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От и до. В начале 2017 года губернатор Алексей Гордеев 
провел встречи с представителями Японии с целью формиро-
вания комфортной городской среды и комплексной модер-
низации воронежского ЖКХ. В апреле был заложен памятный 
камень в честь начала строительства «Умного дома». Проект 
был реализован в течение 5 месяцев.

Успеть за два дня. В рамках визита в столицу Черноземья делегация из Страны восходя-
щего солнца посетила переулок Ракетный, где будут строиться дома по концепции транзитно- 
ориентированного развития, вокзал «Воронеж-1» и полигон ТБО в Семилуках. На заседании  
российско-японской рабочей группы, которое состоялось на следующий день, рассматривался  
ход реализации проектов не только в нашем городе, но и во Владивостоке, а также предложения  
по формированию повестки очередного Восточного экономического форума.
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На борьбу с огнем! Из бюджета Воронежской области будет 
направлено 50 миллионов рублей на закупку новой техники для лесо-
пожарного центра. В августе организация получила четыре автомобиля 
УАЗ и столько же тракторов марки МТЗ-82. В целом по итогам года 
планируется обновить автопарк учреждения на 40 %. 

Президентская награда. В опубликованное 24 августа распоряжение 
президента РФ «О поощрении» попали два представителя Воронежа. Владимир Путин 
объявил благодарность учительнице химии МБОУ СОШ № 46 Елене Павловой за заслуги 
в развитии науки и образования, а ректору ВГМУ имени Бурденко Игорю Есауленко –  
за успехи в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. 

Уважаемые друзья!
Тепло и искренне поздравляем всех с Днем знаний,  

с началом нового учебного года!
Этот праздник открывает важный этап трудного, но ин-
тересного пути для воронежских школьников и студен-
тов. Радует, что с каждым годом за парты садятся все 
больше учащихся. В этот раз на самую первую в жизни 
линейку придут около 26 тысяч мальчишек и девчонок. 

Органы власти области в числе своих главных задач 
видят создание полноценных условий для обучения во 
всех городах и селах. Сегодня образовательная систе-
ма региона считается одной из наиболее эффективных 
в стране. У нас есть все интеллектуальные и матери-

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

альные ресурсы, чтобы поддерживать ее высокий уровень и в дальнейшем.
В этот праздничный день самое глубокое уважение и признательность за труд  

и терпение выражаем педагогам! Пусть вам сопутствуют профессиональные победы,  
вдохновляет благодарность ваших учеников!

Всем учащимся мы от души желаем крепкого здоровья, жизненного драйва, отличных отметок  
и успехов в познании мира! 

С праздником! 

1 СЕНТЯбРЯ – ДЕНЬ зНАНИЙ

Наш ответ автомобильным 
«пробкам» 

Строительство первой ветки воронеж-
ского метро обойдется в сумму около 35 
миллиардов рублей, которые окупятся 
уже через 15 лет после запуска проекта. 
Такие данные были озвучены в ходе VIII 
заседания российско-японской рабочей 
группы по вопросам городской среды, 
проходившего в столице Черноземья 
24 августа. По проекту протяженность 
первой ветки составит 20 километров: 
по пути от правобережного СОК «Олим-
пик» до гипермаркета «Metro», распо-
ложенного на левом берегу, возведут  
18 станций и одно депо.

«Интеллектуальное» двухэтажное 
здание, где регулируются температура, 
качество воздуха, условия безопас-
ности, энергоэффективность и даже 
экологичность, появилось рядом с 
бассейном ВГАСУ в рамках пилотного 
проекта. Впоследствии, если японская 
технология «приживется» на нашей 
земле, подобный опыт будет распро-
странен по всей стране.

Под покровом темноты
Японский метод бестраншейного 

ремонта трубопроводов, не требующий 
осушения коллекторов, уже использу-
ется в нашем городе. Не так давно ООО 
«РВК-Воронеж» завершило работы в 
районе проспекта Патриотов.

«Реконструкция участка длиной 
74 метра проходила непосредственно 
под землей в действующей трубе без 
отключения потока. Внутри коллек-
тора по спирали была навита лента из 
поливинилхлорида. В итоге, внутри 
старой образовалась новая труба, а 
пространство между ними заполнялось 
полимербетоном, который увеличивал 
прочность конструкции, – объясняет 
начальник цеха очистных сооружений, 
станций и сетей Сергей Корышев. –  
Особенность работ заключалась в том, 
что восстановление коллектора про-
водили ночью, когда уровень стоков 
ниже. Если вода с насосной станции 
все-таки поступала, процесс рекон-
струкции приостанавливался. Когда 

Дом, поражающий интеллектом

Дело – труба?

Заместитель 
г у б е р н а т о р а 
В о р о н е ж с к о й 
области – первый 
зампредседателя 
облправительства 
Андрей Ревков от 
имени и по поруче-
нию Алексея Гор-

деева поздравил присутствующих с 
завершением строительства и зачитал 
приветственный адрес.

«Впервые на Воронежской земле 
реализован международный проект 
по созданию модели принципиально 
нового жилья с использованием самых 
современных технологий. Он явля-
ется ярким примером эффективного 

На фоне усталости 
Воронежский «Буран» в рамках подготовки к 

Чемпионату Высшей хоккейной лиги провел 25 и 
26 августа два домашних спарринга с ХК «Ростов». 
Подопечные Сергея Карого потерпели от младших 
по рангу поражения – 3:4 и 0:4. Отметим, что по ходу 
первого матча коллектив из столицы Черноземья 
вел в счете 3:1, а решающую шайбу пропустил за 
секунду до окончания основного времени. По мнению 
наставника воронежцев, причина неудач кроется в 
усталости хоккеистов – играть пришлось на пике 
физических нагрузок.

партнерства представителей органов 
власти, высшей школы и строительных 
компаний нашего региона и Японии, –  
говорилось в послании губернатора. –  
Для нас большая честь, что именно 
Воронеж стал стартовой площадкой 
для апробации передовых строитель-
ных стандартов, разработанных в 
Японии и соответствующих условиям 
российских городов. «Умный дом» – 
первый объект в программе нашего 
многопланового сотрудничества. 
Уверен: сложившиеся деловые связи 
будут надежной основой успешной 
реализации других проектов по улуч-
шению городской среды».

Алексей Гордеев выразил искрен-
нюю признательность японским  

будьте бдительны на «тихой охоте»!
Воронежское областное управление Роспотребнадзора в очередной раз предупредило 

об опасности, которую таит в себе «тихая охота», пик которой приходится на первую 
половину осени. В ведомстве отметили, что на данный момент в регионе грибами отра-
вилось уже 20 человек, в том числе и 5 детей, – всем пострадавшим оказана медицинская 
помощь, и их жизни уже ничто не угрожает. Напомним, что в прошлом году от употре-
бления грибов в пищу пострадало более 150 жителей, к тому же было зафиксировано 
несколько случаев с летальным исходом.

партнерам за инициативу, оказанное 
доверие, высокую оценку потенциала 
Воронежской области, безукоризнен-
ное выполнение обязательств и высо-
чайший профессионализм.

В ответном слове заместитель мини-
стра строительства, инфраструктуры, 
транспорта и туризма Койчи Йошида 
подчеркнул, что «Умный дом» – это 
символ сотрудничества наших стран,  
строительство подобных объектов 
будет содействовать улучшению уровня 
жизни всех россиян.

Напомним, что совместно с япон-
ской стороной в нашем регионе будут 
реализованы пять проектов, в том 
числе касающиеся развития вокзала 
«Воронеж-1», установки «умных» 
светофоров и ремонта трубопроводов 
бестраншейным методом.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

24 августа в столице Черноземья 
состоялось открытие модели «Ум-
ного дома», созданного по передо-
вым японским технологиям. Тради-
ционную красную ленту перерезали  
замминистра строительства и  
ЖКХ РФ Андрей Чибис и заммини-
стра строительства, инфраструкту-
ры, транспорта и туризма Страны 
восходящего солнца Койчи Йошида.

В тот же день замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис лично про-
тестировал новые технологии в области ремонта канализационных систем.

Андрей ЧИбИС, за-
меститель министра 
строительства и жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ:
– Я поздравляю всех, 
кто принимал участие 
в реализации проекта, 
с его завершением и 

благодарю правительство Воронежской области 
и японских партнеров за проявленную актив-
ность и эффективность. Сроки, в которые все 
было сделано, уникальны. Рад, что у нас появил-
ся реализованный проект по созданию «Умного 
и здорового дома». Это первый шаг по измене-
нию жизни наших сограждан и созданию новой, 
комфортабельной городской среды для воро-
нежцев. Ваш город стал примером применения 
японских технологий на российской земле.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ситуация нормализовывалась, япон-
ская технология позволяла продол-
жить работы с того же места».

В масштабах страны
Приехавшему в Воронеж Андрею 

Чибису наглядно продемонстрировали, 
как действует инновационный метод 
из Страны восходящего солнца. И 
технология его настолько впечатлила, 
что он решился сам залезть в импрови-
зированную канализационную трубу. 
Разулся, снял носки, закатал брюки и 
вместе с японским специалистом стал 
восстанавливать «коллектор».

«Тесновато, но вода теплая, – поде-
лился с «ГЧ» столичный чиновник, 
выбравшись из конструкции. – Это дей-
ствительно технологический прорыв. 
Система функционирует! Все другие 
методы, которые сейчас применяются, в 
том числе в странах Западной Европы, 
подразумевают обязательное отключе-
ние, осушение и обработку коллектора. 
Все это время микрорайон сидит без 

воды, канализация не работает. То, что 
мы увидели, позволит уйти от таких 
кардинальных мер».

По словам замминистра, японскую 
технологию впоследствии «масштаби-
руют» на всю Россию: «Принципиально 
важно, что не надо строить новые кол-
лекторы, все действия происходят в 
уже существующих. Нам нужны такие 
методы, тем более что сейчас, за счет 
концессий и долгосрочных тарифов, 
их применение стало окупаемым. Хотя 

работа, конечно, не простая. Человек, 
пусть и с перерывами, находится в 
трубе на протяжении 8 часов».

На вопрос, почему он лично решил 
опробовать новую систему, Андрей 
Чибис ответил: «Мне интересно, как 
это происходит на самом деле. У нас и 
министр такой. Мы лазаем на кровли, 
инспектируем подвалы… Важно знать, 
что это такое и как это действует».

«Умный дом» находится на улице  20 лет Октября

Методы, которые применяются  
в странах Западной Европы, подразу-

мевают обязательное отключение, 
осушение и обработку коллектора

Опять  
+25!

Прогноз погоды  
от Воронежского  
гидрометцентра  

на 1 сентября
День знаний обещает быть жарким. Если ночью 

столбик термометра поднимется лишь до +10 градусов, 
то на утренних праздничных линейках будет +18. Днем 
воздух прогреется до +25. Ветер сменит направление на 
западное и стихнет до 2-х метров в секунду. Ожидается 
переменная облачность, местами по области возможны 
непродолжительные осадки.

В период со 2 по 5 сентября погода будет в пределах 
климатической нормы, с дневным прогревом до +21, +22 
градусов. Скорее всего, обойдется без дождей.

В числе лучших
Два вуза столицы Черноземья вошли в меж-

дународный репутационный рейтинг «Round 
University Ranking», который составляется 
на основе результатов опроса десяти тысяч 
представителей мирового академического 
сообщества. ВГТУ оказался на 728-м месте, а 
ВГУ расположился на 733-й строчке. Всего в 
рейтинг вошло 764 вуза, лидером вновь стал 
Гарвардский университет (США), а лучшим 
из представителей России оказался МГУ (38-е 
место). Отметим, что в прошлом году в опросе 
упоминалось только одно учебное заведение 
Воронежа – ВГУ (569-е место).

кАРТИНА НЕДЕЛИ
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Синхронная бронза. В рамках XXIX Всемирной летней Универсиады,  
проходившей в тайваньском городе Тайбэй, отличилась воронежская прыгунья  
в воду Елена Черных – в ее активе бронзовая медаль. Наша землячка поднялась 
на третью ступень пьедестала в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина – 
она выступала в паре с москвичкой Марией Поляковой.

С аппетитом к займам. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ)  
по темпам роста количества заемщиков, зафиксированным по итогам семи месяцев, заняла  
15 место из 50 возможных. По состоянию на начало августа общее число граждан, оформивших 
кредит, составило 538,85 тысячи человек, что превышает показатель годичной давности на 2,7 %.

Попутного ветра! Питерская организация «Про-
ектный институт № 1» займется разработкой планировки 
Центра парусного спорта: по итогам аукциона компания 
выиграла контракт стоимостью в 55 миллионов рублей. 

Россыпь наград. Блестящих результатов на Кубке России по спортив-
ной гимнастике в Екатеринбурге добилась представительница Воронежа Ангелина 
Мельникова. Она завоевала «бронзу» в командных соревнованиях в составе сборной 
ЦФО, стала первой в личном многоборье и упражнениях на бревне, а также под-
нялась на третью ступень пьедестала в опорном прыжке.

Крупнейший в стране спортивный форум школьников финишировал 15 августа. Столицей минувшей летней 
Спартакиады стал Ростов-на-Дону, где прошли церемонии открытия и закрытия финального этапа состязаний. 
По ряду дисциплин сильнейших выявляли в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Татарстане, 
Адыгее и других российских субъектах.

На пути к мастерству
В решающей стадии состязаний 

участвовало более восьми тысяч юных 
спортсменов. Воронежцы боролись за 
медали в 31-й дисциплине – в состав 
делегации вошло 184 атлета и 47 тре-
неров.

В командном зачете наша сборная, 
набравшая по сумме выступлений 922 
очка, расположилась на 12-м месте 
среди 24 субъектов с населением в два 
миллиона человек и более. Возглавили 
же турнирную таблицу Москва (4090), 
Санкт-Петербург (3342) и Московская 
область (3060).

