не принимайте по-
спешных решений – они могут 
быть необратимы.

Звезды напоминают о важности 
субординации. В первую оче-
редь, это применимо к колле-
ге-Деве, отношения с которым  
давно вышли за рамки делового 
формата. Отличный момент для 
развития творческих задатков. 
Стоит отметить, что финансовые 
противоречия приведут к мыслям 
о кредите. Но вместо долговых 
обязательств лучше сократить 
количество трат.
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Татьяна БОКОВА
писатель, поэт, композитор, лау-
реат премии «Венец» за вклад 

 в детскую литературу

эдуард УСПЕНСКИЙ
писатель, придумавший  

крокодила Гену и Чебурашку

Артур ГИВАРГИЗОВ
член Союза писателей России, 

мастер короткого юмористическо-
го рассказа из школьной жизни

Григорий ОСТЕР
Заслуженный деятель искусств 
РФ, создатель жанра «Вредных 

советов»

Марина БОРОДИЦКАЯ
детский поэт и переводчик, бес-
сменная ведущая радиопередачи 

«Литературная аптека»

Тамара КРЮКОВА
автор книг для детей и юноше-
ства, лауреат многочисленных 

литературных конкурсов

Татьяна РИК
член Союза писателей России, 

автор веселых учебников  
по русскому языку

Ксения ДРАГУНСКАЯ
драматург и сценарист, дочь 

знаменитого писателя Виктора 
Драгунского

Сергей ГЕОРГИЕВ
детский писатель, редактор и 
автор сценариев юмористиче-
ского киножурнала «Ералаш»

Валентин ПОСТНИКОВ
писатель, сказочник, член Союза 
писателей России, лауреат пре-

мии «Золотое перо России»

Андрей УСАЧЕВ
детский писатель и поэт, про-

славившийся сказками про ежиков 
и умную собачку Соню

Владислав БАХРЕВСКИЙ
писатель и поэт, классик детской 
литературы, лауреат многочис-
ленных литературных премий

  отдыХ

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

 ПОГОДА  

Горизонталь:
2. Поединок футболистов. 5. Знаменитый русский дрессировщик. 
6. Погодный «темперамент» местности. 7. Измененный логотип 
Гугла, который появляется в дни международных праздников и 
памятных дат. 9. В этом городе находится штаб-квартира НАТО. 
11. Храм Мельпомены. 12. Общественное признание. 14. Автор 
памятника Никитину в Воронеже (подсказка в прошлом номере, 
в рубрике «Истфакт»). 16. Самый северный космодром мира.  
19. Элементы социального и культурного наследия, передающи-
еся от поколения к поколению в течение длительного времени. 
20. Кубинский глава.

Вертикаль:
1. Автомобильный причал. 3. Место беседы в Интернете.  
4. Командный пункт. 8. Сидящий за штурвалом самолета.  
10. Первый публичный показ нового спектакля, фильма. 13. Один 
из лучших теноров современности, который недавно выступал с 
сольным концертом в Воронежском театре оперы и балета (ответ –  
в прошлом номере, в рубрике «Персона»). 15. Дом в сельской 
местности с прилегающими к нему строениями и угодьями.  
17. Торжество по поводу личной победы. 18. Знаменитый детский 
лагерь в Крыму.

Апрель встречает дождями
Наш регион находится во власти циклонов, поэтому жителям 
столицы Черноземья придется смириться со слякотью и лужами.

По прогнозам Воронежского Гидрометцентра, в ближайшие дни 
будет пасмурно и сыро. Однако температура начнет постепенно 
повышаться. В последний день марта столбик термометра в светлое 
время суток поднимется до +13, ночью – до +3 градусов. 1 апреля 
днем +10, ночью +5, возможен небольшой дождь. А вот в выходные 
в Воронежской области может вновь похолодать – синоптики обе-
щают понижение дневной температуры на несколько градусов, 
местами пройдут осадки. Кроме того, сырость и плотная облач-
ность создадут ощущение прохладной погоды.