 золотая пятерка
Представители нашего региона пять 

раз поднимались на высшую ступень 
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Хорошие перспективы открываются перед регионом в части решения 
стратегических задач по развитию транспортной системы региона. Благо-
даря участию Воронежской области в приоритетном проекте «Безопасные 
и качественные дороги» только в 2017 году удалось пополнить дорожный 
фонд области на 2 миллиарда рублей, сообщил «ГЧ» депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. Эти средства позволят отремонтировать 
более 150 километров магистралей. «Подчеркну, что проект является 
долгосрочным и до 2025 в нормативное состояние будут приведены все 
дороги региона, – пояснил Сергей Викторович. – По нашим прогнозам в 
течение нескольких лет нам удастся отремонтировать более 85 % дорож-
ного фонда страны».

кОНТЕкСТ

Воронежцы завоевали 18 медалей 
на финальном этапе VIII летней 
Спартакиады учащихся России

пьедестала. Три комплекта медалей 
высшей пробы на счету прыгунов в 
воду – продолжателей чемпионских 
традиций Дмитрия Саутина. Дву-
кратным победителем Спартакиады 
стал Геннадий Вагин, а в синхронных 
прыжках с вышки первенствовали 
Валерий Сафонов и Андрей Турков, 
который в паре с Кириллом Камар-
диным завоевал еще и «серебро» на 
3-метровом трамплине.

Две медали и в активе байдароч-
ницы Екатерины Бударовой, сумевшей 
пробиться на пьедестал почета на двух 
дистанциях, – у нее золото и бронза. А 
в синхронных прыжках на батуте не 
было равных Александру Курганни-
кову и Марату Багапову.

баскетболисты-передовики
В активе воронежской сборной 

также пять серебряных и восемь брон-
зовых наград. Здесь отметим пловчиху 
Юлию Пономареву, завевавшую обе 
медали такого достоинства, и гим-
настку Яну Ворону, которая помогла 
сборной области подняться на третью 
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ступень пьедестала в командных сорев-
нованиях и стала второй в опорном 
прыжке в личном первенстве.

Нельзя обойти стороной и успех 
баскетболистов, ведь из представите-
лей игровых видов спорта столицы Чер-
ноземья только они смогли пробиться 

Сергей СТЕПАНОВ

  общество

Дмитрий ИзВЕкОВ, 
главный тренер 
«Центра спортивной 
подготовки сборных 
команд Воронеж-
ской области» по ба-
скетболу:
– Нашим баскетбо-
листам было вполне 

по силам пробиться в финал и побороться за 
золото, но эти ожидания перечеркнула одна-
единственная неудача на старте группового 
этапа турнира. Уступили сверстникам из Крас-
нодара – это поражение от хозяев, собственно 
говоря, и лишило команду шансов завоевать 
как минимум серебро. 

Екатерина бУДАРОВА, победительница VIII летней Спарта-
киады учащихся России в гребле на байдарках и каноэ:
– В гонке на 500 метров на каноэ-одиночке была уверена в победе. 
А вот на 200-метровой дистанции могла бы выступить и лучше. На 
Спартакиаде практически не волновалась, все благодаря опыту, полу-
ченному на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, 
проходившем в венгерском Дьере, откуда вернулась с «деревянной» 
медалью – в 500-метровке стала лишь четвертой. 

Александр кУРГАННИкОВ, победитель VIII летней Спартаки-
ады учащихся России в синхронных прыжках на батуте:
– Честно признаюсь, было нелегко. В индивидуальных соревнованиях 
успешно прошел предварительный этап и полуфинал, но на финале  
не смог собраться. В итоге упал и остался без наград, чем очень рас-
строил и себя, и своего тренера Виктора Александровича Синякова. 
Перед синхронными прыжками сильно разозлился, что, наверное,  
и помогло занять первое место.

Спартакиады учащихся России проводятся в 
три этапа. Первый – в субъектах, второй – в 
федеральных округах, третий – финальный. По-
мимо летней, есть еще и зимняя Спартакиада 
учащихся. Данные соревнования проходят раз в 
два года и, способствуя популяризации спорта, 
обеспечивают повышение уровня физической 
подготовленности и мастерства резерва сбор-
ных России по базовым олимпийским видам 
спорта, а также самбо и шахматам.

ЭкСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЭкСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СПРАВкА «ГЧ»

в тройку лучших. Бронзу завоевали 
подопечные Андрея Скоморохова 2002 
года рождения: Сергей Тимофеенко, 
Виктор Верлин, Илья Мокраусов, 
Михаил Руднев, Михаил Пчельников, 
Роман Рогов, Данила Янов, Артем 
Овчинников, Артем Орехов, Вадим 
Орехов, Иван Парандий и Виталий 
Пронаускас.

Бударова на пьедестале

Геннадий Вагин  
(прыжки в воду, дважды чемпион)

Екатрина Дягилева – бронзовый призер 
Спартакиады в стендовой стрельбе

Курганников  и Багапов

«В 2016-м действительно были 
определенные проблемы с проездом 
транспорта и парковкой, потому что 
никто не ожидал, что фестиваль садов 
и цветов посетит такое количество 
людей, – не скрывает руководитель 
департамента природных ресурсов 
и экологии Воронежской области 
Алексей Карякин. – Губернатор дал 
поручение администрации города 
учесть это и провести работу по увели-
чению парковочных мест. На данный 
момент все подготовлено. По информа-
ции, которую мы получили в мэрии, в 

Напомним: производство ближ-
немагистрального пассажирского 
лайнера Ан-148, разработанного в 
2000 годы, было успешно налажено на 
мощностях киевского завода «Авиант» 
и ВАСО, но в результате политики 
Киева, направленной на разрыв связей 
с Россией, на Украине производство 
Ан-148 замерло.

Ранее, комментируя деструктивные 
действия украинского руководства, 
депутат Государственной Думы Сер-
гей Чижов отметил, что российское 
участие изначально имело огромное 
значение для проекта, так как свыше 
половины комплектующих для само-
лета создается в нашей стране. Этого 
не мог не понимать Киев, когда взял 
курс на разрыв с Россией, но предпо-

«Город-сад» не приведет 
Воронеж к транспортному 

коллапсу?

Во всяком случае, организаторы очень надеются на это. Они учли опыт 
прошлого года и приняли меры, чтобы ситуация не повторилась.

районе улицы Ленина с обеих сторон 
появились 227 новых парковочных 
мест. Плюс к этому организован въезд 
на территорию парка со стороны улицы 
Ипподромная. Там также будет рас-
полагаться стоянка для автомобилей. 
В общем, было сделано все с учетом 
возможностей нашей улично-дорож-
ной сети. Тем не менее, во избежание 
коллапса мы рекомендуем воронеж-
цам пользоваться общественным 
транспортом, который сейчас хорошо 
функционирует».

Ольга ЛАСКИНА

Елена ЧЕРНЫХ

ВАСО загрузят заказами 
взамен Ан-148

В интервью одному из федеральных СМИ глава Минпромторга Денис 
Мантуров анонсировал заморозку производства Ан-148 в следующем 
году. По его словам, активная реализация проекта будет заморожена, 
пока не появятся новые заказчики, но поддержка эксплуатируемых са-
молетов продолжится. При этом Мантуров подчеркнул, что для Воро-
нежского акционерного самолетостроительного общества заморозка 
проекта будет компенсирована заказами на Ил-96-400М и программой 
легкого транспортного Ил-112. Сейчас на ВАСО готовят к полету опыт-
ный образец этого самолета. 

чел проигнорировать данный факт. 
В итоге в прошлом году Украина не 
выпустила ни одного Ан-148. Сейчас 
ГП «Антонов» пытается найти новых 
поставщиков, способных заместить 
нужные компоненты, но это крайне 
сложно, поскольку у западных про-
изводителей иные стандарты. В то 
же время Россия минимизировала 
риски, связанные с Ан-148. У ВАСО 
есть действующий контракт с Мино-
бороны. Кроме того, у отечественных 
производителей есть альтернативные 
проекты – SSJ-100, среднемагистраль-
ный лайнер МС-21. Таким образом, 
решение Киев о свертывании контактов 
в авиастроении ударило по ее собствен-
ной экономике.
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В ходе подводного вожде-
ния танкисты в условиях 
нулевой видимости преодо-
левают естественную водную 
преграду шириной более 50 метров, проходя по дну на глубине до 5 метров 
по приборам. Основная трудность при отработке заданий – в управлении 
танком по дну водоема без переключения передач, остановок и резких пово-
ротов, с учетом русла и скорости течения. Кроме того, военнослужащие 
отрабатывают тактику действий при затоплении боевой машины, поражении 
отравляющими веществами экипажа и действии взрывной волны, применяя 
специальные дыхательные аппараты, позволяющие провести под водой около 
часа. В маневрах задействованы танки Т-72Б3 и Т-80У.
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 

Тепло по расписанию. В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354-ФЗ «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», отопительный период должен начинаться не позднее, чем че-
рез 5 дней после того, как температура воздуха опуститься ниже 8 градусов Цельсия.  

клиент всегда прав. Согласно части 6 статьи 13 закона «О защите прав потребите-
лей», если суд удовлетворит требования покупателя, он может обязать изготовителя (исполни-
теля, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпри-
нимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке своих обязательств выплатить 
штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 

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

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

»

»

»

»

»

Могут ли прекратить начисление 
льгот по ЖКХ в случае образо-
вавшейся задолженности  
у собственника?

Кто может участвовать в про-
грамме молодая семья?

Как оформить субсидию на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг?

Можно ли установить факт 
трудовых отношений, если я 
официально не работаю?

Как получить помощь без меди-
цинского полиса?

ЖКХ

Семейное право

Трудовое право

ЗдравооХранение

Социальное  
обеСпечение

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

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

НЕ ПО СОВЕСТИ 
– После приобретения мной дома 

по договору купли-продажи продавец 
расторг его в одностороннем порядке, 
не вернув при этом предоплату. Могу я 
обратиться в суд?

– В соответствии с пунктом 3 статьи 
433 Гражданского кодекса РФ договор 
считается заключенным с момента его 
регистрации, если иное не установлено 
законом. Пункт 2 статьи 558 указанного 
кодекса РФ говорит о том, что контракт 
о продаже жилого дома, квартиры или их 
части подлежит государственной реги-
страции и только после нее признается 
официально заключенным. 

Согласно статьям 309, 310 Граждан-
ского кодекса РФ, обязательства по 
документу должны выполняться в соот-
ветствии с установленными условиями. 
Односторонний отказ от их исполнения 
или изменение положений договора не 
допускается.

Для возврата предоплаты Вы можете 
обратиться в суд с исковым заявлением 
о взыскании необходимой суммы. Кроме 
того, за использование чужих денежных 

Контракт о продаже жилого дома, квартиры или их части подлежит государствен-
ной регистрации и только после нее признается официально заключенным.

Заявления о реструктуризации рассматриваются банками в индивидуальном 
порядке, поскольку условия этой процедуры будут подбираться персонально 
для каждого заемщика

Если родители не дают бабушке  
с дедушкой общаться с внуком, орган 
опеки и попечительства может обязать 
их не препятствовать коммуникации

Управляющая компания обязана со-
держать общее имущество собствен-
ников в надлежащем состоянии.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

г. нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

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

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

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

нижнедевицкий район, 
с. нижнедевицк

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

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

средств  (неправомерное удержание, укло-
нение от их возврата, иной просрочки в 
их уплате, неосновательное получение 
или сбережение за счет другого лица) 
виновному придется выплатить проценты 
от их размера. 

УбОРщИКОВ НЕ ДЕРжИМ 
– Что делать, если у нас не убирают 

в подъезде?
– По вопросу ненадлежащего санитар-

ного содержания подъезда необходимо 
вам обратиться в УК с письменным требо-
ванием о  выполнении условий  договора 
управления многоквартирным домом. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса 
РФ гласит, что «Управление многоквар-
тирным домом должно обеспечивать бла-
гоприятные и безопасные условия прожи-
вания граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме». Согласно же статье 162 данного 
документа одна сторона (управляющая 
организация) по заданию другой (соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме, органов управления товари-
щества собственников жилья, органов 

управления жилищного кооператива и 
так далее) в течение обговоренного срока 
за плату обязуется:

1) оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества в доме; 

2) предоставлять коммунальные 
услуги собственникам и пользующимся 
помещениями в этом доме лицам; 

3) осуществлять иную направленную 
на достижение целей управления много-
квартирным домом деятельность.

Таким образом, УК обязана содержать 
общее имущество собственников в надле-
жащем состоянии. Для этого она обладает 
необходимыми средствами и ресурсами.

Пунктом 42 «Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме» установлено, что УК (или лица, 
оказывающие услуги) отвечают перед 
собственниками помещений за нарушение 
своих обязательств и несут ответствен-
ность за надлежащее содержание общего 
имущества в соответствии с законода-
тельством РФ и договором.

В случае, если претензия к УК не 
будет выполнена, вы можете обратиться 
с жалобой в Государственную жилищ-
ную инспекцию Воронежской области 
с просьбой организовать выездную про-
верку изложенных фактов и рассмотреть 
вопрос о привлечении виновных лиц к 
административной ответственности.  

Несоблюдение правил содержания и 
ремонта жилых домов и (или) помещений 
образует состав административного право-
нарушения, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 7.22 КоАП РФ.

СЕМья – эТО СВяТОЕ  
–  Могу ли я обратиться в суд, если 

мне препятствуют в общении с внуком?
– Да. Необходимо подать исковое заяв-

ление об устранении препятствий и опре-
делении порядка общения. Ответчиком в 
данном случае будет являться родитель, 
запрещающий видеться с внуками. 

В соответствии со статьей 67 Семей-
ного кодекса РФ, дедушка, бабушка, 
братья, сестры и другие родственники 
имеют право на общение с ребенком. Если 
родители (или один из них) отказывают в 
предоставлении такой возможности, орган 
опеки и попечительства может обязать 
их не препятствовать коммуникации. 
В случае, если это решение не исполня-
ется, опека или близкие родственники 
ребенка вправе обратиться в суд с иском 
об устранении препятствий к общению. 
Спор разрешается исходя из интересов и 
с учетом мнения детей.

В случае невыполнения решения суда, 
к виновному родителю применяются 
меры, предусмотренные гражданским 
процессуальным законодательством.

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОбСТОяТЕЛьСТВА   

–Какие документы необходимы для 
составления заявления о реструктури-
зации долга по кредиту?  

–Реструктуризацией кредита при-
нято называть перерасчет возникшей 
задолженности в рамках одного договора 
и без открытия новых счетов. Она может 
предполагать уменьшение суммы ежеме-
сячного платежа, их отсрочку по графику, 
увеличение срока кредитования без 
изменения процентной ставки и так далее. 

Заявления о реструктуризации рас-
сматриваются банками в индивидуальном 
порядке, поскольку условия этой проце-
дуры (срок, максимальный ежемесячный 

платеж, дата ежемесячного платежа) будут 
подбираться персонально для каждого 
заемщика с учетом его кредитной истории, 
суммы и срока действующего кредита.

Реструктуризация может быть оформ-
лена в виде:

1) дополнительного соглашения к 
действующему кредитному договору, к 
которому будет составлен новый график 
оплаты;

2) нового кредитного договора, состав-
ленного на других условиях (срок, сумма, 
график погашения), при этом старый долг 
будет считаться погашенным.

Примерный перечень документов, 
которые заемщик должен предоставить в 
банк (напоминаем, что каждая ситуация 
индивидуальна):

1. Заявление о реструктуризации 
кредита.

2. Копия кредитного договора со 
всеми дополнительными соглашениями 
и приложениями.

3. Справка от банка с указанием 
срока погашения и размера имеющейся 
задолженности (в случае, если просрочка 
уже возникла).

4. Выписка из Единого государствен-
ного реестра прав (ЕГРП) на недвижимое 
имущество и сделок с ним (при наличии 
у заемщика недвижимого имущества).

5. Выписка из ЕГРП об обобщенных 
правах отдельного лица для заемщика и 
членов его семьи (такая справка должна 
подтверждать, что в собственности семьи 
заемщика нет другого жилья).

6. Копия паспорта заемщика (по воз-
можности и членов его семьи).

7. Копия трудовой книжки заемщика.
8. При потере места работы — доку-

мент, подтверждающий постановку на 
учет в органах Службы занятости насе-
ления, где указывается размер выпла-
чиваемого пособия по безработице или 
справку от работодателя формы 2-НДФЛ 
за все прошедшие полные календарные 
месяцы текущего года, предшествующие 
подаче заявления.

9. При длительной болезни — справка 
из лечебного учреждения.

10. При ухудшении финансового 
положения на работе — справка от рабо-
тодателя о снижении заработной платы.

То есть, в банк необходимо предо-
ставить как можно больше документов, 
свидетельствующих о том, что Вы – не 
злостный неплательщик, а законопослуш-
ный гражданин, попавший в сложную 
финансовую ситуацию.

Воронежские танкисты 
отрабатывают  

подводное вождение

Дело техники
Воронежский 

«Кванториум» готовится  
к открытию

Уже в середине сентя-
бря 800 юных техно-
творцев в возрасте от 
8 до 18 лет смогут по-
грузиться в образова-
тельное пространство 
будущего. Причем со-
вершенно бесплатно.

Маневры проходят в учеб-
ном центре в Подмоско-
вье. Как сообщает пресс-
служба ЗВО, в учении 
принимают участие около 
700 военнослужащих под-
разделений общевойско-
вой армии округа, дислоци-
рованных в Воронежской, 
Белгородской, Брянской  
и Смоленской областях.

По словам директора 
Областного центра тех-
нического творчества 
учащихся, Ильи Кор-
жика, «Кванториум» 
будет оснащен самым 
продвинутым оборудованием: от 
станков с ЧПУ и лазерного гравера 
до беспилотников.

Обучение будет проводиться по 
нескольким направлениям: геокван-
тум (геоинформатика), аэроквантум 
(малая беспилотная авиация), робо-
квантум (мехатроника, прикладное 
программирование), виарквантум 
(дополненная и виртуальная реаль-
ность) и другие перспективные сферы 
науки.

Реализация проекта велась за счет 
средств федерального и региональ-
ного бюджета, а также инвестиций, 

поступивших от бизнес-сообщества 
в рамках государственно-частного 
партнерства.

Так, еще в начале года Трехсторон-
няя комиссия по вопросам межбюджет-
ных отношений, где интересы Воро-
нежской области защищает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
согласовала распределение свыше 57 
миллионов рублей. Общая стоимость 
реализации проекта составит 109 мил-
лионов рублей – 30 % расходов будет 
покрыто из регионального бюджета, 
оставшиеся средства предоставлены 
предпринимателями.
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благотворительность – мир, открытый для каждого. За 14 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,5 тысячи 
человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, пого-
рельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным фон-
дом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов превысила 41 миллион рублей.
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Екатерина МЕЛьНИКОВА
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Мотивация, логика и навыки
Назад в прошлое: полное погружение

Как проверить, готов ли первоклассник к учебе?

Воспитанники Детского дома Воронежа  
совершили путешествие в мир Юрского периода

День знаний – самый волнительный и ответственный праздник для тех, кто только вступает на порог школы. Но больше всего тревоги и беспокойства 
обычно испытывают родители первоклассников. Они уже собрали ребенка в 1 класс: приобрели канцелярские принадлежности, рабочие тетради, 
школьную форму, портфель, сумочку для сменной обуви... Вдруг что-то забыли? Опираясь на материал, подготовленный «ГЧ», родителям перво-
классников не составит труда проверить готовность своего малыша к новому жизненному этапу.

Во время экскурсии, организован-
ной «Благотворительным фондом 
Чижова», ребята перенеслись во 
времени – на 170 миллионов лет 
назад. Необычная туристическая 
прогулка, состоявшаяся 29 августа, 
в преддверии Дня знаний, стала 
ярким завершением летних кани-
кул, зарядила юных исследовате-
лей позитивом и даже вдохновила 
на учебу.
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Школьная  
форма для девочки  
(платье, сарафан,  

блузки, юбка,  
колготки, банты)

Чек-лист* для родителей

Школьная  
форма  

для мальчика  
(костюм-тройка  

и рубашки)

Пенал с канцелярскими принадлежностями  
(ручки, карандаши, линейка, ластик, точилка)

Тетради / Рабочие тетради  
+ папка для тетрадей

Счетные палочки

Набор для ИЗО  
(альбом, краски, цветные  
карандаши, кисти, пластилин)

Ранец с ортопедической спинкой

Спортивная форма и обувь

Сменная обувь

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

Историческая встреча
Главным событием необычной 

туристической прогулки, конечно, 
стало знаком-
ство с гигант-
скими ящерами, 
обитающими в 
«Юркин парк». 
С  н е с к р ы -
в а е м ы м в о с-
х и щ е н и е м  и 
любопытством 
ребята окуну-
лись в истори-
ческие джунгли, 
где их встретили 
двигающиеся и 
рычащие фигуры 
гигантов. Воспи-
танники Детского дома познакоми-
лись со всеми обитателями дино-
парка, а их – более восьмидесяти! 
Гости парка узнали, как жил жирафо-
подобный маменчизавр, чем питался 
хищник аллозавр, какую скорость 
развивал самый быстрый динозавр и 
кто мог быть дальним родственником 

современных кур. 
Так, например, 

тринадцатилетний 
Роман Авраменко 
давно интересуется 
жизнью огромных 
ящеров – мальчик 
изучал виды хищ-
ных и травоядных 

динозавров по 
энциклопедии, а 
теперь смог уви-
деть воссоздан-
ные, пусть и не 
в полный рост, 
фиг у ры нео-
бычных гиган-
тов Юрского 
периода. 

«Очень рад, 
что нам пока-

зали, как выглядели и жили дино-
завры, – делится впечатлениями 
Рома. – Больше всего мне понравился 
спинозавр – он такой большой, кра-
сивый, разноцветный. Вообще все 
ящеры – очень интересные, имеют 
разную форму. К тому же они дви-
гаются и рычат!».   

Для будущих 
палеонтологов

Ю н ые п у т е -
шественники во 
времени смогли 
прикоснуться к 
истории в прямом 
смысле слова – 

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, 
ВыБЕРИТЕ НАИБОлЕЕ УДОБНыЙ СПОСОБ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По словам воспитателя Детского дома Воронежа Галины Иноземцевой, 
в учреждении с особым вниманием подходят к вопросу организации качествен-
ного детского отдыха. Ежегодно ребята ездят на экскурсии в другие города, оздо-
ровительные лагеря и санатории, где не только восстанавливают свои силы, но и 
заряжаются энергией на предстоящий учебный год. А поездка в парк динозавров, 
без сомнения, стала отличным завершением насыщенных летних каникул. 
– Праздник прошел очень весело! – отмечает Галина Николаевна. – Мы с вос-
питанниками были впервые в этом парке, поэтому получили огромную порцию 
впечатлений. Наши малыши пришли в особенный восторг от увиденного: они с 

невероятным любопытством разглядывали каждого динозавра. «Благотворительный фонд Чижова» уже 
не первый раз организовывает подобные мероприятия для наших ребят. Так, в июне совместно с волон-
терами Фонд устраивал для воспитанников праздник ко Дню защиты детей. Мы очень благодарны Фонду 
за все, что он делает для нашего учреждения. На мой взгляд, такие поездки просто необходимы детям, 
поскольку очень положительно сказываются на их социализации. Тем более, не так давно наша школа-
интернат получила статус детского дома – ребята стали ходить в обычную общеобразовательную школу, 
больше соприкасаться с внешним миром, общаться со сверстниками. Это очень здорово!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ребята приняли уча-
стие в настоящих 
раскопках. В рам-
ках мастер-классов 
начинающие архе-
ологи изучили быт 
и культуру древ-
них цивилизаций, 
а также откопали 

окаменевшие останки гигантского 
ящера. 

Как отмечает администратор 
парка Гулия Гатауллина, коллектив 
«Юркин парк» готовился к встрече 
и разработал для ребят целую про-
грамму с увлекательными заданиями, 
конкурсами и небольшим спектаклем. 

«Наш парк – это не просто тема-
тический парк развлечений, это 

еще и уникальный объект, 
где дол ж но бы т ь 
уютно и комфортно 
всем детям и взрос-
лым. Поэтому мы не 
можем оставить без 
внимания воспитан-
ников социальных 
учреждений, – рас-
сказывает Гулия. –  
«Ю р к и н  п а р к »  с 
радостью поддержал 
инициативу «Благо-
творительного фонда 

Чижова» и пригласил в гости ребят из 
Детского дома Воронежа, 
чтобы они посмотрели 
на наших динозавров, 
больше узнали о них. Мы 
надеемся, что именно в 
вашем городе вырастут 
настоящие ученые, пале-
онтологи».  

Организаторы также 
подготовили для детей 
занимательный квест – 
ребята попали в сказочную 
страну к Буратино. Гостям 
«Юркин парк» предстояло 
выполнить ряд заданий и за 

это получить игровые монеты, которые 
потом можно было обменять на слад-
кую вату. Помимо этого, ребятам нужно 
было отыскать спрятанные по всему 
парку заветные ключики Буратино, 
они давали возможность получить 
сладкое угощение или поучаствовать 
в аттракционе и выиграть приз.

на память о поездке ребята  
сделали себе надувных динозавров

Чтобы заработать монеты Буратино, 
нужно выполнить несколько непростых 
заданий. например, собрать в необыч-
ных «классиках» все цифры по порядку

Сумочка  
для сменной 

 обуви от Центра  
Галереи Чижова
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Обращение митрополита Воронежского  
и Лискинского Сергия в День знаний

Дорогие воронежцы!
Сердечно поздравляю вас с началом учебного 

года и Днем знаний!
Праздник этот прочно вошел в нашу жизнь.  

Невозможно представить себе человека, который 
не был бы в жизни своей так или иначе связан 
с образованием, просвещением, воспитанием, 
 то есть с приобретением тех или иных знаний, 
навыков, опыта, ведь жизнь каждого человека –  

это школа, учениками которой является  
все человечество. 

Конечно, это праздник, прежде всего, школьников, 
студентов, преподавателей и родителей, и очень 
важно, чтобы каждый учащийся, переступающий 

порог школы или входящий в аудиторию вуза, 
получил верное понимание своего призвания.

Школьные годы – это не только время  
приобретения новых знаний, но и время  

внутреннего становления.
В наши дни не утратили своего значения мудрые  

наставления святителя Тихона, епископа  
Воронежского: «Мы видим, что малое деревце  

ко всякой стороне удобно преклоняется;  
и если наклонится оно в одну какую-либо сторону 

и его не выправить, то таким и вырастет  
кривобоким. Так бывает и с юным дитем: чему 
научился, тому и навыкнет, и чему навыкнет,  

то и в прочее время творить будет».
Пусть новый учебный год поможет стать каждому 

лучше, добрее, отзывчивее.
Всем учащимся и работающим на ниве  

просвещения желаю доброго здравия, усердия, 
терпения и помощи Божией во всех благих  

делах и начинаниях.

+ СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ ВОРОНЕЖСкИЙ  
И ЛИСкИНСкИЙ, 

ГЛАВА ВОРОНЕЖСкОЙ МИТРОПОЛИИ

Необходимо создать дома рас-
полагающую к учебе обстановку.

Прежде чем начать делать 
уроки, ребенок должен отдохнуть 
и настроиться на занятия. Сами 
занятия должны занимать не более 
двух часов.

Нужно проявить терпение и 
понимание. Для ребенка, кото-
рый только вступает в школьную 
жизнь, крайне важна всесторонняя 
поддержка взрослого. Необходимо 
помочь своему чаду адаптиро-
ваться к новому ритму жизни, 
коллективу, найти общий язык с 
педагогом. Кроме того, в первый 
год учебы нужно помогать и с 
заданиями, освоением материала. 

При этом не стоит выполнять 
все уроки за ребенка. Нужно 
позволять ему самостоятельно 
справляться с задачами и помогать 
только тогда, когда это действи-
тельно необходимо. 

Педагоги и психологи в один 
голос заявляют: нельзя ругать 
детей за ошибки. Наоборот, нужно 
как можно чаще поощрять ребенка, 
верить в его способности. 

Р о д и т е л я м  н е о б х о д и м о 
найти золотую середину, чтобы 
не пустить развитие ребенка на 
самотек и, с другой стороны, не 
переусердствовать с занятиями и 
не отбить желание учиться.  

Проверка психологической под-
готовки будущих первоклассников 
к школьной жизни осуществляется 
по пяти основным направлениям. В 
первую очередь специалисты, которые 
проводят диагностику, обращают 
внимание на общий кругозор ребенка. 
Так, будущий школьник должен знать 
свою фамилию, имя, отчество, а также 
дату рождения и возраст. 

«Наша задача –  
о п р е д е л и т ь , 
насколько ребенок 
ориентируется в 
окружающем мире, –  
рассказывает педа-
гог-психолог «Цен-
тра развития обра-
зования» Хохоль-

ского района Светлана Киселева. –  
Для этого мы просим перечислить, 
каких он знает домашних, диких 
животных, виды цветов, назвать 
овощи, фрукты, дни недели». 

Следующим пунктом педагоги 
проверяют мотивационную готов-
ность, выясняют, есть ли у ребенка 
желание учиться. 

«После прямого вопроса «Хочешь 
ли ты ходить в школу?» мы задаем ряд 
провокационных, например, для чего 
нужен звонок, парта, для чего детям 
необходимо получать знания, – уточ-
няет Светлана Михайловна. – Помимо 
этого, мы обязательно проводим 
беседы с родителями, спрашиваем 
о том, что малыши говорят дома по 
поводу учебы. Причем здесь клю-
чевую роль играет именно влияние 
взрослых: все зависит от того, как они 
настраивают ребенка на обучение». 

Не менее важно определить уро-
вень развития логического мышления 
ребенка. Для этого будущему уче-
нику дают три задания. В том числе 
просят найти «четвертое лишнее» 
определение в ряду связанных слов 
и объяснить, почему выбрал именно 
этот вариант ответа.  

«Дальше мы предлагаем составить 
рассказ по серии сюжетных картинок –  
в среднем, это 4-5 изображений, – 
продолжает педагог-психолог. – Ребе-
нок должен разложить по порядку, 
что за чем следует, и постараться 
составить связную историю из 5-6 
предложений. Есть еще задание – 
«Визуальные аналогии». Мы просим 
будущего первоклассника, следуя 
определенному образцу, составить 
ряд соотносящихся друг с другом 
изображений». 

Затем психологи проверяют крат- 
ковременную речевую память. 
Ребенку зачитываются 10 слов, и 
его задача – повторить их. Для детей 
в возрасте 6-7 лет хорошим показа-
телем считается 8-9 слов. Еще одно 
задание – дошкольнику показывают 
картинку с цветными фигурами и 
цифрами. Потом ее прячут, и ребенок 
должен воспроизвести изображение, 
в том числе правильно выбрать цвета. 
Как правило, здесь дети допускают 
1-2 ошибки. 

Последний этап психологиче-
ской диагностики – определение, 
насколько развита моторика руки 
и зрительно-моторная координа-
ция. В этих целях используют тест 
Бендера – ребенку дают образец с 
нарисованными фигурками и пред-
лагают перерисовать их. Прежде 
всего, специалисты смотрят, как 
точно будущий первоклассник вос-
производит фигуру, насколько четкие 
рисует линии. 

Отметим: для того чтобы прове-
рить психологическую готовность 
своего ребенка к школе, необязательно 
записываться на прием к специалисту. 
Эти задания отлично подойдут и для 
самостоятельной «диагностики». 

«К 6-7 годам, когда ребенок готов 
к школе, у него должны быть развиты 
внимание, память, мышление, мото-
рика рук, плюс должна присутство-
вать мотивация к учебе, – подводит 
итог Светлана Михайловна. – В этом 
возрасте дошкольник должен уметь 
концентрироваться на занятиях 
и, не отвлекаясь, самостоятельно 

Индивидуальный подход к каждому

«Малыши должны быть социально 
адаптированы»

«Малыши должны быть социально 
адаптированы»

Помимо психологической подготовки к 
первому классу ребенок должен иметь основную 
базу знаний. Сюда относится умение отличать 
стороны (право и лево), считать от 0 до 20 в 
прямом и обратном порядке, писать цифры от 
0 до 10. Кроме того, должен быть навык чтения, 
письма, желательно уже прописными буквами.

Между тем, сегодня, при огромном разно-
образии развивающих центров, спортивных 
секций и других дошкольных учреждений, 
родители стремятся заниматься образованием 
своего ребенка буквально с первых лет жизни. 
Однако не все педагоги одобряют такое рвение 

к развитию.
«На мой взгляд, начинать 

занятия в центрах дополни-
тельной подготовки следует 
с 3-4 лет – не раньше, чтобы 
у ребенка было обычное дет-
ство без лишних нагрузок, –  
считает учитель начальных 
классов Новоусманской 

СОШ № 2, участник конкурса профма-
стерства «Любимый учитель» Любовь 
Колтакова. – При этом дети, прошедшие 
дошкольную подготовку, более коммуника-
бельные, у них хорошо развита речь, доста-
точно большой словарный запас. Они могут 
легко поддержать беседу, быстро реагируют 
на вопросы».

Однако Любовь Валентиновна добав-
ляет, что первоклассники, которые прошли 
основательную подготовку и проявляют 
способности в учебе, могут заскучать на 
уроках. От этого, в свою очередь, снижается 
дисциплина – ребята начинают отвлекать 
одноклассников. 

«Для них помимо основной программы 
придумываем дополнительные задания, 
чтобы им тоже было интересно заниматься, –  
отмечает педагог. – Между тем, важно 
грамотно составить программу, чтобы не 
слишком нагружать ребенка и вовсе не 
отбить охоту к обучению». 

Современный первоклассник:

Если будущий первоклассник к школе не готов:

Как помочь 
первокласснику 

гармонично 
влиться  

в школьную жизнь: Скорость чтения – 60 слов в минуту: быстрое, беглое чтение целыми словами.
Умеет пересказать прочитанное, выделить главную мысль текста.
Способен воспринимать информацию на слух, записывать под диктовку.
Должен уметь считать в пределах двадцати, решать примеры на сложение, вычитание, 

знать состав чисел от 2 до 18.
Может определить название дерева по листочкам.
Знает домашних и диких животных, виды цветов. 

Нужно больше разговаривать 
с ребенком, развивать его наблю-
дательность. Например, рассказы-
вать про времена года, дни недели, 
перемены в природе. Это должно 
происходить регулярно и в игровой 
форме, чтобы дошкольник легче 
запоминал информацию. 

Для того чтобы развивать 
память, нужно заучивать неболь-
шие стихотворения, четверости-
шия. 

Во время занятий нужно регу-
лярно менять вид деятельности, а 
задания делить на блоки. Напри-
мер, подбирать задачи, с которыми 
ребенок справится за 10 минут. 
Затем делать перерыв – разминку 
глаз, рук, чтение или составление 
рассказа по картинкам. Только 
после этого можно продолжить 
урок. 

По мнению преподава-
теля начальных классов 
Гимназии № 9, участника 
конкурса «Любимый учи-
тель» эльвиры Луневой, для 
первоклассника не так важно 
умение читать и писать, 
сколько социальная подго-
товка. Педагог отмечает, что 

дети должны прийти в школу уже организо-
ванными, то есть способными самостоятельно 
переодеваться, переобуваться, слушаться 
взрослого, четко выполнять просьбы. 

«Многие уверены, что если ребенок 
умеет читать и писать, то он уже полностью 
готов к учебе. Это не так, – говорит Эльвира  

Александровна. – Дети могут научиться 
этим навыкам и в 1 классе, несмотря на то, 
что сейчас многие учебники рассчитаны уже 
на читающих первоклассников. В первую 
очередь, малыши должны быть социально 
адаптированы. Сюда относится знание пра-
вил поведения в школе, на улице, со взрос-
лыми. Помимо этого, ребенок должен быть 
готов к тому, что учитель не будет уделять 
ему столько внимания, сколько он получает 
в семье. Безусловно, навыки счета и письма –  
это большой плюс. Однако мы прежде всего 
обращаем внимание на развитие логики, 
способность анализировать, умение обоб-
щать, исключать, делать выводы, составлять 
рассказы». 

Екатерина МЕЛьНИКОВА

Психологический настрой 
превыше всего

выполнять задания в течение 15 
минут. Кроме того, дети должны 
уметь находить отличия между 
предметами, копировать узоры. 
Что касается памяти, то будущий 
первоклассник может запоминать 
8-10 картинок, заучивать небольшие 
четверостишия, а также повторять 
текст в объеме 3-4 предложений. 
Помимо этого, он может опреде-
лять последовательность событий, 
складывать разрезную картинку из 
9-10 частей. Также ребенок должен 
уметь находить и объяснять отличия 
между предметами и явлениями, 
аргументировать свой ответ. Не 
менее важно, чтобы он мог владеть 
карандашом, кистью, изображать в 
рисунке несколько предметов, штри-
ховать, раскрашивать, не выходя за 
контуры, придавать рисунку точную 
форму предметов и сохранять про-
порции». 

К 6-7 годам у ребенка должны 
быть развиты внимание, память, 

мышление, моторика рук

Важно определить уровень 
развития логического 
мышления ребенка
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 

Освободите помещение. Процедура выселения из квартиры пред-
полагает участие не менее двух понятых, незаинтересованных в исходе процесса. 
По результатам освобождения жилплощади судебный пристав составляет два до-
кумента: акт о выселении, который представляется на подпись сторонам, и опись 
имущества выписанных лиц с обязательной отметкой о месте его хранения.

Динамика обнадеживает. По итогам первого полугодия, средняя  
заработная плата в Воронежской области составила 28,5 тысячи рублей. В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 0,8 %. Реальные доходы 
населения региона  в общей сложности составили 400 миллиардов рублей.

закон на защите детских прав. При продаже недвижимости, доля которой при-
надлежит несовершеннолетнему, необходимо учитывать, что новое жилье не должно быть меньше по 
площади. Кроме того, осуществить продажу квартиры, в которой прописан ребенок, можно только с 
согласия органов опеки и попечительства. Снятие и постановка несовершеннолетнего на регистраци-
онный учет производится его законными представителями – родителями или опекунами.

квартира раздора
Любовь Деменкова воспитала двоих 

сыновей, которые к настоящему моменту 
обзавелись собственными семьями и 
живут отдельно, сохраняя при этом 
доверительные отношения со своей 
мамой. В домашних делах женщина 
уже привыкла рассчитывать только 
на свои силы: хотя формально жил-
площадь с Любовью Сергеевной до 
недавнего времени делил ее 24-летний 
внук. Фактически молодой человек не 
проживал здесь около 14 лет и участия 
в поддержании порядка в квартире и 
оплате коммунальных услуг не при-
нимал. Однако именно его упорство 
привело женщину в суд. Дело в том, 
что Деменкова решила прописать на 
квадратных метрах сыновей, чтобы 
те впоследствии передали имущество 
своим детям. После того как Дмитрий 
в очередной раз ответил отказом на 
просьбу сняться с регистрационного 
учета и заявил, что ему принадлежит 
половина квартиры, которую он никому 
не уступит, женщина обратилась за 
помощью к специалистам общественной 
приемной.

— Юристы из общественной прием-
ной взяли на себя все организационные 
вопросы. Мы собрали необходимые 
документы и подали исковое заявление 
в Ленинский районный суд. Эта борьба 
длилась почти полгода, состоялось 4 
заседания. В итоге 15 июня было при-
нято решение в мою пользу. 

Дмитрий упорствовать не стал и в 
соответствии с решением по иску через 
месяц снялся с регистрационного учета.

— Я хочу выразить депутату Госу-
дарственной Думы Сергею Чижову 
искреннюю благодарность за поддержку. 
Раньше я и не знала, что в нашем городе 
есть куда обратиться за помощью в 
трудной ситуации.

бремя собственника
У 62-летнего воронежца Николая 

Новичихина в собственности есть и 
квартира, и часть дома. Для сторон-
него наблюдателя такой «комплект» 
недвижимости может показаться 
признаком достатка, однако для 
Николая Егоровича право собствен-
ности на одну четвертую здания – 
серьезное бремя.

Николай Егорович, проживая в 

квартире, вынужден поддерживать 
порядок и на другой жилплощади, в 
том числе оплачивать ЖКУ.

— Каждый месяц приносят квитан-
ции на 5 тысяч рублей, а я – инвалид 
второй группы, нигде не работаю. Дети 
давно прекратили со мной общение.

Вместе с Николаем Егоровичем в 
доме были зарегистрированы бывшая 
супруга и двое сыновей, более 10 лет 
проживающие по другому адресу. 

1. Составить исковое заявление об утрате 
права пользования жилым помещением и 
снятии с регистрационного учета.

2. Собрать все необходимые документы, до-
казывающие, что ответчик по данному адресу 
не проживает: выписка из домовой книги, кви-
танции по оплате ЖКУ. Также можно предста-
вить справки из поликлиник, управлений об-
разования, жилищных организаций, которыми 
подтверждается отсутствие данного лица по 
месту регистрации. В качестве свидетелей 
приглашаются соседи.

3. Оплатить госпошлину в размере  
300 рублей за выписку из квартиры.

Для читателей, которые узнали себя в героях нашей рубрики, «ГЧ» совместно со специалистами общественной приемной  
составила алгоритм действий по выселению горе-соседей:

  онлайн-пРиемная  экономика

зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 

Случаи, когда квадратные метры стано-
вятся предметом споров, – не редкость. 
Проживание на одной жилплощади мо-
жет обернуться серьезными взаимны-
ми упреками и судебными тяжбами не 
только для собственников коммуналь-
ных квартир – людей, по большому сче-
ту, посторонних друг другу, – но и для 
близких родственников. Когда стороны 
готовы к поиску компромисса, продажа 
или выкуп доли общей собственности 
могут позволить разрешить конфликт-
ную ситуацию цивилизованным путем. 
Если же дипломатичность не является 
сильной стороной соседей, без квали-
фицированной юридической помощи не 
обойтись. Об этом не понаслышке зна-
ют любовь Деменкова и Николай Нови-
чихин, обратившиеся в общественную 
приемную партии «Единая Россия», 
к депутату Государственной Думы  
Сергею Чижову, за содействием в ре-
шении жилищных проблем. Взвесить все за и против

В любом случае выписать гражданина без его  согласия воз-
можно только в судебном порядке: добившись признания утраты 
возможности пользования. Для этого потребуется составить правовую пози-
цию, исковое заявление и, оплатив госпошлину, направить документы в суд. 

Юридически принятые обстоятельства, позволяющие признать граж-
данина утратившим право пользования жилым помещением и снять его с 
регистрационного учета, перечислены в статье 83 Жилищного Кодекса РФ. В 
частности, выселение возможно в случае выезда прописанного в другое место 
для постоянного проживания, поскольку тем самым гражданин добровольно 
отказывается от своих прав и обязанностей, предусмотренных договором 
социального найма (оплата коммунальных услуг, ремонт жилого помеще-
ния и так далее). Если же гражданин не участвует в содержании домашнего 
очага, его регистрация носит лишь формальный характер.

Как разойтись миром  
с соседями по жилплощади?

4. Подать заявление и приложенные к нему до-
кументы в районный суд.

5. Ожидать повестки.

Решение, принятое на заседании, вступает в 
силу спустя 30 дней.

Как отмечают юристы общественной приемной, 
прежде чем принять решение о выселении и 
снятии с регистрационного учета, суд должен 
выяснить, по какой причине и как долго ответ-
чик отсутствует в жилом помещении, носит ли 
его выезд вынужденный характер (конфликт-
ные отношения в семье, расторжение брака) 
или добровольный. Также учитывается, был ли 

переезд временным (в связи с работой, обу-
чением, лечением, иными обстоятельствами) 
или постоянным (перемещение в другой на-
селенный пункт, вступление в новый брак). 
Кроме того, суд должен установить, не чини-
лись ли ответчику препятствия в пользовании 
жилым помещением, приобрел ли он право 
пользования другим жильем, исполняет ли 
обязанности по договору об оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг. Грань 
между отказом от постоянного проживания 
и временным отсутствием является очень 
тонкой, поэтому в каждом конкретном случае 
могут появиться обстоятельства, осложняю-
щие судебный спор.

Новичихин много лет предлагал род-
ственникам либо разделить расходы на 
коммунальные услуги, либо продать 
дом, в котором никто не живет. Однако 
все просьбы Николая Егоровича родня 
игнорировала.

В итоге в начале года пенсионер 
твердо решил продать дом. Для этого 
ему было необходимо получить согла-
сие всех владельцев недвижимости, 
которые, тем не менее, никак не отреа-
гировали на обращения. С просьбой о 
содействии в снятии с регистрационного 
учета бывших домочадцев Новичихин-
старший обратился в общественную 
приемную.

— Абсолютно бесплатно мне 
помогли составить исковое заявление 
и обратиться в суд. Разбирательство 
длилось около трех месяцев и завер-
шилось в мою пользу. Бывшая супруга 
и дети отреагировали на решение 
суда спокойно и выписались из дома. 
Я очень доволен результатом и бла-
годарен юристам из общественной 
приемной. Они справились с задачей 
быстро и грамотно.

ИНСТРУкЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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килограмма синтетических 
наркотиков было изъято из 
незаконного оборота за 
первые шесть месяцев 2017   

          года воронежскими силовиками

тысячи воронежским 
должникам судебные 
приставы ограничили 
право выезда за рубеж  

в первой половине года

житель региона постра-
дал от укусов клещей  
к 18 августа, по данным 
Роспотребнадзора

миллиона рублей – об-
щая сумма штрафов за 
несанкционированную тор-
говлю вдоль федеральных и 

региональных автотрасс в период 
с января по июнь текущего года

санитарных автомобилей 
планируют приобрести реги-
ональные власти, на эти цели, 
согласно данным, указанным 

в тендере, планируется потратить 
19,4 миллиона рублей

миллиона рублей дополни-
тельно из федерального бюд-
жета распределено нашему 
региону на обеспечение детей-

инвалидов лекарствами и медицин-
скими изделиями, таким образом, 
общая сумма субвенции составила 
357 миллионов рублей 
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на летних каникулах детей обуча-
ли основам кибербезопасности

«Большая четверка» операторов 
получила отсрочку на отмену 
роуминга

из аварийного жилья в России 
переселили более 1 миллиона 
человек

на рельсы импортозамещения 
переведут производства парфю-
мерии и косметики

В России будет создана ассоци-
ация по развитию телемедицины

Http://WWW.INFOVORONEZH.RU/

Кварталом ранее показатель объема «ввезен-
ных» в страну средств увеличился по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года на 2,3 %. В целом инвестиционный спрос 
растет сильнее, чем прогнозировалось ранее. 
Во-первых, вслед за укреплением рубля ком-
пании стали активно закупать машинострои-
тельную импортную продукцию. Во-вторых, 
вырос объем строительных работ за счет 
таких крупных проектов, как Крымский мост 
и газопровод «Сила Сибири».

Инвестиционный бум?
По данным ЦБ РФ, объем инвестиций в основ-
ной капитал в России достиг максимального 
значения с 2012-го.  Во втором квартале этот 
показатель увеличился на 6,3 % в годовом вы-
ражении.

контрафакт в обмен на свободу
Вступили в силу изменения в Ук РФ
На прошлой неделе вступили в силу изменения в Уголовном Кодек-
се, существенно ужесточающие наказание за нелегальный оборот 
алкоголя и спиртосодержащей продукции.
Теперь УК РФ дополнен двумя новыми статьями «Незаконные 
производства и (или) оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» и «Незаконная розничная 
продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой про-
дукции». 
По новым нормам законодательства за незаконное производ-
ство и оборот спиртосодержащей продукции предусмотрен 
штраф  в пределах двух-трех миллионов рублей, а также 
наказание – принудительные работы или лишение свободы 
на срок до трех лет. В случаях, если данное преступление 
совершенно группой лиц или в особо крупном размере, 
предусмотрены более строгие санкции – штраф вырастает 
до 4 миллионов рублей, а вот угодить за решетку можно уже 
на пять лет.
Также вводится уголовная ответственность за незаконную 
розничную продажу алкогольной продукции физическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, если 
такое нарушение совершалось неоднократно, – штраф 
50-80 тысяч рублей или исправительные работы сроком 
до одного года. Максимально строго будет караться сбыт, 
а также подделка акцизных марок для спиртных напитков 
и табачных изделий. 

Внимание, перепись! 
В России формируется единый реестр организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Администрированием базы данных будет заниматься Кор-
порация МСП, созданная два года назад на базе Агентства 
кредитных гарантий и МСП Банка с принятием профильного 
закона об акционерных обществах. В ней будут храниться 
сведения обо всех организациях, оказывающих поддержку 
предпринимателям: на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях.
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Реальная история. Официальной статистике известна лишь одна  смертель-
ная авария с участием автопилота. Машина Tesla Model S с не заметила фуру светлого 
цвета на фоне ярко освещенного неба, поэтому тормозная система не активировалась. 
Как утверждают в Tesla, это первый случай ДТП со смертельным исходом за более чем 
210 миллионов километров общего «пробега» машин от этого производителя.

беспилотники «пойдут в народ». Руководитель департамента 
разработки беспилотных транспортных средств отечественной компании Cognitive 
Technologies Минкин, считает, что дороговизна самоуправляемых автомобилей – 
миф. «Освоив luxury-сегмент, беспилотники пойдут в народ. Похожий путь преодо-
лели смартфоны, став одинаковыми и дешевыми».

Шкала самостоятельности. Сообществом автомобильных инженеров была разра-
ботана пятиуровневая система классификации  автономности машин. В соответствии с ней, самые 
примитивные транспортные средства оснащены круиз-контролем, системами автоматической 
парковки и предупреждения о сходе с полосы. «Середнячки» управляют ускорением, торможением 
и рулением. А беспилотники высшего 5-го уровня могут вовсе обходиться без водителя.

Шаг к независимости транспортных средств.  
Современные машины уже оснащены функциями автопилота. В том числе средства 
передвижения могут самостоятельно парковаться, тормозить перед препятствием, 
сохранять дистанцию в потоке. Однако на сегодняшний день подобные технологии 
не настолько надежны, чтобы можно было на них полностью полагаться.
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Вопрос экономии и безопасности
Внедрение беспилотных техно-

логий, как и любая автоматизация 
процесса, позволяет решить несколько 
задач: защитить человеческую жизнь, 
сэкономить и повысить эффектив-
ность работы. 

Например, создатели беспилотного 
транспорта убеждены, что, исклю-
чив человеческий фактор, можно 
будет свести на нет число 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Но, как справед-
ливо утверждал Илон Маск, 
ни одна система не может быть 
идеальной, соответственно 
шансы попасть в ДТП никогда 
не будут равны нулю. Тем не 
менее, если отталкиваться от 
статистики ООН, согласно 
которой ежегодно около 1,3 
миллиона человек по всему 
миру погибают в автомобиль-
ных катастрофах, спровоци-
рованных вождением в состо-
янии опьянения, нарушением 
скоростного режима, невни-
мательностью, неправильным 
принятием решений в сложной 
дорожной обстановке, становится 
ясно, что эффект будет ощутимым. 

Кроме того, с распространением 
беспилотников появится возмож-
ность не подвергать опасности жизни 
водителей во время перевозки грузов 
в опасных зонах. Например, во время 
природных и техногенных катастроф 
или военных действий. Ко всему про-
чему, самоуправляемый транспорт –  
это весьма существенная экономия 
на зарплатах водителей. Впрочем, это 
обоюдоострый вопрос, поскольку те 
же шоферы лишатся рабочих мест.

Проблема вагонетки
При всех очевидных преимуще-

ствах, у беспилотников есть изъяны, 
которые пока не удалось купировать. 
В частности, вызывает обеспокоен-
ность зависимость транспортных 
средств от программного обеспе-
чения, а значит – уязвимость перед 
хакерами. Вероятность удаленного 
перепрограммирования с целью, 
например, угона полностью авто-

номных машин весьма высока. Кроме 
того, для того, чтобы подобный транс-
порт повсеместно стал обыденностью, 
требуется кардинально изменить всю 
дорожно-транспортную инфраструк-
туру, что предполагает значительных 
бюджетных инвестиций. При этом 
сложно представить, что миллионы 
автолюбителей лишат себя удоволь-
ствия «порулить». 

Немало вопросов вызывает этиче-
ская сторона внедрения беспилотни-
ков. Какой алгоритм будет использован 
машиной в ситуации, если нет других 
вариантов, кроме как сбить пешехода 
или выехать на встречную полосу и 
неминуемо попасть в аварию? Нако-
нец, как будут регламентироваться 
возможные аварии? Кто будет нести 
ответственность за действия, совер-
шенные средством передвижения: 
владельцы машины, производители, 
разработчики ПО? 

Согласно исследованию Cognitive 
technologies, желание воспользо-
ваться  беспилотником выразило 
более 56 % опрошенных россиян, 
мужчин среди них в три раза боль-
ше, чем женщин.

Ответ на эти вопросы начали искать 
в Берлине. Там, как сообщает между-
народное агентство новостей «Рей-

тер» правительственный комитет в 
составе экспертов в области этики, 
права и технологий, разрабатывает 
нормы поведения автопилота в экс-
тремальной ситуации. Так, основным 
принципом самоуправляемых машин 
должна стать минимизация вреда для 
здоровья людей. При неизбежности 
аварии ПО должно самостоятельно 
решить, в каком случае вред для чело-

века окажется минимальным. 
Жертвами такого выбора могут 
стать животные или, например, 
чье-то имущество. 

будущее уже здесь
Сделать процесс развития 

беспилотных технологий и их 
внедрения в жизнь управляе-
мым – одна из ключевых задач, 
стоящих перед законодателями 
на данном этапе. Для этого, 
как отмечает депутат Государ-
ственной Думы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов, 
необходимо разработать такие 
механизмы регулирования, 
которые, с одной 
стороны, будут 

бла гопри ятствовать 
появлению прогрессив-
ных разработок, с дру-
гой – предотвратят их 
использование вразрез 
с буквой закона. 

Что касается послед-
него, определенные шаги 
в этом направлении были 
предприняты Госдумой 
летом прошлого года: с 
внесением поправок в 
Воздушный кодекс, пред-
усматривающих поста-
новку на учет беспилот-
ных летательных аппа-
ратов весом более 250 
граммов.  Для устройств 
с меньшими габаритами предусмотрен 
упрощенный порядок регистрации. 
Необходимость в корректировке 
законодательства в этой части свя-
зана с широким распространением и 
возрастающей доступностью дронов: 
попав не в те руки, они могут стать 
источником угрозы не только для 

окружающих, но и для национальной 
безопасности.

По прогнозам Boston Consulting 
Group уже через 10 лет доля бес-
пилотных автомобилей в общей 
структуре мировых продаж до-
стигнет отметки в 12-13 %. 

Вместе с тем, с утверждением Стра-
тегии развития цифровой экономики, 
которая в июне обсуждалась на встрече 
фракционной группы «Единой России» 
с главой Минкомсвязи Николаем 
Никифоровым, оформилось пред-
ставление о том, каким образом и в 
какие сферы будут внедряться бес-
пилотные технологии. Например, 
согласно документу, к 2025 году в 25 
городах России автоматизация затро-
нет сферу общественного транспорта. 
Кроме того, к настоящему моменту 
согласована «дорожная карта», пред-
усматривающая поэтапное внедрение 
беспилотников. 

Справедливости ради, стоит отме-
тить, что оба документа носят рамоч-
ных характер. Экспертному сообще-
ству совместно с властями только 
предстоит конкретизировать стоящие 
перед IT-отраслью задачи, определить 
ответственных и санкции – на случай 
отклонения от утвержденного плана.

Изобретение радио  стало толч-
ком к исследованиям в области 
дистанционно управляемых машин. 
Так, в 1899 году инженер Никола 
Тесла сконструировал и продемон-
стрировал на выставке в Нью-Йорке 
первое в мире радиоуправляемое 
судно. И хотя Тесла отмечал широ-
кие возможности в применении 
беспилотных транспортных средств, 
общественность заинтересовалась 
их использованием в военных целях.

В период Первой  мировой уча-
ствующие в войне страны активно 
экспериментировали с автономной 
авиацией. Так, в 1914-1918 годах 
инженерами создавались родона-
чальники летательных аппаратов 
на радиоуправлении, самолеты-

На сегодняшний день основными 
игроками в сфере беспилотных 
транспортных технологий являют-
ся компании Tesla Motors, Google, 
General Motors, BMW, Uber. Авто-
мобильные и IT-гиганты разраба-
тывают самоуправляемые такси, 
грузовики, личные авто. Эта тех-
ника пока лучше всего ездит на 
закрытых территориях с низким 
трафиком – устройства на базе 
искусственного интеллекта все 
еще нуждаются в совершенствова-
нии. Так, например, в лондонском 
аэропорту Хитроу активно ходят 
беспилотные автобусы, переме-
щая пассажиров строго между тер-
миналом и парковкой.

В России нишу производства 
самоуправляемого транспорта зани-
мает несколько компаний, в их числе 
Яндекс, подобно Uber создающий 
беспилотное такси, Камаз, совместно 
с отечественным производителем ПО 
Cognitive Technologies тестирующий 
автономные грузовики, и концерн 
Volgabus, разрабатывающий авто-
бусы с искусственным интеллектом. 
С официальным представителем 
последнего, Кириллом Урванцевым, 
и побеседовала «ГЧ».

— В прошлом году компания 
Volgabus представила прототип 
первого российского беспилотного 
автобуса. Его максимальная ско-
рость составляет 30 километров в 
час. В дальнейшем предусмотрено 
увеличение скорости или в ближай-
шие годы это невозможно?

— Наш автобус «MatrЁshka» 
использует компьютерное зрение, 
распознает предметы и объекты 
окружающего пространства и сам 
принимает решения. На этапе «обу-
чения» он должен ездить с небольшой 
скоростью, чтобы избежать любых 
возможных инцидентов. На закры-
тых участках магистрали, где есть 
четкая разметка, все необходимые 

Беспилотные 
технологии:  

человек лишний?

дорожные знаки и светофоры и отсут-
ствуют другие транспортные средства, 
скорость может быть выше. Техниче-
ское ограничение самой платформы в 
настоящий момент – 80 км/ч.

— Предполагается, что автобусы 
с системой автономного управления 
смогут работать в Волгограде во время 
чемпионата мира по футболу 2018 
года. А к какому времени планируете 
запустить серийное производство?

— Серийное производство может 
быть запущено в любой момент. Для 
этого все готово, ведь более 80% 
комплектующих в автобусах и все 
программное обеспечение россий-
ского производства. Однако нужны 
пилотные проекты (заказы), где будут 
тестироваться сразу несколько машин 
вместе с системой диспетчеризации 
и т.д. Пока «MatrЁshka» – транспорт 

для закрытых территорий: кампу-
сов, промышленных предприятий, 
баз отдыха, стадионов, аэропортов, 
выделенных полос с ограждениями. 
Законодательные ограничения не 
позволяют использовать БПТС на 
дорогах общего пользования. В насто-
ящее время ведутся переговоры о раз-
вертывании нескольких маршрутов в 
различных регионах.

— «MatrЁshka» – электроавтобус?
— Электрический двигатель. Пол-

ное отсутствие вредных выбросов. 
Ночная быстрая зарядка снижает 
нагрузку на сети и делает беспи-
лотный транспорт экономически 
эффективным.

— Как вы будете решать проблему 
«этического выбора» автономного 
автобуса в форс-мажорной ситуации?

— Это будет решать робот, а не 

человек. Руководствоваться в экс-
тренных ситуациях автобус будет 
согласно алгоритмам, заложенным 
в облачной сети, откуда будут брать 
информацию сразу все машины. В 
целом робот будет действовать так же, 
как и живой водитель, но оценивая 
возможный ущерб и последствия без 
эмоций, принимать решение быстрее.

— Производство самоуправля-
емых автобусов финансируется 
исключительно компанией Volgabus 
или федеральный центр выделяет 
инвестиции на проект?

— Основной инвестор – ООО 
«Бакулин Моторс Групп». Также в 
этом году проект получил грант НТИ 
в рамках дорожной карты «Автонет».

— В чем преимущество вашей 
разработки?

— Модульный принцип транс-
портных средств «MatrЁshka» имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, меняя 
только центральную часть кузова, 
надстройку, можно полностью изме-
нить функциональность машины. 
Это же позволяет проводить быстрое 
гарантийное и техническое обслу-
живание: требуется всего 15 минут, 
чтобы заменить один модуль на 
другой.

Кроме того, смартбус можно будет 
вызвать с помощью приложения, 
аналогично тому, как мы сейчас 
вызываем такси, также пассажирам 
будет дана возможность бронирова-
ния места в салоне.

— В соответствии с госстратегией 
по развитию цифровой экономики, 
к 2025 году в 25 городах России 
должен появиться беспилотный 
общественный транспорт. Как вы 
считаете, это реалистичная цель?

— Абсолютно. При наличии 
инфраструктуры беспилотный транс-
порт может выйти на маршруты 
гораздо раньше. Ведь в легковых 
автомобилях роботизированные 
системы уже успешно работают. 
Развитие компьютерного зрения и 
программного обеспечения способно 
обеспечить транспорту полную само-
стоятельность.

Самоуправляемые  
«Матрешки»

Наследие радиотехнологий
мишени. Все эти проекты были не 
слишком жизнеспособны, носили 
экспериментальный характер и не 
подходили для серийного производ-
ства. Ближе ко Второй мировой число 
исследований росло. А к 60 годам 
конструкторское бюро Туполева, 
параллельно инженерам из США, 
запустило производство беспилот-
ных аппаратов разведывательного и 
ударного назначения.

Анализ причин ДТП компетент-
ными органами  свидетельствует, 
что причинами 90% аварий в мире 
являются ошибки водителей.

Самые ранние эксперименты с 
наземным транспортом без при-
сутствия в них водителей датиру-
ются началом 60-х годов. Праотцем 

нашего современного беспилотного 
автомобиля стала радиоуправляе-
мая тележка, изобретенная студен-
том Стэнфордского университета 
Джеймсом Адамсом в далеком 1961 
году. В 1970-х математик из того 
же учебного заведения Джон Мак-
карти оснастил тележку системой 
технического зрения, несколькими 
камерами, дальномером и четырьмя 
каналами для сбора информации. Все 
это позволяло устройству частично 
двигаться автономно. Так или иначе, 
это был первый шаг к созданию само-
управляемых машин – ранее ни одна 
модель транспортного средства не 
обходилась без непосредственного 
участия человека.

В последующие годы лучшие умы 

человечества сосредоточились на 
создании абсолютно автономного, 
а не дистанционно управляемого 
транспорта. Прорыв в области 
машинного обучения приблизил 
ученых к выполнению этой задачи: 
автомобили решили оснащать искус-
ственным интеллектом, который 
будет обучаться правилам дорожного 
движения, ориентироваться в про-
странстве с помощью онлайн-карт, 
систем навигации и видеокамер.

После того, как в 2010 году ком-
пания Google продемонстрировала 
свой робомобиль, изготовленный 
на базе одной из моделей Toyota, 
идею создания беспилотных машин 
подхватило большинство крупных 
автомобильных концернов.

Ольга ТАКМАЗьяН

Во время поездки на беспилотнике 48 % россиян предпоч-
ли отдыхать,  27 % – посвятить время работе.

К 2030 году Росавтодор планирует оборудовать десять 
тысяч километров дорог для движения беспилотных 
автомобилей.

Беспилотные автомобили, курсирующие по транспортным артериям, – картина, одновременно воодушев-
ляющая и настораживающая. У наиболее прогрессивных представителей общества поступательное раз-
витие подобных технологий ассоциируется с фешенебельными машинами, которые без участия водителя 
рассекают по автострадам в фильме «Я, робот». Другие проводят параллели с известной антиутопией 
Курта Воннегута, где таксисты, ремонтники становятся безработными из-за тотальной автоматизации. Так 
или иначе, внедрение в эксплуатацию самоуправляемых транспортных средств – это неотъемлемая часть 
прогресса. Вопрос в том, сумеем ли мы воспользоваться преимуществами новой технологии.

СПРАВкА «ГЧ»

Беспилотные автобусы «MatrЁshka» 
появятся уже в 2017 году



Музыкальное путешествие во времени
Ярким завершением праздника стало организованное 

Центром Галереи Чижова выступление вокально-инструмен-
тального ансамбля «Пламя».  Столичные артисты, исполнив 
с детства многими любимые песни, создали на концертной 
площадке поистине ностальгическую атмосферу эпохи 80-х.
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Вехи истории. Острогожск – один из самых древних городов Воронежской 
области. Он был основан в 1652 году по указу государя Алексея Михайловича как 
военная крепость Белгородской засечной черты, строительством которой руководил 
воевода Федор Арсеньев. Первыми местными жителями стали запорожские казаки 
под предводительством полковника Ивана Дзиньковского.

«Воронежские Афины». Именно такое поэтичное название получил Острогожск в 
XIX веке, в те времена он был одним из главных культурных центров губернии. С этим населен-
ным пунктом неразрывно связано имя художника Ивана Крамского, 140-летний юбилей которого, 
кстати, отмечается в этом году. Также в городе на берегу Тихой Сосны бывали Самуил Маршак, 
Константин Рылеев, Николай Станкевич и другие видные деятели отечественной культуры.

 новости Jenorow

Творческая история ВИА «Пламя» насчитывает уже бо-
лее 40 лет. Ансамбль создан в 1975 году экс-солистами 
популярного в то время коллектива «Самоцветы». Руку 
к созданию ВИА приложил мэтр российской эстрады 
Иосиф Кобзон: используя свой непререкаемый авто-
ритет, он оградил «пламенный» коллектив от притесне-
ний со стороны руководящего аппарата страны. 

«Мы много гастроли-
руем и повидали раз-
ные площадки. Но 
эта, пожалуй, самая 
экзотическая. Тем ин-
тереснее здесь вы-
ступать», – поделился 
впечатлениями о «Ба-
лаган Сити» один из 
солистов «Пламени». 
Кстати, гости вечера 
отметили, что коллек-
тив отлично вписался 
в оригинальные инте-
рьеры средневеково-
го городка Jenorow, 
создав на площадке 
поистине теплую, до-
машнюю атмосферу.

В репертуаре «Пламени» композиции 
признанных музыкальных классиков –  
Арно Бабаджаняна, Давида Тухмано-
ва, Владимира Шаинского, Роберта 
Рождественского и других. Проверен-
ные временем, эти песни до сих пор не 
оставляют равнодушными слушателей 
многих поколений: на воронежском 
концерте ансамбля шлягерам «Снег 
кружится», «Не надо печалиться», 
«Идет солдат по городу», «На дальней 
станции сойду» с удовольствием под-
певал весь зал.

Благодаря живому, аутентичному 
исполнению любимых «пламенных» 
хитов зрители совершили самое на-
стоящее путешествие во времени. 
Лиричные тексты о простых жизнен-
ных радостях, мелодичные гитарные 
партии перенесли зал на несколько 
десятков лет назад, когда соверша-
лись первые космические открытия, 
возводился Транссиб, полным хо-
дом шла перестройка.

Кстати, кроме воронежцев «Пламя» в рамках своего га-
строльного тура порадовало большим живым концер-
том и жителей Острогожска. Выступление ансамбля там 
было приурочено к празднованию 365 годовщины осно-
вания города и района. Послушать любимый с детства 
коллектив съехались сотни местных любителей шляге-
ров 1980-х. Репортаж с этого значимого для всего реги-
она события вы можете прочитать на 16 странице.

Ирина МАРЫЧЕВА, предприниматель:
– Я давняя поклонница творчества 
группы «Пламя» и на их выступлениях 
не первый раз. Несмотря на то, что ку-
миров привыкла видеть на более при-
вычных сценах – в концертных залах, 
домах культуры, хочу отметить, что и в 
интерьеры «Балаган Сити» они вписа-
лись очень гармонично. Здорово, что 

их так тепло принимала публика: все искренне весели-
лись, пели и танцевали. Лично для меня особенно прият-
но было вживую услышать любимую многие годы компо-
зицию «Снег кружится» – такое трогательное, лиричное 
музыкальное произведение.

Людмила ПАСЮГИНА, администратор:
– Замечательный концерт! Испытала не-
вероятное чувство ностальгии – это же 
песни моей молодости. Публика на вы-
ступлении была очень благодарная, вид-
но, что артисты смогли наладить контакт 
с залом. Очень ждала композиций про 
гренадеров и «Идет солдат по городу»: 
у меня муж – военный, так что эти пес-

ни для нашей семьи особенно значимы. Спасибо «Балаган 
Сити» за душевный вечер и таких прекрасных артистов!

Ольга СЫСОЕВА,  
секретарь-референт:
– Обожаю группу «Пламя»! Я – ребенок 
1980-х и буквально выросла на их пес-
нях. Некоторое время назад мы с супру-
гом перебрались в Санкт-Петербург, а 
сейчас вот приехали погостить в Воро-
неж. Чрезвычайно приятно было совме-
стить визит в родной город с концер-

том любимых артистов. В «Балаган Сити» часто бывали с 
мужем и друзьями до переезда в Северную столицу. Мне 
здесь очень нравится, особенно костюмы официантов – 
как будто образы с книжных страниц. 

ВИА «ПЛАМЯ» – 
СДЕЛАНО В СССР!

 
 

Последние выходные лета ознаменовались  
для воронежцев и гостей города концертом,  
без Преувеличения, легенды советской и российской  
эстрады – вокально-инструментального ансамбля  
«Пламя». душевные Песни, на которых выросло  
несколько Поколений наших соотечественников, 
Прозвучали в арт-шоу-ресторане «балаган сити».

Насыщенной в этот 
вечер выдалась не 
только музыкаль-
ная, но и кулинарная 
программа. Гвоз-
дем застолья стал 
ти-бон – огромный 
стейк на косточке, 
который в «Балаган 
Сити» подается с 
розмарином, автор-
ским соусом и гар-
ниром из молодого 
картофеля.

Острогожский район с размахом 
отпраздновал двойной День рождения

Его года – его богатство

Посмотрите налево, посмотрите направо…
На старинных улицах Острогожска выросли 

хлебосольные подворья и ремесленные ярмарки. 
Недалеко от Центральной площади открылись две 

масштабные выставки. Одна из них была посвящена 
военной технике. Тематика экспозиции выбрана, 

конечно, не случайно: местная в/ч 20155 всей стране 
известна как база подготовки военных водителей экс-
тра-класса. А чуть поодаль 
развернулся настоящий 
«Город мастеров», 
куда съехались 
умельцы со всех 
уголков района.  

Торжества,  
приуроченные сразу к двум  

знаменательным датам – 365- 
летию со дня основания райцен-
тра, некогда снискавшего себе 

славу «Воронежских Афин», и 89-й 
годовщине образования района –  

состоялись 26 и 27 августа  
при поддержке Центра  

Галереи Чижова.

Наталья МАТВЕЕНкО, учи-
тель, председатель обще-
ственной палаты г. Остро-
гожска:
– День города и района – 
большой праздник для каж-
дого его жителя. В этот день 
особенно радостно отмечать, 
как преобразился за послед-

нее время родной город, район: еще больше благо-
устроили наш Центральный парк, заасфальтировали 
улицы, построили несколько многофункциональных 
спортивных площадок. Что касается праздничных 
мероприятий, острогожцев большим красочным кон-
цертом поздравили местные творческие коллективы, 
многие из которых являются лауреатами междуна-
родных конкурсов. И, конечно, приятным сюрпризом 
для зрителей стало выступление вокально-инстру-
ментального ансамбля «Пламя» – музыкальное по-
здравление от Центра Галереи Чижова. У сцены бук-
вально яблоку негде было упасть! Давно народные 
гуляния не собирали такого количества людей.

Валентина ГОРбУНОВА, руководитель отдела культуры администрации Острогожского му-
ниципального района:
-  В 2017 году День города и района у нас прошел в новом, оригинальном формате. Праздник открыл 
сказ, повествующий об истории города с древнейших времен и до наших дней. Он стал прологом к тор-
жественной части мероприятия и очень понравился местным жителям. В творческом конкурсе «Поет село 
родное» приняли участие коллективы из всех 19-ти поселений района. Насыщенная культурная жизнь во-
обще отличительная черта Острогожска. Подспорьем для этого является год от года совершенствующаяся 
материально-техническая база учреждений этой сферы. В этом году благодаря участию в партпроекте 
«Местный дом культуры», который реализуется «Единой Россией», проведен частичный ремонт «Корото-

якского центра культуры и досуга». Уже в октябре он откроет свои двери для местных жителей всех возрастов, которые, как и 
их великие предки – Крамской, Рылеев, Маршак – стремятся проявлять свои таланты. Острогожцы всегда активно участвуют в 
жизни родного города и района, в реализации многих проектов нам оказывает поддержку депутат Госдумы Сергей Чижов. Отмечу, 
что ни одна инициатива жителей не остается без внимания Сергея Викторовича.

Работая в Комитете по бюджету и налогам, 
депутат Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов уделяет особое внима-
ние вопросам поддержки регионов и созданию 
условий для повышения качества жизни в селах. 
Для Острогожского района, который входит в 
избирательный округ парламентария, поддержка 
федерального центра остается хорошим подспо-
рьем в развитии социальной сферы, экономики, 
укреплении благосостояния местных жителей. 
Подробнее о переменах, произошедших здесь 
за последний год, – в «ГЧ» № 33 от 23 августа.

В кругу неравнодушных
В широких, под стать русской душе, 

народных гуляниях приняли участие не 
только местные жители, но и почетные гости: 
представители власти и бизнес-сообщества, 
деятели культуры и «общественники». 
Отдавая дань уважения тем, кто создавал 
блистательное прошлое города, организа-
торы нашли возможность поблагодарить и 
тех, чьими трудами строится его будущее. 

Антреприза в городском ландшафте
Центральный парк Острогожска на время празднования 

Дня города превратился в театральные подмостки. Здесь, кроме 
традиционного костюмированного представления, прошел конкурс 
живых скульптур и фольклорно-игровая программа. Кстати, к 365-й 
годовщине основания районного центра в парке появились новые «обитатели»: сударь с тростью 
и дама с зонтом, а также очаровательные медвежата. Фигуры из ворса, имитирующего фактуру 
зеленых насаждений, прекрасно вписались в ландшафт зоны отдыха.

Фото с рабочей поездки  
в Острогожский район  

(август 2016)
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«Игра слов» завоевала вершины 
хит-парадов страны с дебютного 
сингла. Трек «Алина», которому 
уже более 10-ти лет, в одночасье 
сделал трио известным, в том чис-
ле и далеко за пределами родины. 
– Мы были первой группой, кто 
начал писать песни о знамени-
тостях, – отметил солист «Игры 
слов» Стас Рублев. – И, кстати, 
первыми соединили в творчестве 
мужской речитатив и женский 
вокал. Это потом уже появились 
«Банд’Эрос», «5sta Family» и дру-
гие подобные коллективы. 

Творческие амплуа, с которых начинали со-
листы «Игры слов», настолько разные, что 
невольно удивляешься, как вообще ребята 
смогли сработаться в единой музыкальной 
команде. Андрей Семашко долгое время 
сотрудничал с Богданом Титомиром и при-
надлежал к хип-хоп-культуре, Станислав 
Рублев играл в панк-рок-группе, а Мила 
профессионально занималась джазовым 
вокалом. В этом головокружительном 
жанровом миксе, видимо, и заключается 
секрет популярности «Игры слов». 

Каждое выступление «Игры слов» – это огром-
ный заряд позитива. Легкие и непринужденные 
мелодии заставляют пускаться в пляс с первых 
нот, а тексты с тонким юмором на злобу дня «за-
ражают» хорошим настроением. Вот и на концер-
те в «Балаган Сити» запоминающийся вокал Милы 
Ягудиной и «качающий» бит с хлесткими рифмами 
Андрея и Стаса не оставили зрителям совершен-
но никакой возможности усидеть за столиками. 

Каждый альбом «Игры слов» неизменно сопрово-
ждается громким хитом. Такой эффективностью 
может похвастаться далеко не каждый артист. 
– Я где-то прочитал, что есть готовый рецепт 
успешной песни. Его изобрел Юрий Антонов. 
Если трек начинается с определенных аккордов, 
то люди обязательно его полюбят, – рассказал 
Рублев. – Но мы не работаем по этой схеме. Ско-
рее всего, в «хитовости» нашего творчества «ви-
новаты» тексты, которые в основном пишет наш 
солист Андрей. А уж как они к нему приходят – 
это загадка для всех…

Юлия КУЗНЕЦОВА,  
инженер:
– На концерт «Игры слов» в 
«Балаган Сити» я с подругами 
пришла отметить свой день 
рождения. Очень понравилось 
выступление коллектива – по-
дарили столько ярких эмоций, 
а один из солистов даже по-

здравил меня с праздником прямо со сцены!

Любовь СЕЛИВАНОВА,  
экономист:
– Замечательный концерт! 
Ребята такие зажигательные 
и поют вживую. Особенно 
понравилась солистка Мила: 
в ней такое невероятное со-
четание мощного вокала и 
яркой внешности. «Балаган 

Сити» и до этого нравился мне, а группа «Игра 
слов» своим выступлением сделала это заведе-
ние еще более прекрасным. 

Вместе с любимыми артистами гости арт-
шоу-ресторана прокатились по морю на 
банане, поиграли в футбол и совершили 
самый настоящий полет в космос, а также 
насладились любимыми блюдами и напит-
ками от «Балаган Сити». Кстати, с летних 
лазурных берегов, о которых поет группа 
«Игра слов», в арт-шоу-ресторан прибыли 
ингредиенты для экзотического салата с 
тунцом и каперсами. Изысканное сочета-
ние рыбы, оливок, острого перца чили и 
лимонно-бальзамической заправки удивит 
даже самых искушенных гурманов.

«Я НЕ СМОтРю НА тЕбЯ –  
Я тОбОю ЛюбуюСь»

эксклЮзив солисты «игры слов»  
о том, Почему на них обиделась 
волочкова, своем рок-амПлуа 
и творчестве ольги бузовой

Перед концертом в Воронеже Андрей Семашко (ас), 
Стас Рублев (ср) и Мила Ягудина (мя) дали корреспон-
дентам «ГЧ» эксклюзивное интервью. 

– В 2012 году из хип-хопа вы ушли в поп-музыку. 
Ждать ли новых творческих экспериментов? На-
пример, каких-то андеграундных вещей, сейчас это 
пользуется большой популярностью.
ас:  Я этого не исключаю, но вряд ли это будет в рамках 
проекта «Игра слов». А так мне бы хотелось сделать что-
то «потяжелее».
ср:  Ну, нам с Милой в этом плане рока хватает. Я со-
трудничаю с панк-группой «Бредни Ацидофила». Этому 
коллективу уже больше 20 лет, у нас всего 24 поклонни-
ка, которые нас очень любят. Мила же вообще высту-
пает с таким легендарным проектом, как «Х.З.». В нем 
пели Глызин, Марина Хлебникова и другие известные 
артисты. Так что мы уже можем смело причислять себя 
к андеграундной культуре. 

– Героями ваших песен часто становятся известные 
люди – Алина Кабаева, Анастасия Волочкова, Юрий 
Лужков, Ксения Собчак и другие. Не обижаются они 
на ироничные тексты «Игры слов»?
ср: Если вы сейчас придете на концерт Волочковой, то 
услышите, что он открывается как раз нашим треком 
про нее. 
ас: Сначала она обижалась на нас, а потом поняла, что 
такой музыкальный юмор только на руку ее репутации.
ср: А с Ксенией Анатольевной (прим. ред. – Ксения 
Собчак) у нас вообще была интересная история. Она 
пригласила «Игру слов» выступать на своем дне рожде-
ния. Перед концертом мы подходим к Ксюше спросить, 
когда лучше исполнить трек про нее, на что она отвеча-
ет, что про Собчак вообще можно не петь, главное, что-
бы «Почему в Москве не любят Волочкову» прозвучало. 
Это как раз то время было, когда вся страна наблюдала 
некий антагонизм между этими личностями. 

– Ваши песни звучат не только на концертных пло-
щадках, но и за кадром фильмов и ТВ-шоу. Если бы 
вам предоставили полный карт-бланш в выборе жан-
ра фильма, какую ленту мог бы украсить саундтрек 
авторства «Игры слов»?
ас: Я бы хотел что-то написать для «Игры престолов», 
«Терминатора» или какой-то комедии с черным юмором.
ср: Есть такой американский сериал с элементами дра-
мы и триллера, «Отель Бейтс» называется. Я бы хотел 
что-то сделать для этой ленты. Или для «Страха и нена-
висти в Лас-Вегасе».

– В вашем репертуаре есть весьма успешный дуэт 
с телеведущей Анфисой Чеховой. С кем-то еще из 
звезд хотелось бы поработать?
мя: У меня есть давняя мечта сделать большой концерт 
с Леонидом Агутиным. 
ас: Я бы хотел со Стасом Михайловым что-то этакое 
«рубануть». Вот с Ольгой Бузовой, наоборот, не хоте-
лось бы сотрудничать в музыкальном ключе. Она весь-
ма странное для шоу-бизнеса явление. Но это мое лич-
ное мнение, конечно же. 

 
 

именно этот коллектив Подарил российской эстраде ПоПулярный хит  
Про олимПийскуЮ чемПионку алину кабаеву и самый жаркий трек  
Про Путешествие По морским волнам на банане. «игра слов» – это уникальное  
сочетание речитатива и мелодичного женского вокала. за «кач» в груППе  
отвечает мужская часть коллектива – андрей семашко и стас рублев,  
а за чистоту высоких нот – очаровательная мила ягудина. в минувшуЮ среду  
это зажигательное трио дало концерт на сцене арт-шоу-ресторана «балаган  
сити», Подарив его гостям По-настоящему летнее настроение.

В столице Черноземья Выступила группа «игра слоВ» 
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУбРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУбРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУбРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

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»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамапремьера

1829 год. Юный Николай Гоголь служит судебным писарем в Тре-
тьем отделении канцелярии императора. Судьба сводит его со 
знаменитым следователем Яковом Гуро, направляющимся из Пе-
тербурга на окраину страны, чтобы разобраться в жутких и та-
инственных событиях, которые происходят близ небольшого села 
Диканька. Гоголь уговаривает Якова Петровича взять его с собой. 
Юному Николаю предстоит не только вступить в схватку с нечи-
стой силой, но и написать одну из самых удивительных книг рус-

ской литературы…

В результате травмы правой руки 
Дагу приходится покинуть хоккей. 
Но как смириться со скучной офис-
ной работой, когда капитаном тво-
ей команды становится какой-то 

наглый выскочка?

В мире, где семьям разрешено иметь 
только 1 ребенка, рождается 7 сестер-
близняшек. Родители называют их в 
честь дней недели. Так девочки и появ-
ляются на людях – каждая в свой день. 
Но однажды Понедельник исчезает…

Москва, лето 2016 года. Новый лектор 
рассказывает, как сохранить любовь 
в современном мире. Герои очеред-
ных историй по-прежнему страдают, 
борются за свои чувства, попадают в 

нелепые и смешные ситуации…
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Про любовь. Толь-
ко для взрослых
Лирическая комедия (18+)

Хэвенхерст
Детектив (18+)

Вышибала:  
Эпический замес

комедия (18+)

Тайна 7 сестер 
Фантастический триллер (16+)

Джеки расследует загадочное ис-
чезновение лучшей подруги. Следы 
ведут в старинное поместье в серд-
це Нью-Йорка. Его стены скрывают 
много тайн. Сюда очень трудно по-
пасть, но еще сложнее – выбраться.
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ГоГоль. Начало 
Мистика (16+)
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  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУбРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕкЛАМЫ В ЭТОЙ РУбРИкЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68
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История «настоящей 
русской женщины» получила 

продолжение

Несмотря на то, что 
это комедия – явно не-
серьезный жанр, в се-
риале немало отсылов 
к классической литера-
туре и шедеврам совет-
ского кинематографа. 
Например, к фильмам 
«Афоня» и «Любовь и 
голуби».

«Мы шли на это созна-
тельно. Я за цитаты из 
хороших картин», – по-
ясняет актер Василий 
Кортуков, играющий 
хитрого и изворотливо-
го Юргена – отца Ольги. 
Практически весь пер-
вый сезон его персонаж был в запое, 
а во втором приобрел новую, не менее 
страшную зависимость.

«Я не оправдываю своего героя. За что 
его любить? – говорит Василий Петро-
вич. – Он идет по краю бездны и может 
упасть в любой момент. Я знаю много 
таких людей, актеров, которые просто 
пропали – ушли из семьи, из профес-
сии, из жизни… Но наши продюсеры 

подумали и решили, что в ближайшем 
будущем в Юргене должно наконец-то 
проснуться чувство ответственности за 
свои слова и поступки».

В обычной жизни актер с прохладцей 
относится к спиртному. В юности, от-
мечая один из своих дней рождения, он 
выпил порядка 15-17 стаканов пива – и 
тягу к этому напитку как рукой сняло. 
Максимум, что Кортуков может себе 
позволить, – бокал легкого белого вина. 

смотрите новый сезон сериала «ольга» с 4 сентября в 20:00 на тнт!

стоит Посетить

1 сентября, 18:00, открытие 54-го 
сезона и празднование дня зна-
ний в театре юного зрителя (ули-
ца дзержинского, 10а). стоимость 
билетов – от 300 до 400 рублей.

В программе: угощения в духе совет-
ского буфета, лимонад для каждого 
гостя, исполнение актерами ТЮЗа 
знаменитых хитов 1970-х, специаль-
ная тематическая фотозона и насто-
ящая почта, где можно отправить открытки своим близким. Завершится 
праздничный вечер премьерным показом лирической комедии Владимира 
Еремина «Чудики» – по рассказам Василия Шукшина, в постановке глав-
ного режиссера театра – Вадима Кривошеева.

3 сентября, 15:00, экскурсия «от 
крепости к заставе» краеведа еле-
ны устиновой. сбор – у главного 
корпуса вгу (университетская 
площадь, 1). цена билета – 200 руб-
лей. справки по телефону: 8-951-
872-30-10.

Любителей старины ждут тайны про-
шлого: загадочные подземные ходы 
на месте основания города, храм с 
часами, памятник-виселица и дом-убийца. Много новой информации и 
уникальные фотографии. Елена Альбертовна обещает рассказать о секре-
тах фасада мэрии и символике памятника Ивану Бунину.

1 сентября, 18:00, вечеринка Slow Dance на летней площадке «Пушка» 
(улица Комиссаржевской, 7). Вход свободный.

2 сентября, 20:00, выступление группы Blues Family, дуэта Eclek-Threex, 
диджеев Cherny и Sancho на летней площадке «Пушка». Вход свободный.

3 сентября, 22:00, показ фильма «Семь жизней» на летней площадке 
«Пушка». Вход свободный.

пт

сб

вс

чт

4 сентября на ТНТ стартует второй сезон популярного сериала «Ольга» –  
о перипетиях жизни простой педикюрши, на шее которой сидят двое детей,  
папа-алкоголик и непутевая сестра. Дочь беременна, зять впутался в оче-
редную криминальную историю, сын пошел по наклонной и впервые напил-
ся… А тут еще водитель катафалка Гриша – жених Ольги, который младше 
ее на 12 лет – решил, что пора заводить детей. Проблем много, но главная 
героиня обязательно с ними справится. Да и как иначе? Ведь, как писал 
Николай Некрасов, настоящая русская женщина «коня на скаку остановит,  
в горящую избу войдет».

7 сентября, 19:00, группа The Hatters 
(«шляпники») на летней площадке 
«Пушка». стоимость билетов – от 700 
рублей.

Молодой петербургский коллектив, за-
родившийся в среде артистов театра 
«Лицедеи», татуировщиков и видеобло-
геров, меньше чем за год сумел полу-
чить статус самых многообещающих 
дебютантов последних лет. Группа за-
явила о себе в феврале 2016-го, выложив в сеть первую песню Russian Style, 
и вскоре отправилась в тур по России – покорять большие фестивали. Они 
с легкостью собирают аншлаги, их клипы берут в ротацию зарубежные теле-
каналы, им аплодирует «патриарх» балканской музыки Горан Брегович…

7 сентября, 19:00, встреча с писа-
тельницей людмилой улицкой  в 
книжном клубе «Петровский» (улица 
20-летия влксм, 54а). цена билета –  
800 рублей.

Вначале Людмила Евгеньевна про-
читает лекцию «Роль и значение про-
свещения в истории России», а затем 
подпишет книги и ответит на вопросы 
собравшихся. Мероприятие пройдет в 
рамках 5-летия клуба при поддержке проекта «Открытая библиотека».

«Спартак» – чемпион?
Это сейчас Юрий Геннадьевич, или по-простому Юрген, – пенсионер-бездель-
ник-алкоголик, а раньше он был футболистом и даже какое-то время трениро-
вал детей.

Василий Кортуков, хотя сам на поле и не выходит, – болельщик заядлый, фанат 
«Спартака». Матчи посещает вместе с другом Михаилом Ефремовым.

«В 57 лет особо не побегаешь. Нужно себя беречь, а то, не дай бог, получишь 
травму, – объясняет актер. – Даже в фанатском секторе может «прилететь». 
Да и непонятно там, то ли люди действительно болеют, то ли просто пришли 
поорать. Я люблю VIP-зону. Поэтому, если звонит Михаил Олегович и зовет на 
футбол, я с ним обязательно еду. У Ефремова всегда хорошие места, там могут 
даже покушать принести».

Ольга ЛАСКИНА

В исключительных случаях – коньяк или 
виски. Об этом мы узнали, поинтересо-
вавшись, как он отметил свое 57-летие.

«Я поступил креативно, – не стал скры-
вать Василий Петрович. – 17 августа 
сам позвонил людям, от которых хотел 
услышать поздравления. Тимофей не 
даст соврать».

Тимофей Зайцев – участник КВН и 

Comedy Club – исполня-
ет роль Чичи, приятеля 
Юргена. «Я закончил пе-
дагогический вуз, и все, 
что сейчас происходит 
в моей жизни, – счаст-
ливая случайность. Мне 
кажется, это благодаря 
тому, что я не предал 
свою мечту, – откровен-
ничает он. – Спал и ви-
дел, что буду сниматься 
в кино. Все КВНщики 
делятся на тех людей, 
которые становятся 
профессиональными 
сценаристами, созда-
телями телешоу, боль-

шими начальниками, и тех, которые 
мечтают играть и заниматься творче-
ством. Я из второй категории».

Кстати, Тимофей и Василий готовят сов- 
местный проект, но его подробности 
пока держат в секрете. Говорят лишь, 
что это их «общий трудный ребенок, с 
которым они мучаются уже полгода».

Фото ТНТ
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Горизонталь:
1. Экология 5. Дольщик 7. Рубрика 9. Гражданство 10. Бобр 11. Эскулап 
13. Резонанс 17. Биография 18. Кольцов 

Вертикаль:
1. Эксперт 2. Пленэр 3. Премьера 4. Ганский 6. лига 8. Фотография  
12. Пациент 14. Овертайм 15. Сафронов 16. Чайка

ОТВЕТЫ к № 33

Горизонталь

1. Имя царя, издавшего указ об обязательном образовании на Руси детей всех 
сословий. 4. Актер, исполнивший роль учителя истории в фильме «Доживем 
до понедельника». 5. Автор всем известной таблицы химических элементов.  
6. Родоначальник русской науки. 7. Равенство, содержащее неизвестное.   
8. Первый учебник. 10. Царица всех наук. 11. Как называют «запретную» 
помощь, которую оказывают шепотом? 13. Режиссер фильма «Большая 
перемена». 14. Торжественное школьное построение и чертежный инстру-
мент в одном флаконе. 15. Композитор «Школьного вальса».

Вертикаль 

1. Школьная пауза. 2. Какая птица является символом мудрости?  
3. Мать ученья, но мачеха творчества. 9. Заведомо классный специалист. 
10. Автор педагогической поэмы. 12. И грифельная, и шахматная, и 
мемориальная.

В последнее время вы были весь-
ма легкомысленны и не уделяли 
своим близким должного вни-
мания. Если в ближайшее время 
возникнут обстоятельства, кото-
рые потребуют вашего обязатель-
ного участия в семейных делах, 
не упустите шанса наладить связь 
с родными. Гороскоп совмести-
мости предвещает судьбоносную 
встречу. Скорее всего, она прои-
зойдет в поездке. Восстановится 
дружба с кем-то из Тельцов.

Наступает благоприятное время  
для покорения новых професси-
ональных вершин. Те дела и обя-
занности, которые еще вчера вы 
воспринимали пессимистично, 
неожиданно увлекут вас. Ключе-
вую роль в переоценке приорите-
тов сыграют коллеги-Близнецы. 
Вторая половина недели обещает 
интересные знакомства. Звезды 
советуют чаще выходить в свет: 
вы можете стать украшением лю-
бой компании.

У Козерогов в ближайшие дни 
будет много работы. Однако, 
несмотря на то, что професси-
ональным делам будет отдано 
практически все время, гово-
рить о результатах придется 
нескоро. Доверяйте своей ин-
туиции, особенно в отношении 
родственников-Дев. Честность и 
искренность – залог успеха се-
мейных отношений. Не забывай-
те, что любовь – это, в первую 
очередь, доверие.

Пренебрежительное отношение к 
друзьям скажется на ваших взаи-
моотношениях. Чтобы вернуть их 
расположение, придется прило-
жить усилия. Астропрогноз сулит 
не зависящие от вас простои в ка-
рьере. Однако к концу недели си-
туация изменится, а вместе с ней 
улучшится и ваше настроение. Не 
стоит откровенничать с коллега-
ми-Рыбами, так как все сказанное 
будет использовано против вас.

Сложный профессиональный пе-
риод, который Весы переживали 
последние несколько недель, 
медленно сходит на нет. Вместе 
с тем, не стоит ожидать, что успех 
придет сразу. Будьте терпеливы и 
усердны, и всеобщее признание 
не заставит себя ждать. Кто-то 
из знакомых-Стрельцов препод-
несет вам неожиданный и весьма 
приятный подарок.

Разразившийся между вашими 
близкими конфликт вы навер-
няка сумеете погасить дове-
рительным разговором. А вот 
в области деловых интересов 
вы всецело зависите от воли 
вышестоящего Скорпиона. В 
любовных же отношениях воз-
можна сдержанность и даже хо-
лодность, что связано с некото-
рыми нерешенными на данный 
момент проблемами.

Не поддавайтесь искушению пре-
даться безделью. Интенсивный 
рабочий график на этой неделе 
в итоге принесет вам моральное 
и материальное удовлетворе-
ние, а также укрепление вашего 
авторитета. Если в любовных от-
ношениях существуют взаимные 
претензии и обиды, самое вре-
мя для разговора по душам. И 
помните: не стоит выносить сор 
из избы – не откровенничайте с 
приятелями-львами.

Представитель знака зодиака 
Водолей, недавно появившийся 
в вашей жизни, спровоцирует 
эмоциональный взрыв, которо-
го вам так не хватало. Если вы 
до сих пор не определились с 
ближайшими бизнес-планами 
и союзниками, то сейчас для 
этого самое подходящее время. 
Финансовое положение Дев мо-
жет укрепиться благодаря полу-
чению внепланового материаль-
ного бонуса.

Звезды прогнозируют Близнецам 
исключительно благоприятные 
дни. Эта и следующая недели на-
сыщены общением и географи-
ческим перемещением не толь-
ко в рамках страны, но и мира. 
Насколько высоки сегодня ваши 
деловые притязания, настолько 
незначительно развитие событий 
в личной жизни. Помочь в реше-
нии рутинных бытовых вопросов 
поможет старый друг-Козерог.

У вас появится много твор-
ческих идей, надежд, а также 
чувство легкости и пьянящего 
предвкушения. Окружающие 
будут очарованы вашим вну-
тренним сиянием. А кто-то из 
созвездия Весы может даже 
потерять голову от чувств к 
вам. Финансовый гороскоп со-
ветует взвешивать ежедневные 
траты. На работе на первый 
план выйдут вопросы организа-
ционного характера.

Будьте готовы к полному погру-
жению в решение финансовых 
вопросов. Однако от карьерных 
притязаний сейчас лучше отка-
заться, сосредоточившись на соз-
дании плацдарма для будущего 
рывка. любовный гороскоп пред-
вещает роман с кем-то из давних 
знакомых-Овнов. Эти отношения 
будут овеяны невероятной роман-
тикой, а вот насколько прочными 
они окажутся – покажет время.

Вам стоит задуматься над укре-
плением семейных отношений, 
особенно – над количеством 
времени, которое вы посвящае-
те своим близким. Рабочие кон-
фликты минуют вас. Ключевую 
роль в покорении новых про-
фессиональных вершин сыграет 
коллега из знака зодиака Рак. 
Согласно астропрогнозу, сейчас 
ваш энергетический потенциал 
высок, а потому выходные реко-
мендуется провести активно.
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Виктория ДОбРЕЕВА
учитель начальных классов 

МБОУл ВУВК  
им. А.П. Киселева г. Воронеж

Любовь СМЕТАНИНА
учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 45 г. Воронеж

Владислав бОЧАРОВ
учитель математики МКОУ  

Семилукская СОШ № 1

Олег ИВАНОВ
учитель математики МБОУ 

лицей № 5 г. Воронеж

Светлана ЖДАНОВА
учитель математики МБОУ  

СОШ № 1 с УИОП г. Воронеж

Денис ШкАРИН
учитель истории МКОУ СОШ 

№ 1 городского округа города 
Нововоронежа

Елена ДЕМИДОВА
учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 48 с УИОП г. Воронеж

Мария СВИРИНА
учитель информатики МБОУ 
лицей МОК № 2 г. Воронеж

Олег ШТЕЛЬЦЕР
учитель ОБЖ МБОУ  

Бутурлиновская СОШ

Ольга АРСЕНТЬЕВА
учитель математики МБОУ 

Гимназия № 5 педагогического 
профиля г. Воронеж

Наталия ГОРбЕНкО
учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 12 г. Воронеж

Екатерина ГОЛОВА
учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 95 г. Воронеж

Очередной кроссворд «ГЧ» посвящен Дню знаний.  
Желаем удачи!


